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Цена свободная

МОЯ
ШКОЛА

1 сентября запускается госу�
дарственная информационная си�
стема "Моя школа". Сервис объе�
динит информацию о приёме в
детские сады и школы, о текущей
успеваемости, а также о проме�
жуточной и итоговой аттестации,
запись в кружки и секции и мно�
гое другое.

С целью усиления воспитательно�
го компонента в школах региона будут
введены должности советника дирек�
тора по воспитанию и работе с детс�
кими объединениями. 278 советников
с 1 сентября приступят к работе. Кро�
ме того, с нового учебного года во всех
учебных заведениях заработают
школьный театр и школьный спортив�
ный клуб, а с 5 сентября введут новый
курс по обсуждению важнейших обще�
ственно�политических событий "Раз�
говоры о важном".

Также 1 сентября будет дан старт
традиции поднятия российского флага
и исполнения государственного Гимна
перед уроками. Практика распростра�
нится на школы, колледжи и техникумы.

В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТЕРРОРИЗМУ

В период с 25 августа по 20 сен�
тября  на территории Цильнинско�
го района проводится оперативно�
розыскные и предупредительно�
профилактические мероприятия
антитеррористического характера,
в целях недопущения совершения
на территории Ульяновской облас�
ти террористических актов.

В случае наличия имеющейся ин�
формации по данной тематике, просим
сообщить по телефонам: телефон горя�
чей линии УМВД: 8 (8422) 67�88�88, те�
лефон дежурной части ОМВД 102, 02, 8
(84245) 2�17�04, либо по сот. тел. 8�902�
128�95�43 (анонимность гарантируется).

В БАССЕЙН
БЕСПЛАТНО

Физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс "Цильна" пригла�
шает членов семей военнослужа�
щих, участвующих в специальной
военной операции на Украине, на
бесплатное посещение спортком�
плекса.

ФОК предоставляет следующие ус�
луги: плавание в бассейне, обучение
плаванию, аквааэробика, водное поло,
детский фридайвинг, фитнес, трена�
жерный зал, чирлидинг, борьба, фут�
бол, кудо.

К членам семьи военнослужащего
относятся: супруга (супруг), дети, ро�
дители военнослужащего.

За дополнительной информацией
можно обратиться по телефонам:
89061417532 & Егунова Анна Юрь&
евна, 89061430246 & Семенова Ели&
завета Вячеславовна.

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, 29 августа � Ста�
рые Алгаши, Кайсарово;

& вторник, 30 августа � Мокрая
Бугурна, Кашинка;

& среда, 31 августа � р.п.Цильна
& четверг, 1 сентября � Богдашки�

но, Богородская Репьевка;
& пятница, 2 сентября � Богдаш�

кино, Богородская Репьевка.
Тел. 2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

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

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

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

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅС 1 июля по 31 августа  проходит

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Главам муниципальных образований Губернатор дал ряд пору�
чений по обеспечению всех мер предосторожности, включая про�
верку опашки на территориях, прилегающих к лесу. Местные власти
несут персональную ответственность за возгорание на муниципаль�
ных землях. С 9 августа в лесах Ульяновской области ограничено
пребывание граждан. На границах лесного фонда организованы кон�
трольно�пропускные пункты.

Напомним, что при 5 классе пожарной опасности действует зап�
рет на посещение лесов. Увеличивается вероятность возникновения
очагов природных пожаров, а также загорание мусора, сухой травы
по причине неосторожного обращения с огнем.

Призываем жителей проявлять сознательность, быть пре�
дельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной
безопасности:

� соблюдайте запрет на посещение лесов;
� не разводите костер в лесу, в полях, в дачных массивах или на

торфянике (даже вблизи водоёмов);
� не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы

увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяс�
нить, чем опасны палы;

� не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуй�
тесь различными пиротехническими изделиями � петардами, бен�
гальскими огнями и т.п.;

� не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах � искры
из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишай�
никовым покровом;

� недопустимо оставлять промасленные или пропитанные горю�

Â ÐÀÉÎÍÅ ÂÂÅÄÅÍ ÎÑÎÁÛÉ
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÉ ÐÅÆÈÌ

В прошлую пятницу из�за установившейся жаркой погоды, отсутствия дождей и усиления ветра, способствующе�
го распространению огня, на территории 12 муниципалитетов региона Губернатор Алексей Русских ввел особый
противопожарный режим. В них определён 5�ый класс пожарной опасности. В список вошли: Ульяновск, Димитров�
град, Чердаклинский, Старомайнский, Новомалыклинский, Мелекесский, Ульяновский, Цильнинский, Майнский,
Барышский, Инзенский и Новоспасский районы. На данный момент режим продолжает действовать.

чими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стек�
ла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

� водителям необходимо быть предельно внимательными � бро�
шенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причи�
ной серьёзного лесного пожара.

12 августа в Ульяновске состоялся
Областной спортивно�игровой фести�
валь "Азбука спорта". Его главными ге�
роями стали представители так назы�
ваемого "серебряного поколения". В
спортивно�игровой программе участво�
вали 26 команд из разных муниципаль�
ных образований Ульяновской области.
Цильнинский район представляла ко�
манда "Цильнинская сила" Центра ак�
тивного долголетия под руководством
Людмилы Чагаевой.

Событие, подготовленное специально
для пожилых людей, состоялось в рамках фе�
дерального проекта "Старшее поколение"
нацпроекта "Демография". По информации
Анны Тверсковой, Министра семейной, де�
мографической политики и социального бла�
гополучия Ульяновской области, участие при�
няли более 250 возрастных атлетов из всех
муниципальных образований региона. На
стадионе "Симбирск" в пятницу для них уст�
роили спортивные соревнования.

Окончание на 6 стр.

"АЗБУКА СПОРТА" ПОКОРИЛАСЬ
ЦИЛЬНИНСКИМ ВЕТЕРАНАМ
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� Андрей Владимирович, для
начала: какие категории насе�
ления могут участвовать в спе�
циальной военной операции?

� Участвовать могут граждане от
18 до 60 лет с образованием не
ниже основного общего (9 классов).
Первая категория � это граждане,
не проходившие срочную службу, но
имеющие среднее специальное
образование. Вместо срочной
службы они могут заключить пер�
вый контракт сроком не менее двух
лет и убыть для прохождения служ�
бы в именной батальон. Вторая ка�
тегория � граждане, пребывающие
в запасе, то есть ранее прошедшие
срочную службу или проходившие
службу по контракту. Они могут зак�
лючить контракт на срок не менее
шести месяцев. По здоровью � ка�
тегория годности А и Б.

� А если по здоровью стоит
категория годности В?

� В этом случае мы проводим пе�
реосвидетельствование. Если есть
основания для изменения категории
годности � заключаем контракт. Если
таких оснований нет, в этом случае, к
сожалению, зачисление в именной
батальон невозможно.

� А женщины могут принять
участие в СВО?

� Могут на должностях меди�
цинского персонала или связи.

� А если образование � это
только 11 классов школы, а не
среднее специальное и при
этом кандидат не проходил
срочную службу? Или если у
него есть высшее образование?

� Рассматриваются все пере�
численные категории. Можно зак�
лючить контракт от шести месяцев
на общих основаниях. С высшим
образованием � никаких иных ог�
раничений.

� Какие льготы установлены
в рамках текущих контрактов и
какие льготы предусмотрены
для ветеранов боевых дей�
ствий?

� В рамках заключения контрак�

ВОЕННЫЙ КОМИССАР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛ
ОБ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ В СВО

ПО ЗОВУ РОДИНЫ
В Ульяновской области продолжается комплектование именных батальонов "Свияга" и "Симбирск".

Желающих принять участие в борьбе с украинскими националистами с каждым днем становится
больше, оттого увеличивается и количество вопросов. Ответить на них на страницах нашей газеты
согласился военный комиссар области Андрей Пожарский.

та предусматривается единовре�
менная выплата 300 тысяч рублей
из областного бюджета (с 17.08.22
сумма поднята от 200 тысяч рублей
распоряжением губернатора Алек�
сея Русских. � Ред.). Ежемесячная
заработная плата контрактников �
от 220 тысяч рублей в месяц при
выполнении специальных задач в
ЛНР и ДНР плюс полный соци�
альный пакет: оплачиваемый про�
езд к месту проведения отпуска,
медицинское обслуживание, стра�
ховка. Статус участника боевых
действий присваивается всем уча�
стникам СВО, на территории
субъекта Федерации участник бо�
евых действий не платит транспор�
тный налог на транспортное сред�
ство до 150 лошадиных сил, ему
предоставляется бесплатный зе�
мельный участок, он не платит на�
лог на недвижимость. Кроме того,
предоставляется скидка на плате�
жи за коммунальные услуги в раз�
мере 50% и пенсия участника бое�
вых действий. Для военнослужа�
щих, до заключения контракта про�
ходивших службу в МВД, противо�
пожарной службе, ФСКН, ФСИН,
Нацгвардии или ФСБ и не получив�
ших право на выход на пенсию за
выслугу лет, есть возможность дос�

лужить до льготной выслуги в 20
лет. При прохождении службы в
именных батальонах в зоне СВО
выслуга будет считаться день за
три. Кроме того, по поручению гу�
бернатора подготовлен указ, со�
гласно которому членам семей бой�
цов именных батальонов "Сим�
бирск" и "Свияга", принимающих
участие в специальной военной
операции на территориях Украины,
Донецкой народной республики и
Луганской народной республики,
будут предоставлены дополнитель�
ные региональные и муниципаль�
ные меры поддержки.

� Какие военно�учетные спе�
циальности сейчас наиболее во�
стребованы?

� Основная дефицитная специ�
альность � водители и механики�
водители, это категория С.

� А если у молодого челове�
ка вовсе нет военно�учетной или
близкой к военной специально�
сти? Скажем, у него гуманитар�
ное образование.

� Есть такие военно�учетные спе�
циальности, которые не требуют осо�
бой подготовки, она осуществляется
в ходе боевого слаживания.

� Какие задачи будут выпол�
нять наши подразделения в ходе
специальной военной опера�
ции?

� Инженерно�саперный баталь�
он будет выполнять задачи инже�
нерного обеспечения. Это вид бое�
вого обеспечения, который заклю�
чается в оборудовании и содержа�
нии переправ, разминировании
местности и объектов, фортифика�
ционном оборудовании, оборудова�
нии и содержании дорог. Артилле�
рийский дивизион будет выполнять
задачи по огневой поддержке.

� Как обстоит дело с обмун�
дированием, обеспечением на�
ших подразделений?

� Обмундированием обеспечива�
ет в полном объеме Министерство
обороны, никаких проблем с ним нет.
Сейчас бойцы проживают в кубри�
ках по 3 � 4 человека, питание трехра�
зовое, стоят на котловом довольствии.

� Кто будет руководить ими?
� Кадровые офицеры, назна�

ченные командовать этими подраз�
делениями. Все � участники бое�
вых действий.

� Сколько времени идет обу�
чение, боевое слаживание?

� Месяц, обучение производит�
ся в соответствии с военно�учетной
специальностью.

Анна ДВОРКИНА
"Народная газета".

СПРАВКА
Андрей Владимирович Пожар�

ский в Вооруженных силах служит
с 1989 года. В 2018�м он окончил
Военную академию Генерального
штаба Вооруженных сил РФ.

"Обсудили, как проходит боевое слаживание. Отдельно по�
смотрел, в каких условиях живут ульяновские добровольцы �
впечатление осталось хорошее. С парнями ещё раз обсудили
все меры социальной поддержки, в том числе для их семей. Мы
намерены оперативно решать все возникающие вопросы. Для
добровольцев мы собрали дополнительный гуманитарный груз.
Также выполнил просьбу детей из лагеря "Артеково": отдал бой�
цам письма и рисунки. На этой неделе ребята передали их во
время моей рабочей поездки в Чердаклинский район" � сооб�
щил Алексей Русских в своем телеграм�канале. В гуманитарный
груз свой весомый вклад  внес  и  Цильнинский район.

Напомним, ежемесячная заработная плата контрактни�
ков � от 220 тысяч рублей в месяц и плюс полный соци�
альный пакет: оплачиваемый проезд к месту проведения от�
пуска, медицинское обслуживание, страховка и другие льго�
ты. Также, регион предоставляет единовременную выплату
при заключении контракта в размере 300 тысяч рублей.

Пункт отбора на военную службу по контракту в нашем
городе находится по на улице Карла Маркса, 39а. Вопросы
можно задать по телефону (8422) 35�62�78.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛ НА УЧЕБНО,
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПОЛИГОНЕ И ВСТРЕТИЛСЯ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ

Алексей Русских лично проконтролировал условия, в которых проходят военное слаживание добровольцы, прибывшие в именные батальоны "Симбирск" и "Свияга".
Губернатор пообщался с бойцами и их командирами.
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ООО "Агрофирма "Б. Нагаткино"2013 2013 100 12152 60,4
ООО "Рассвет" 1950 1550 79 8892 57,4
ИП Игнатьева Л.В. 75 30 40 165 55,0
ЗАО СП "Колос" 2685 2136 80 10674 50,0
ИП Узиков П.А. 1500 1250 83 5890 47,1
ИП Салюкин В.В. 2104 1584 75 7459 47,1
ИП Хамзин И.И. 651 544 84 2457 45,2
ИП Чугунова С.Н. 100 50 50 225 45,0
ИП Мустафин Р. 95 95 100 427 44,9
СПК "Новотимерсянский" 1850 1651 89 7144 43,3
ИП Долгов П.Н. 1330 1010 76 4376 43,3
ФХ Краснов и К 1569 1389 89 5979 43,0
ИП Еленкин Л.В. 795 334 42 1429 42,8
ИП Сяпуков Е.Ф. 2771 2113 76 9001 42,6
ИП Маслов А.Н. 685 685 100 2917 42,6
ИП Пирогов Н.В. 90 50 56 212 42,4
ООО "Новая жизнь" 1207 816 68 3330 40,8
ИП Киселев В.В. 372 182 49 728 40,0
ООО "Агроснаб&73" 1557 1277 82 5088 39,2
КФХ "Восток" 930 750 81 2889 38,5
ИП Мифтахетдинов Х.Х. 593 593 100 2283 38,5
ИП Бикчуров Р.А. 452 452 100 1705 37,7
ИП Салахов И.И. 86 86 100 324 37,7
ООО "Расцвет" (Корнилин) 810 810 100 3021 37,3
ИП Ивандеев Н.Г. 268 268 100 997 37,2
ФХ Ивандеева 1199 983 82 3641 37,0
ИП Паймушкин Н.В. 633 633 100 2332 36,8
ИП Пондяков В.А. 260 130 50 465 35,8
ООО "Заря" 1483 999 67 3575 35,8
ОС "Новоникулинская" 2952 1848 63 6531 35,3
ИП Мулендеев В.А. 75 12 16 42 35,0
ИП Мулянов А.Г. 240 90 38 315 35,0
ИП Наместников А.М. 684 684 100 2394 35,0
ИП Ледюков А.В. 40 40 100 140 35,0
ИП Афанасьев Н.В., А.Н. 105 105 100 367 35,0
ИП Ледюков В.З. 40 40 100 140 35,0
ИП Митрофанов М.Г. 50 30 60 105 35,0
ИП Рахимов И.Р. 450 340 76 1160 34,1
СПК "Родники" 2500 1940 78 6623 34,1
ИП Данилин И.Г. 580 390 67 1314 33,7
ООО "Волга" 3750 2475 66 8293 33,5
ИП Капитонов А.В. 191 142 74 476 33,5
ООО "Ника" 1110 940 85 3064 32,6
ИП Сергеев С.В. 835 835 100 2698 32,3
ИП Сербуков О.П. 59 59 100 188 31,9
ИП Тиняхин И.Н. 18 11 61 35 31,8
ИП Никитин Д.А. 160 130 81 406 31,2
ИП Вавилов А.В. 690 355 51 1065 30,0
ИП Моисеев С.П. 240 60 25 180 30,0
ИП Юмаев Р.Ф. 580 202 35 606 30,0
ИП Тихонов В.А. 175 80 46 240 30,0
ИП Матвеева Л.М. 454 277 61 831 30,0
ИП Шубин Ю.В. 10 10 100 30 30,0
ИП Тимошина Т.Г. 68 38 56 114 30,0
ИП Чугунов А. 70 20 29 60 30,0
Алля Э.Н. 45 45 100 135 30,0
ИП Романова А.В. 50 20 40 60 30,0
ООО ТД "Симбирка" 5249 1574 30 4751 29,0
ИП Саксонов П.М. 418 260 62 745 28,7
ИП Ярмухин В.М. 142 46 32 131 28,5
ООО "Дубравка" 170 170 100 485 28,5
ИП Клопков С.А. 20 20 100 56 28,0
ООО МК "Арбузовский" 504 272 54 748 27,5
ООО "Анненковский" 326 226 69 605 26,8
ИП Сидулов С.Ф. 42 25 60 64 25,6
ИП Симулин В.И. 48 25 52 63 25,2
ИП Рахманов С.И. 79 79 100 199 25,2
ИП Сайгушев А.В. 72 33 46 83 25,2
ИП Туктаров С.Ю. 175 87 50 218 25,1
ИП Волков В.В. 260 30 12 75 25,0
ИП Тухветуллов Б. 292 74 25 185 25,0
ИП Лазарев А.Ю. 110 40 36 100 25,0
ООО "Механизация" 170 110 65 275 25,0
СПК "Степной сад" 287 167 58 417 25,0
ООО "Агро&Альянс" 1500 900 60 2250 25,0
ИП Измайлов В.И. 20 20 100 50 25,0
ИП Улендеев С.Л. 441 150 34 375 25,0
ИП Ильязов А.М. 65 35 54 85 24,3
ИП Зайкин А.М. 520 320 62 775 24,2
ИП Васин А.В. 200 40 20 92 23,0
ИП Горбунов Л.И. 119 46 39 92 20,0
ИП Малышев В.И. 50 40 80 80 20,0
ИП Афанасьева Н.Н. 57 20 35 30 15,0
ООО "Вольский" 289 0 0 0 &
ИП Тимиркин Е.В. 116 0 0 0 &
ИП Петриванов В.В. 42 0 0 0 &
ИП ЕФремкина Р.И. 50 0 0 0 &
ИП Клопков Н.А. 20 0 0 0 &
ИП Салюкин П.Н. 105 0 0 0 &
СПК "Колхоз "Память Куйбышева"150 0 0 0 &
ИП Хайрулов В.К. 175 0 0 0 &
ИП Сидоров Л.В. 28 0 0 0 &
ИП Тимиркин Г.В. 20 0 0 0 &
ИП Никитина С.М. 73 0 0 0 &
ИП Карсаков А.П. 18 0 0 0 &
ИП Сидоров С.В. 9 0 0 0 &
ИП Авдеев А.В. 70 0 0 0 &
ИП Сультеев А.В. 25 0 0 0 &
ИП Шегердюков Г.П. 8 0 0 0 &
ИП Мидюков А.В. 13 0 0 0 &
ИП Абдулмянов Р.Р. 122 0 0 0 &
ИП Кебе Д.В. 2 0 0 0 &
По району 59005 40530 68,7 160313   39,6

В первой колонке цифр � уборочная площадь(га), во второй �
обмолочено (га), в третьей � обмолочено (в %), в четвертой � намо�
лочено (тонн), в пятой � урожайность (ц/га).

ÑÂÎÄÊÀ ÏÎ
ÓÁÎÐÊÅ ÓÐÎÆÀß
По данным МКУ "Агентство по комплексному

развитию сельских территорий
МО "Цильнинский район" на 24 августа

В эти дни, когда наши доблест�
ные солдаты, на чьих плечах погоны
военнослужащих Российской Ар�
мии, мужественные добровольцы,
вставшие в один ряд с военнослу�
жащими, с героическим народом
Донбасса, участвуют в специальной
военной операции по ликвидации
националистов на территории быв�
шей нам братской Украины. Отме�
чаемый праздник День флага Рос�
сийской Федерации имеет особое
значение � патриотами не рожда�
ются, ими становятся в условиях,
когда отступать некуда.

В торжественном митинге, про�
шедшем на площади Революции
Большого Нагаткина, участвовали
представители трудовых коллекти�
вов и поселений, ответственные и
руководящие лица района.

В руках собравшихся � трехцвет�
ный триколор, которому поклоняют�
ся люди разных национальностей,
вероисповеданий. Воздушные шары
трех цветов, составили главный сим�
вол страны. Каждый из присутству�
ющих, конечно же, вслед за ведущей
торжества Гульсанам Красновой про
себя повторял, что значат цвета глав�
ного символа Российского государ�
ства (главные символы еще и Герб, и
Гимн Российской Федерации).

Три цвета Флага России, став�
шего национальным, получили офи�
циальное толкование. Красный цвет
означает Державность, синий � цвет
Богоматери, под покровом которой
находится Россия, белый �  цвет
свободы и независимости. Эти цве�
та означали также содружество Бе�
лой, Малой и Великой России.

Государственный Флаг Россий�
ской Федерации реет гордо на зда�
ниях Администрации Президента
Российской Федерации, Совета
Федерации, Государственной Думы,
Правительства Российской Феде�
рации, Конституционного, Арбит�
ражного судов, Генеральной проку�
ратуры, Центрального банка, Счет�
ной палаты, резиденции Уполномо�
ченного по правам человека в Рос�
сийской Федерации и Центральной
Избирательной комиссии Россий�
ской Федерации. Государственно�
му флагу, как к святыне, отдаются
высшие государственные почести.
Его достоинство подлежит защите
по всему миру, оскорбление флага
расценивается как оскорбление че�
сти нации и государства.

Все эти достоинства в своих об�
ращениях к присутствующим на ми�
тинге, а в их лице �  ко всем циль�
нинцам, проживающим в единстве,
дружбе, взаимопонимании в разных
уголках района, подчеркнули Глава
администрации района Геннадий
Макарович Мулянов, Глава района
Вячеслав Васильевич Салюкин, Сек�
ретарь местного отделения партии
"Единая Россия” Николай Леонидо�
вич Ваштахов. Их выступления со�
бравшиеся встретили долгими ап�
лодисментами, что свидетельствует
о гордости за нашу Россию.

ÎÒÌÅÒÈËÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÑÈÌÂÎËÀ ÐÎÑÑÈÈ

22 августа страна  отметила День флага Российской Федерации. Торжества по одному из глав�
ных символов России прошли повсеместно �  Цильнинский район присоединился к этому важному,
исторически значимому для всех россиян празднику.

Об этом же свидетельствовало
торжественное поднятие Государ�
ственного флага под Гимн Российс�
кой Федерации. Почетное право
поднятия Флагов России, Ульяновс�
кой области, Цильнинского района
было оказано Заслуженному работ�
нику культуры Российской Федера�
ции, Почетному гражданину Циль�
нинского района, Ульяновской обла�
сти, руководителю народного коллек�
тива "Шанась" Валентине Николаев�
не Игнатьевой, Почетному гражда�
нину Цильнинского района, прошед�
шему яркий трудовой путь в 42 года,
Владимиру Петровичу Енилову, ди�
ректору ООО "Агрофирма "Б. Нагат�
кино", Заслуженному работнику сель�
ского хозяйства РФ Александру Ев�
геньевичу Полонянкину,чье хозяй�
ство на протяжении многих лет за�
нимает передовые места по произ�
водству сельскохозяйственной про�
дукции. И в этом году коллектив
предприятия внес свой бесценный
вклад в цильнинский миллион по
уборке зерна и занял первое место
среди других аграриев района, ко�
торые тоже славно потрудились на
урожай 2022 года.

День государственного флага

совпал с днем рождения В.П. Ени�
лова � есть на всю жизнь повод гор�
диться тем, что он � гражданин Рос�
сии, под флагом которой он живет
и трудится. И вдвойне приятно
было ему услышать именно здесь
поздравления от своих земляков.

Праздничное настроение при�
сутствующим подарили самодея�
тельные артисты �  и совсем юные,
и уже имеющие свой жизненный
опыт. В их исполнении прозвучали
патриотические, народные песни и
танцевальные номера.

За организацию праздника ог�
ромное спасибо от цильнинцев ад�
министрации района. Отдельное
спасибо работникам культуры, ко�
торые объединили вокруг себя и
сплотили воспитанников Детской
школы искусств, работников дош�
кольных учреждений, сельских
Домов культуры.

Конечно же, все участники ми�
тинга этот день запомнят не только
по очень жаркому дню, но и, что глав�
ное, при виде нашего российского
триколора будут каждый раз испы�
тывать гордость за нашу великую
Державу с названием Россия.

Зинаида Разенкова.

Управление Россельхознадзора по Чувашской Рес�
публике и Ульяновской области информирует о реги�
страции африканской чумы свиней среди домашних
свиней в личных подсобных хозяйствах на террито�
риях населенных пунктов Шмелевка и Жедяевка Ста�
ромайнского района, где в соответствии с Указами
Губернатора установлен карантин.

В настоящее время на неблагополучных территори�
ях проводится комплекс мероприятий в соответствии с
ветеринарными правилами осуществления профилак�
тических, диагностических, ограничительных и иных ме�
роприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение  рас�
пространения и ликвидацию очагов АЧС.

Учитывая неблагополучную эпизоотическую обста�
новку по африканской чуме свиней, Управление напо�
минает владельцам свиней о необходимости строго
соблюдать ветеринарные правила содержания жи�
вотных, предоставлять животных государственной ве�
теринарной службе для проведения профилактичес�
ких и противоэпизоотических мероприятий.

Кроме того, просим сообщать обо всех случаях за�
болевания или падежа свиней в хозяйствах всех форм

ЗАРЕГЕСТРИРОВАН СЛУЧАЙ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

собственности, несанкционированных захоронениях
павших свиней в Агентство ветеринарии Ульяновской
области или в Управление Россельхознадзора по Чу�
вашской Республике и Ульяновской области.
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С 1 сентября 2022 года становит�
ся обязательной подача сведений о
выбытии всей молочной продукции,
подлежащей маркировке, при роз�
ничной реализации, включая прода�
жу через кассу.

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15 декабря 2020 г. № 2099 "Об утверж�
дении Правил маркировки молочной
продукции средствами идентификации и
особенностях внедрения государствен�
ной информационной системы монито�
ринга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами
идентификации, в отношении молочной
продукции":

� с 1 сентября 2022 г. становится обя�
зательной подача сведений о выбытии
всей молочной продукции, подлежащей
маркировке, при розничной реализации,
включая продажу через кассу;

� с 1 декабря 2023 г. становится обя�
зательной передача сведений в систему
маркировки об обороте и выводе из обо�
рота молочной продукции для сегмента
HoReCa и госучреждений.

Участникам оборота маркированной
молочной продукции в соответствии с ус�
тановленными сроками необходимо
обеспечить передачу сведений об обо�
роте товара, который перемещается
между собственниками с помощью сис�
темы электронного документооборота
(далее � ЭДО) в виде объемно�сортового
(артикульного) учета: информацию о
коде товара и количестве отгружаемого
маркированного товара без указания
кодов маркировки.

Для обеспечения передачи сведений
хозяйствующие субъекты должны заклю�
чить договор с любым оператором сер�
виса ЭДО, в том числе могут выбрать опе�
ратора сервиса ЭДО на сайте Честный
ЗНАК в разделе "Технологические парт�
неры и Интеграторы" � "Операторы ЭДО".

Для малых организаций подойдет
бесплатный функционал сервиса ЭДО
Лайт, интегрированный в личный каби�
нет участника системы Честный ЗНАК,
доступен по ссылке: https://честныйз�
нак.рф/edo_lite/.

ЭДО Лайт � это бесплатный сервис
электронного документооборота для пе�
редачи данных об операциях с маркиро�
ванными товарами. Разработчик � ЦРПТ
(оператор системы маркировки Честный
ЗНАК). Сервис ЭДО Лайт интегрирован в
личный кабинет участника системы Чес�
тный ЗНАК. Он позволяет пересылать
электронные документы с кодами мар�
кировки между продавцом и покупателем
и передавать информацию об этом в си�
стему маркировки Честный ЗНАК.

За отсутствие регистрации в системе
маркировки в установленные сроки, а
также за нарушение работы с товарами,
подлежащими маркировке, в соответ�
ствии со статьей 15.12.1 Кодекса Россий�
ской Федерации об административных
правонарушениях, назначены админис�
тративная и уголовная ответственность:

� штраф от 50 тыс. до 300 тыс. руб�
лей для организаций

� предупреждение или штраф от 1 до
10 тыс. рублей для должностных лиц
организаций или индивидуальных пред�
принимателей;

� штраф до 300 тыс. рублей, а также
лишение свободы на срок от трех до
шести лет за производство и сбыт това�
ров без кодов маркировки в крупных и
особо крупных размерах, за производ�
ство и торговлю товарами с поддельны�
ми кодами маркировки в крупных и осо�
бо крупных размерах.

Телефон для справок 2�23�74.
Управление экономического

и стратегического развития
администрации

МО "Цильнинский район".

О МАРКИРОВКЕ
МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ

В  районе проведена большая благотво�
рительная работа по участию цильнинцев в
акции "Помоги собраться в школу". Создана
рабочая группа. С участием школ, женсове�
тов, глав поселений подготовлены списки
малообеспеченных семей, нуждающихся в
оказании помощи при подготовке к школе. В
них 694 школьника, в том числе 623 ребенка
из многодетных семей, 71 ребенок из мало�
обеспеченных семей. Из них 17 детей из се�
мей с социально опасным положением.

Налажена ежедневная работа "горячей
линии" по вопросам проведения акции (тел
2�24�58). В Отделении социальной защиты
населения по Цильнинскому району органи�
зован пункт по приему вещей, бывших в упот�
реблении, для оказания помощи малообес�
печенным семьям.

В районе проживают 394 многодетные
семьи, воспитывающие  623 ребенка школь�
ного возраста, которые через Отделение со�
циальной защиты к новому учебному году
получают помощь к школе в размере 2 тыс.
руб. на каждого ребенка школьного возрас�
та. На данное время представлены докумен�
ты на 632 ребенка.

В Управление образования и в школы
направлены информационные письма с ука�
занием перечня документов, необходимых
для получения единовременной денежной
выплаты многодетным семьям при подготов�
ке к школе.

С начала акции проведены следую&
щие мероприятия:

� 1 июля прошло районное мероприятие,
посвященное Международному дню защиты
детей, на котором был дан старт акции "По�
моги собраться в школу". Пять детей из ма�
лообеспеченных семей получили помощь из
средств района на сумму 10 тыс.руб.;

ÏÎÄÂÎÄÈÌ ÈÒÎÃÈ ÀÊÖÈÈ
С 2005 года ежегодно по инициативе Правительства Ульяновской области и при поддержке администрации МО "Цильнинс�

кий район" с 1 июня по 1 сентября проводится благотворительная акция "Помоги собраться в школу" с целью  оказания помощи
детям из малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации при подготовке детей к началу учебного года.

� делегация от Цильнинского района при�
няла участие в областном мероприятии, по�
священному Международному дню защиты
детей и старту акции "Помоги собраться в
школу". Один ребенок из малообеспеченной
семьи, Руслан Чередов, получил помощь при
подготовке к школе от Губернатора на сумму
5,5 тыс.руб.;

� 26 июня на празднике "Бега" Глава ад�
министрации района Г.М. Мулянов вручил 10
детям подарочные сертификаты на приоб�
ретение канцелярских товаров;

� 8 июля на празднике, посвященном Дню
семьи, любви и верности, ИП Романова
А.В.(с. Ст. Алгаши) вручила школьные при�
надлежности одному ребенку из малообес�
печенной семьи на 3,5 тыс.руб., от ООО "Кро�
на" (руководитель Бутов С.А., р.п.Цильна)
вручили двоим детям сертификаты на при�
обретение канцелярских товаров в торговом
центре "Ашан" (сертификат на 2 тыс.рублей);

� 6 августа депутат Государственной Думы
В.А. Третьяк вручил школьные ранцы с кан�
целярскими товарами 3 детям из малообес�
печенных семей;

� 12 августа Глава администрации МО
"Цильнинский район" Г.М. Мулянов вручил 7
подарков к школе детям из малообеспечен�
ных семей от имени депутата  Государствен�
ной Думы В.А.Третьяка;

� 16 августа прошла региональная женс�
кая конференция по теме "Роль женщины в
сохранении, укреплении и передаче семей�
ных ценностей",  где руководитель ЗАГСа
Ульяновской области Ж.Г. Назарова вручила
подарочный набор к школе  ребенку из мно�
годетной семьи.

Цильнинцам характерна отзывчивость в
ходе благотворительных акций. Низкий по�
клон за помощь и понимание значимости та�

ких мероприятий. Список благотворителей
все растет � и вот их имена.

В числе благотворителей: Политсовет
Цильнинского местного отделения партии
“Единая Россия”; ИП Шигирданов А. В.; ИП
Киски Л. П. (кафе "Микс"); ИП Шарайкина
И. Н. (кафе "Уют"); Отделение социальной
защиты населения; ИП Андреева И.А.; ООО
"Крона" (Бутов С.А); ИП Романова А.В.; Ко�
ординацилнный совет; ИП Бурнашева А.Г.;
ИП Нюкина Е.Н.; ИП Антипов Д.И.; ИП Ша�
хина Н.Н.; ИП Сулейманова Х.Ш; КФХ Зай�
кин А.М.; КФХ Улендеев С.Н.; КФХ Капито�
нов А.В.; Управление образования; КФХ
Еленкин Л.В.; отдел культуры (клубная  и
библиотечная системы, Большенагаткинс�
кая ДШИ; ТД "Симбирка";  АО СП "Колос"
(Новичков А.В.); ООО "Новая жизнь" (Му�
лянов А.Г.)  ; ООО "Волга" (Санатуллин А.С.);
ООО "Агроцентр  "Тамбов" (Чигин А.Ю.);
ООО "Розалия" (Киселев Ф.Н.); МО "Тимер�
сянское сельское поселение" (Мартынов
И.В.); Агрофирма “Б.Нагаткино” (Полонян�
кин А.Е.); КФХ Горбунов Б.В.; КФХ Данилин
И.Г.; КФХ Ивандеев Н.Г.; КФХ Паймушкин
Н.В.; КФХ Санатуллин А.С.; депутат Госу�
дарственной Думы Третьяк В.А.; МО "Анен�
ковское сельское поселение" (Алексанкина
И.В.); детский сад "Ягодка" (Донова Л.П.);
КФХ Куликов М.Х.; КФХ Ширтанов А.А.; Со�
вет депутатов МО “Цильнинский район”
(Бальтиев Радик Тимуршевич, Мулянов Ан�
дрей Владимирович, Елеськин Александр
Иванович, Белов Александр Владимиро�
вич); руководитель Агентства ЗАГС  Улья�
новской области Назарова  Ж.Г.; ОАО "Уль�
яновский сахарный завод"; ИП Бец Т.А.; ИП
Салюкин В.В.; нотариус Князькина Т.А.

На данное время из общего количества
нуждающихся  обеспеченны 911 школь&
ников на сумму 1648,6 тыс. рублей, что
составляет 131,3 % от общего количества
нуждающихся. В том числе:

� средства областного бюджета�1204 тыс.
руб.;

� благотворительные средства � 406,7
тыс. руб.;

� средства районного бюджета � 30 тыс.
руб.

13 июля в Управление образования ад�
министрации МО "Цильнинский район" пе�
реданы "Дисконтные карты первоклассника
� 2022” на приобретение товаров для школы
в количестве 118 штук.

На территории МО "Цильнинский рай�
он" проведены 4 школьные ярмарки: 21и 28
июля; 4 и 11 августа.

С. Шорников, заведующий
Отделением социальной защиты

населения по Цильнинскому району.

Впереди учебный год, и в последний
месяц лета родители все больше задумыва�
ются о том, как подготовить ребенка к школе.
Больше других этим вопросом озадачены
родители будущих первоклассников. Мы за�
дали врачу�педиатру регионального Центра
общественного здоровья Елене Денисовой
несколько вопросов, волнующих родителей.

� Перед поступлением в первый класс
нужно пройти с ребенком медицинское
обследование?

� Подготовка к школе начинается забла�
говременно. Дети, посещающие дошкольные
учреждения, начинают проходить медицин�
ское обследование за целый год до поступле�
ния в первый класс. Все результаты заносят�
ся в медицинскую карту ребенка, поэтому ро�
дителям нужно забрать карту из детского сада
и передать ее медицинскому работнику об�
разовательного учреждения, куда зачисляет�
ся ребенок. Если же ребенок не посещал дет�
ское дошкольное учреждение, придется прой�
ти диспансеризацию самостоятельно. Для
этого нужно обратиться к врачу�педиатру в
детскую поликлинику по месту прикрепления
(с полисом обязательного медицинского стра�
хования). Педиатр направит ребенка к узким
врачам�специалистам и выдаст направления
на анализы. По завершении первого этапа
диспансеризации с результатами обследо�
вания нужно вновь посетить педиатра. Он оп�
ределит группу здоровья ребенка, возмож�
ность заниматься физкультурой, составит
заключение и даст рекомендации родителям.
Дети, у которых не выявлено отклонений по
состоянию здоровья, относятся к первой груп�
пе. Дети, у которых определена 2, 3 или 4 груп�
па здоровья, обычно направляются на второй

СОВЕТЫ  ВРАЧА,ПЕДИАТРА
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этап диспансеризации. Если Вы планируете
отдать ребенка в спортивную секцию, после
прохождения диспансеризации проконсуль�
тируйтесь с врачом по поводу возможных про�
тивопоказаний к выбранному виду спорта. А
если Вы еще не определились, в какую имен�
но спортивную секцию отдать ребенка, врач
поможет выбрать оптимальный вид спорта
именно для него. Если у ребенка были в анам�
незе неврологические нарушения, сейчас са�
мое время получить консультацию невроло�
га. Школьная жизнь может поначалу вызвать
у ребенка стресс, врач подскажет, как облег�
чить ему период адаптации.

� Режим дня у школьников кардиналь�
но отличается. Когда нужно переходить
на новый режим?

� У детей, посещающих детский сад, с
режимом дня тоже не возникает особых про�
блем. Режим, к которому они привыкли в дет�
ском саду, соответствует биоритмам. Детей
же, не посещающих дошкольное учреждение,
нужно приучать к режиму самостоятельно.
Важно, чтобы ребенок вставал до 8 часов утра
и полноценно завтракал. Проведенные ис�
следования свидетельствуют, что дети, ре�
гулярно получающие завтрак, показывают
более высокую успеваемость в школе. Также
нужно приучить ребенка к утренней зарядке,
выполняя упражнения вместе с ним. Личный
пример родителей � лучший метод воспита�
ния ребенка.

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
ШКОЛЬНИКА 7&8 ЛЕТ:

7.00 � подъем;
7.00 � 7.30 �зарядка, водные процедуры,

уборка постели, туалет;
7.30 � 7.40 � завтрак;

7.40 � 7.55 � дорога в школу;
8.00 � 12.30 � занятия в школе;
11.00 � горячий завтрак;
12.30 � 13.00 � дорога из школы, прогулка

после занятий;
13.30 � обед;
13.30 � 14.30 � послеобеденный отдых, сон;
14.30 � 16.00 � прогулка или игры,

спортивные занятия на воздухе;
16.00 � 16.15 � полдник;
16.15 � 17.30 � выполнение домашнего

задания;
17.30 � 19.00 � прогулка на свежем воздухе;
19.00 � 20.00 � ужин, свободное время;
20.00 � 20.30 � приготовление ко сну;
20.30 � 7.00 � сон.
� Летом можно начать закаливать ре�

бенка?
� Да, лучше всего это делать как  раз в

теплый сезон. Откройте окно во время вы�
полнения утренней гимнастики � это простая
и эффективная закаливающая процедура.
Также можно проводить обтирания � намо�
чить махровое полотенце и активно расти�
рать кожу тела. Главное в закаливании � по�
зитивный настрой. Если процедура достав�
ляет дискомфорт, ее лучше прекратить. Про�
гулка на свежем воздухе � тоже полезная за�
каливающая процедура. Ежедневно ребенок
должен проводить на свежем воздухе не ме�
нее двух часов. Совместные с родителями
занятия спортом � плаванием, футболом, ка�
танием на велосипеде, баскетболом, волей�
болом � формируют у ребенка привержен�
ность к активному образу жизни.

При содействии Центра обществен&
ного здоровья и медицинской профи&

лактики Ульяновской области.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  1 сентября
ТНТ

Среда, 31 августа
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, 30 августа

Понедельник, 29 августа

05:00 Информационно-
развле ательная про-
рамма "Доброе тро"0+

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости 12+

09:20 "АнтиФей " 16+

10:00 Про рамма о
здоровье "Жить
здорово!" 16+

10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05 "Информа-
ционный анал" 16+

21:00 Время 12+

21:45 Телевизионный
сериал "ЗолотаяОрда" 16+

Конец XIII- о ве а. В
столиц Р си прибывает
посланни ЗолотойОрды
– Мен -Темир, раса-
вец и ценитель женс ой
расоты. Он приехал,
чтобы нать в Орд
тысячи р сс их воинов.
22:45 "Большая и ра" 16+

05:00, 09:30 Информа-
ционно-развле ательная
про рамма "Утро
России" 12+

09:00, 14:30, 21:05
Вести.Местное время 12+

09:55 "О самом лав-
ном" То -шо 12+

11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести 12+

11:30, 17:30 "60 Мин т"
То -шо 12+

14:55 "Кто против?" То -
шо 12+

21:20 Телевизионный
сериал "Елизавета" 16+

22:20 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

01:00 Телевизионный
сериал "Год нов" 16+

02:00 Телевизионный
сериал "Морозова" 16+

03:45 Телевизионный
сериал "Срочно
в номер!" 16+

06:00 Телевизионный
сериал "Улицы разбитых
фонарей" 16+
07:30 "Утро. Самое
л чшее" 16+

09:00, 11:00, 14:00,
17:00, 20:00, 00:50
Се одня 12+

09:25, 11:35 Телевизи-
онный сериал "Морс ие
дьяволы.Особое
задание" 16+

14:25 "Чрезвычайное
происшествие" 16+

15:00 "Место встречи" 16+

17:45 "За ранью" 16+

18:50 "ДНК" 16+

20:50 Телевизионный
сериал "Канцелярс ая
рыса" 16+

22:50 Телевизионный
сериал "Ри ошет" 16+

01:10 Телевизионный
сериал "Пёс" 16+

03:10 Телевизионный
сериал "Мент в за оне" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+
07:05 М льтсериал "Три
ота" 0+

07:15М льтсериал
"Дра оны. Гон и по
раю" 6+

07:35 Х дожественный
фильм "Правила съёма.
Метод Хитча" 12+

09:55 Х дожественный
фильм "Три ореш а для
Зол ш и" 6+

11:35 Х дожественный
фильм "Зол ш а" 6+

13:40, 20:00, 20:30
Телевизионный сериал
"Дылды" 16+

21:00 Х дожественный
фильм "Люди в чёрном.
Интернэшнл" 16+

23:15Х дожественный
фильм "Люди в чёрном" 0+

01:10 "Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом" 18+

02:10 Х дожественный
фильм "Ро етмен" 18+

08:00 М льтсериал
"Просто вашино" 0+

10:00 Телевизионный
сериал "Универ" 16+

16:00 Телевизионный
сериал "СашаТаня" 16+

21:00 Телевизионный
сериал "Реальные
пацаны" 16+

23:00 Телевизионный
сериал "ЮЗЗЗ" 16+

23:40 Х дожественный
фильм "Без мный Ма с:
Доро аярости" 18+

02:00 "Ты - Топ-модель
на ТНТ" 16+

03:15Юмористичес ое
шо "Импровизация" 16+

04:00Юмористичес ое
шо "Comedy Баттл" 16+

04:45Юмористичес ое
шо "От рытый ми ро-
фон" 16+

06:20 "Однажды в
России.Спецдайджест" 16+

07:30, 06:05 "По делам
несовершеннолетних" 16+

09:30, 04:00 "Давай
разведёмся!" 16+

10:30, 02:20 "Тест на
отцовство" 16+

12:40, 01:25 До мен-
тальный сериал "Понять.
Простить" 16+

13:45, 23:45 До мен-
тальный сериал
"Порча" 16+

14:15, 00:20 До мен-
тальный сериал "Зна-
хар а" 16+

14:50, 00:50 До мен-
тальный сериал "Верн
любимо о" 16+

15:25, 04:50 До мен-
тальный сериал "Пре-
ст пления страсти" 16+

19:45 "С ажи, подр а" 16+

20:00 Телевизионный
сериал "Любовь не
артош а" 16+

05:40 "6 адров" 16+

06:00, 10:00, 14:00,
18:30 Информационная
про рамма
"Известия" 16+

06:25, 07:15, 07:55,
14:25, 15:20, 16:20,
17:20, 18:20, 19:00,
19:45 Телевизионный
сериал "Лесни " 16+

08:45, 09:40, 10:25,
11:10, 12:10, 13:05
Телевизионный сериал
"Ч жой район-3" 16+

20:45, 21:40, 22:30,
23:25, 01:30, 02:10,
02:50, 03:30 Телевизи-
онный сериал "След" 16+

00:10 Телевизионный
сериал "Свои-5" 16+

01:00 Информационная
про рамма "Известия.
Ито овый вып с " 16+

04:05, 04:30, 04:55,
05:25 Телевизионный
сериал "Дете тивы"16+

05:00 "Доброе тро" 0+

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости 12+

09:20 "АнтиФей " 16+

10:00 "Жить здорово!" 16+

10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 23:45, 03:05
"Информационный
анал" 16+

21:00 Время 12+

21:45 Телевизионный
сериал "ЗолотаяОрда" 16+

Посланни приехал,
чтобы нать в Орд
тысячи р сс их воинов,
но отов довольствовать-
ся лишь частью, если
Вели ий нязь Ярослав
отдаст ня инюУстинью,
жен е о брата Бориса.
Ярослав не отов
этом , ноБорис самидет
на этотша , надеясь, что
эта жертва обеспечит
ем няжес ий престол.
22:45 "Большая и ра" 16+

05:00, 09:30 "Утро
России" 12+

09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время 12+

09:55 Про рамма о
здоровье "Осамом
лавном" То -шо 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести 12+

11:30, 17:30 "60 Мин т"
То -шо 12+

14:55 "Кто против?" То -
шо 12+

21:20 Телевизионный
сериал "Елизавета" 16+

22:20 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+

01:00 Телевизионный
сериал "Год нов" 16+

02:00 Телевизионный
сериал "Морозова" 16+

03:45 Телевизионный
сериал "Срочно
в номер!" 16+

05:55 Телевизионный
сериал "Улицы разбитых
фонарей" 16+
07:30 "Утро. Самое
л чшее" 16+

09:00, 11:00, 14:00,
17:00, 20:00, 00:50
Се одня 12+

09:25, 11:35 Телевизи-
онный сериал "Морс ие
дьяволы.Особое
задание" 16+

14:25 "Чрезвычайное
происшествие" 16+

15:00 "Место встречи" 16+

17:45 "За ранью" 16+

18:50 "ДНК" 16+

20:50 Телевизионный
сериал "Канцелярс ая
рыса" 16+

22:50 Телевизионный
сериал "Ри ошет" 16+

01:10 Телевизионный
сериал "Пёс" 16+

03:00 Телевизионный
сериал "Мент в за оне" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

07:05 М льтсериал "Три
ота" 0+

07:15М льтсериал
"Дра оны. Гон и по
раю" 6+

08:00 М льтсериал
"При лючения В ди и е о
др зей" 0+

09:00, 19:30, 20:00,
20:30 Телевизионный
сериал "Дылды" 16+

10:00 "Inт ристы" 16+

10:35 "Уральс ие пельме-
ни. Смехbook" 16+

11:30М льтфильм
"Потерянное звено" 6+

13:25 Телевизионный
сериал "Два отца и два
сына" 16+

21:00 Х дожественный
фильм "Люди в
чёрном-2" 12+

22:40 "Люди в
чёрном-3" 12+

00:45 "Не держимые" 18+

08:00 М льтсериал
"Просто вашино" 0+

09:30 "Модные и ры" 16+

10:00 Телевизионный
сериал "Универ" 16+

16:00 Телевизионный
сериал "СашаТаня" 16+

21:00 Телевизионный
сериал "Реальные
пацаны" 16+

22:00 Телевизионный
сериал "Однажды в
России" 16+

23:00 Телевизионный
сериал "ЮЗЗЗ" 16+

00:00 Х дожественный
фильм "Блэйд" 18+

02:20 "Ты - Топ-модель
на ТНТ" 16+

03:30 "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+

06:30 Телевизионный
сериал "Улицы разбитых
фонарей" 16+

07:25, 08:15, 14:25,
15:20, 16:20, 17:20,
18:20, 19:00, 19:45
Телевизионный сериал
"Лесни " 16+

09:05, 10:25, 11:20,
12:15, 13:10 Телевизион-
ный сериал "Ч жой
район-3" 16+

20:45, 21:40, 22:30,
23:25, 01:30, 02:10,
02:50, 03:30 Телевизион-
ный сериал "След" 16+

00:10 Телевизионный
сериал "Свои-5" 16+

01:00 "Известия. Ито о-
вый вып с " 16+

04:05, 04:40, 05:10,
05:35 Телевизионный
сериал "Дете тивы" 16+

07:30, 06:05 "По делам
несовершеннолетних" 16+

09:45, 04:05 "Давай
разведёмся!" 16+

10:45, 02:25 "Тест на
отцовство" 16+

13:00, 01:30 До мен-
тальный сериал "Понять.
Простить" 16+

14:05, 23:45 До мен-
тальный сериал
"Порча" 16+

14:35, 00:20 До мен-
тальный сериал
"Знахар а" 16+

15:10, 00:55 До мен-
тальный сериал "Верн
любимо о" 16+

15:45, 04:55 До мен-
тальный сериал "Пре-
ст пления страсти" 16+

20:00 Телевизионный
сериал "Любовь - не
артош а" 16+

05:45 "6 адров" 16+

05:00 "Доброе тро" 0+

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости 12+

09:20 "АнтиФей " 16+

10:00 Про рамма о
здоровье "Жить
здорово!" 16+

10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 23:45, 03:05
"Информационный
анал" 16+

21:00 Время 12+

21:45 Телевизионный
сериал "ЗолотаяОрда" 16+

Устинья с араваном
отправляется на ч жби-
н . Мен оставляет
Ярослав «подаро » от
Вели о о хана – юн ю
Нар из, оторая проб ж-
дает нязя жизни и
ставит е о перед ро о-
вым выбором.
22:45 "Большая и ра" 16+

05:00, 09:30 Информа-
ционно-развле ательная
про рамма "Утро
России" 12+

09:00, 14:30, 21:05
Вести.Местное время 12+

09:55 "О самом лав-
ном" То -шо 12+

11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести 12+

11:30, 17:30 "60 Мин т"
То -шо 12+

14:55 "Кто против?" То -
шо 12+

21:20 Телевизионный
сериал "Елизавета" 16+

22:20 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

01:00 Телевизионный
сериал "Год нов" 16+

02:00 Телевизионный
сериал "Морозова" 16+

03:45 Телевизионный
сериал "Срочно
в номер!" 16+

05:55 Телевизионный
сериал "Улицы разби-
тыхфонарей" 16+

07:30 "Утро. Самое
л чшее" 16+

09:00, 11:00, 14:00,
17:00, 20:00, 00:50
Се одня 12+

09:25, 11:35 Телевизи-
онный сериал "Морс ие
дьяволы. Р бежи
Родины" 16+

14:25 "Чрезвычайное
происшествие" 16+

15:00 "Место встречи" 16+

17:45 "За ранью" 16+

18:50 "ДНК" 16+

20:50 Телевизионный
сериал "Канцелярс ая
рыса" 16+

22:50 Телевизионный
сериал "Ри ошет" 16+

01:10 Телевизионный
сериал "Пёс" 16+

03:00 Телевизионный
сериал"Ментвза оне" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

07:05 М льтсериал "Три
ота" 0+

07:15М льтсериал
"Дра оны. Гон и по
раю" 6+

08:00 М льтсериал
"При лючения В ди и
е одр зей" 0+

09:00, 19:30, 20:00,
20:30 Телевизионный
сериал "Дылды" 16+

10:00 "Уральс ие
пельмени. Смехbook" 16+

11:05 Х дожественный
фильм "2+1" 16+

13:30 Телевизионный
сериал "Два отца и два
сына" 16+

21:00 Х дожественный
фильм "Небос рёб" 16+

23:00 Х дожественный
фильм "Гл бо оводный
оризонт" 16+

01:05Х дожественный
фильм"Не держимые-2" 18+

08:00 М льтсериал
"Просто вашино" 0+

10:00 Телевизионный
сериал "Универ" 16+

16:00 Телевизионный
сериал "СашаТаня" 16+

21:00 Телевизионный
сериал "Реальные
пацаны" 16+

22:00 Телевизионный
сериал "Однажды в
России" 16+

23:00 Телевизионный
сериал "ЮЗЗЗ" 16+

23:55 Х дожественный
фильм "Блэйд-2" 18+

02:15 "Ты - Топ-модель
на ТНТ" 16+

03:25 "Импровизация" 16+

04:10 "Comedy Баттл" 16+

05:00 "От рытый
ми рофон" 16+

06:35 "Однажды в
России.Спецдайджест" 16+

06:00, 10:00, 14:00,
18:30 Информационная
про рамма "Известия" 16+

06:45, 07:30, 08:25,
09:15, 10:25, 14:25,
15:20, 16:20, 17:20,
18:20, 19:00, 19:50
Телевизионный сериал
"Лесни " 16+

10:40, 11:30, 12:20, 13:10
Телевизионный сериал
"Снайпер-2. Т н с" 16+

20:45, 21:40, 22:30,
23:25, 01:30, 02:15,
02:50, 03:25 Телевизион-
ный сериал "След" 16+

00:10 Телевизионный
сериал "Свои-5" 16+

01:00 Информационная
про рамма "Известия.
Ито овый вып с " 16+

04:05, 04:35, 05:00,
05:30 Телевизионный
сериал "Дете тивы" 16+

07:30, 06:15 "По делам
несовершеннолетних" 16+

09:45, 04:20 "Давай
разведёмся!" 16+

10:45, 02:40 "Тест на
отцовство" 16+

13:00, 01:45 До мен-
тальный сериал "Понять.
Простить" 16+

14:05, 00:05 До мен-
тальный сериал
"Порча" 16+

14:35, 00:40 До мен-
тальный сериал "Зна-
хар а" 16+

15:10, 01:15 До мен-
тальный сериал "Верн
любимо о" 16+

15:45, 05:10 До мен-
тальный сериал "Пре-
ст пления страсти" 16+

20:00 Х дожественный
фильм "А вамарин" 16+

06:00 С етч-шо
"6 адров" 16+

05:00 Информационно-
развле ательная про-
рамма "Доброе тро"0+

09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости 12+

09:20 "АнтиФей " 16+

10:00 Про рамма о
здоровье "Жить
здорово!" 16+

10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 23:45, 03:05
"Информационный
анал" 16+

21:00 Время 12+

21:45 Телевизионный
сериал "ЗолотаяОрда" 16+

На одной чаше весов –
любовь и страсть, на
др ой – престол и
жизнь самойНар из,
отор юне принимает ни
народ, ни за оннаяжена
Ярослава.
22:45 "Большая и ра" 16+

05:00, 09:30 Информа-
ционно-развле ательная
про рамма "Утро
России" 12+

09:00, 14:30, 21:05
Вести.Местное время 12+

09:55 Про рамма о
здоровье "Осамом
лавном" То -шо 12+

11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести 12+

11:30, 17:30 "60 Мин т"
То -шо 12+

14:55 "Кто против?" То -
шо 12+

21:20 Телевизионный
сериал "Елизавета" 16+

22:20 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+

01:00 Телевизионный
сериал "Год нов" 16+

02:00 Телевизионный
сериал "Морозова" 16+

03:45 Телевизионный
сериал "Срочно
в номер!" 16+

05:55 Телевизионный
сериал "Улицы разбитых
фонарей"16+
07:30 "Утро. Самое
л чшее" 16+

09:00, 11:00, 14:00,
17:00, 20:00, 00:50
Се одня 12+

09:25, 11:35 Телевизи-
онный сериал "Морс ие
дьяволы. Р бежи
Родины" 16+

14:25 "Чрезвычайное
происшествие" 16+

15:00 "Место встречи" 16+

17:45 "За ранью" 16+

18:50 "ДНК" 16+

20:50 Телевизионный
сериал "Канцелярс ая
рыса" 16+

22:50 Телевизионный
сериал "Ри ошет" 16+

01:10 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

01:40 "Поздня ов" 16+

01:55 "Мы и на а.
На а и мы" 12+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

07:05 М льтсериал "Три
ота" 0+

07:15М льтсериал
"Дра оны. Гон и по
раю" 6+

08:00 М льтсериал
"При лючения В ди и е о
др зей" 0+

09:00, 19:30, 20:00,
20:30 Телевизионный
сериал "Дылды" 16+

10:00 "Уральс ие пель-
мени. Смехbook" 16+

11:25 Х дожественный
фильм "Гл бо оводный
оризонт" 16+

13:30 Телевизионный
сериал "Два отца и два
сына" 16+

21:00 Х дожественный
фильм "Бросо обры" 16+

23:20 Х дожественный
фильм"G.I. Joe:Бросо
обры-2" 16+

01:25Х дожественный
фильм"Не держимые-3"12+

08:00 М льтсериал
"Просто вашино" 0+

09:30 "Переза р з а" 16+

10:00 Телевизионный
сериал "Универ" 16+

16:00 Телевизионный
сериал "СашаТаня" 16+

21:00 Телевизионный
сериал "Реальные
пацаны" 16+

22:00 Телевизионный
сериал "Однажды в
России" 16+

23:00 Телевизионный
сериал "ЮЗЗЗ" 16+

00:00 Х дожественный
фильм "Блэйд-3:
Троица" 18+

02:10 "Ты - Топ-модель
на ТНТ" 16+

03:20 "Импровизация" 16+

04:05 "Comedy Баттл" 16+

04:55 "От рытый
ми рофон" 16+

06:30 "Однажды в
России.Спецдайджест" 16+

07:30, 06:20 "По делам
несовершеннолетних" 16+

09:55, 04:30 "Давай
разведёмся!" 16+

10:55, 02:50 "Тест на
отцовство" 16+

13:10, 01:55 До мен-
тальный сериал "Понять.
Простить" 16+

14:10, 00:15 До мен-
тальный сериал
"Порча" 16+

14:40, 00:50 До мен-
тальный сериал "Знахар-
а" 16+

15:15, 01:25 До мен-
тальный сериал "Верн
любимо о" 16+

15:50, 05:20 До мен-
тальный сериал "Пре-
ст пления страсти" 16+

20:00 Х дожественный
фильм "Вернимою
жизнь" 12+

06:10 С етч-шо
"6 адров" 16+

06:00, 10:00, 14:00, 18:30
"Известия" 16+

06:40 Телевизионный
сериал "Улицы разбитых
фонарей" 16+

07:30, 08:25 Телевизион-
ный сериал "Улицы
разбитыхфонарей-2" 16+

09:30 "День ан ела" 0+

10:30, 11:20, 12:15, 13:10
Телевизионный сериал
"Снайпер. Ор жие
возмездия" 16+

14:30, 15:25, 16:25,
17:25, 19:00, 19:55
Телевизионный сериал
"Лесни " 16+

20:55, 21:40, 22:25,
23:25, 01:30, 02:15,
03:00, 03:40 Телевизион-
ный сериал "След" 16+

00:10 Телевизионный
сериал "Свои-5" 16+

01:00 "Известия. Ито о-
вый вып с " 16+

04:20, 04:45, 05:10, 05:35
"Дете тивы" 16+
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В субботу, 13 августа, в ДК "Киндя�
ковка" г. Ульяновска прошёл заверша�
ющий этап конкурса самодеятельного
творчества "Родом из народа" в рам�
ках сетевого проекта регионального
общественного движения "За народ�
ную песню".

Цильнинский район на конкурсе пред�
ставляли коллектив Мокробугурнинского
сельского Дома культуры "Фантазия" (руко�
водитель Низамова Алла Васильевна), на�
родный коллектив Цильнинского Центра
культуры и спорта � ансамбль русской песни
"Волжские зори" (руководитель Дружкин Ни�
колай Геннадьевич), а также Мутин Сергей
Иванович (с. Кайсарово).

Ансамбль русской песни "Волжские
зори" Цильнинского Центра культуры и
спорта стал победителем данного тура и вы�
шел в финал, который состоится 17 сентяб�
ря в ДК "Губернаторский".

Поздравляем наш замечательный ан�
самбль "Волжские зори". Желаем дальнейших
творческих успехов, а также достойно высту�
пить в финале конкурса "Родом из народа".

Наталья Шмараткина.

"АЗБУКА СПОРТА" ПОКОРИЛАСЬ
ЦИЛЬНИНСКИМ ВЕТЕРАНАМ

Окончание. Начало на 1 стр.
Тут же работали площадки по выполне�

нию нормативов ГТО, фитнесу, мастер�клас�
сы по живописи на спортивную тематику, а
еще творческие площадки и выставка деко�
ративно�прикладного творчества.

С приветственным словом к участникам
соревнований и гостям праздника обрати�
лась Министр семейной, демографической
политики и социального благополучия Улья�
новской области Анна Александровна Тверс�
кова. Первый заместитель председателя За�
конодательного Собрания Ульяновской об�
ласти Айзатуллина Алсу Феритовна пожела�

ла командам бодрости духа и спортивных
побед. Также всех присутствующих поздра�
вила Кудинова Зинаида Алексеевна.

Участникам соревнований предстояло
пройти множество этапов, проявив ловкость,
выносливость и смекалку. Гости праздника
могли поучаствовать в мастер�классе по жи�
вописи, приобрести необычные изделия на
выставке�продаже декоративно�прикладного
творчества. Особой популярностью пользовал�
ся открытый микрофон, где каждый желаю�
щий мог прочесть стихи, спеть песню, высту�
пить с творческим номером. Все справились
с заданиями, действовали азартно и весело.

Команда Центра активного долголетия
Цильнинского района "Цильнинская сила" за�
воевала почетное третье место. "Бронзовыми"
победителями стали Евгений Николаевич Гал�
кин (Средние Тимерсяны), Любовь Петровна
Лаханникова (Средние Тимерсяны), Николай
Андреевич Узеринов (Старые Алгаши) � капи�
тан команды, Степан Гаврилович Трифонов
(Цильна), Светлана Петровна Павлова (Кайса�
рово). Надежда Ботоногова и Евгения Арта�
монова из Большого Нагаткина поехали в ка�
честве запасных участников и группы поддер�
жки. Поздравляем и гордимся!

Наталья Шмараткина.

В пятницу 19 августа в селе Верх�
ние Тимерсяны едва не случилась
большая беда.

Шла уборка зерновых на полях крес�
тьянско�фермерского хозяйства Ярмухи�
на Владимира Матвеевича. Вдруг с одно�
го из уборочных комбайнов сорвалась за�
горевшаяся деталь, которая упала в пе�
ресохшую от жаркой погоды стерню. Поле
загорелось. К счастью, комбайн успел

Сделать рынок зерна прозрачным
призвана новая Федеральная государ�
ственная информационная система про�
слеживаемости зерна и продуктов его
переработки (ФГИС "Зерно"). Система
будет содержать информацию обо всех
организациях, участвующих в производ�
стве, хранении, переработке и реализа�
ции продукции, ее потребительских свой�
ствах. Данные в систему будут вносить
сами участники зернового рынка.

Система заработала с 1 июля. В течение
двух первых месяцев  пользователи смогут
вносить данные в добровольном порядке. С
1 сентября 2022 года учет и регистрация ста�
нут обязательными для участников.

Все товаропроизводители должны бу�
дут вносить в эту информационную систе�
му данные о выращенном зерне � какой вид
зерна, где, когда и в каком количестве они
собрали, а также о месте, где это зерно бу�
дет храниться.

Также вносятся все сведения о назна�
чении зерна и его перемещении. Чтобы
производитель мог вывезти и продать
зерно, ему необходимо на основе зане�
сенных данных сформировать в системе
товаросопроводительный документ. Толь�
ко с этим документом производитель име�
ет право куда�либо перемещать свою
продукцию.

Как и прежде, надо провести исследова�
ние зерна в аккредитованной лаборатории
и получить декларацию, эти данные также
нужно будет вносить во ФГИС "Зерно". Ина�
че владелец не сможет реализовать свою
продукцию.

Управление Россельхознадзора по Чу�
вашской Республике и Ульяновской обла�
сти сообщает, что все участники рынка, ко�
торые проводят операции с зерном и про�
дуктами его переработки, уже сейчас мо�
гут зарегистрироваться в информацион�
ной системе, чтобы избежать в будущем
перегрузки системы и сбоев в работе.

Для этого необходимо оставить заявку на
регистрацию по ссылке https://specagro.ru/
grain�test. Оператор зарегистрирует пользо�
вателя в системе и направит письмо с логи�
ном и паролем на адрес электронной почты,
указанный в заявке, в течение 1 � 2 дней.

ФГИС "ЗЕРНО"
ЗАРАБОТАЛА
В ЭТОМ ГОДУ

Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной
странице сайта. Для её заполнения нужно выбрать площадку на кар�
те, кликнуть на кнопку "Записаться здесь" и следовать инструкции.

В настоящее время идёт активная подготовка к проведению
"Диктанта Победы�2022", до которого осталось немногим более
трёх недель, отметил координатор партпроекта "Историческая
память", председатель комитета Госдумы по информации Алек�
сандр Хинштейн. "С каждым днём увеличивается число площадок
акции. Напомню, что в прошлом году в рамках акции было орга�
низовано более 16,5 тысяч площадок. Интерес к Диктанту растёт,
и сегодня число площадок уже составляет более 17,5 тысяч", �
подчеркнул он.

Александр Хинштейн обратил внимание на то, что многие сто�
ронние организации выходят с инициативой по самостоятельной
организации площадок проведения.

"Таким образом, создаются все условия, чтобы как можно боль�
ше желающих в этом году смогли принять участие в "Диктанте По�
беды", проверить свои знания по истории нашей страны, узнать
какую�то новую информацию о подвигах наших предков", � резю�
мировал он.

Также на сайте доступна форма заявки для волонтёров, желаю�
щих принять участие в организации мероприятия и помощи на пло�
щадках в день "Диктанта Победы".

Международная акция "Единой России" "Диктант Победы" со�
стоится 3 сентября. Традиционно акция пройдет при поддержке "Во�
лонтёров Победы", Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС.

В Ульяновской области "Диктант Победы" напишут на 105 пло�
щадках.

В Цильнинском районе "Диктант Победы" пройдет на трех
площадках:

� Мокробугурнинская средняя школа, с. Мокрая Бугурна,
ул. Суркова, д.5;

� Новоалгашинская средняя школа, с. Новые Алгаши, ул.
Школьная, д.42;

3 ÑÅÍÒßÁÐß ÑÎÑÒÎÈÒÑß
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На сайте международной акции "Единой России" "Диктант Победы�2022" идет регистрация участников.

� Красновосходская средняя школа, с. Карабаевка, ул.
Школьная, д.1.

Приглашаем всех желающих проверить свои знания по истории
Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого не�
обходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта дик�
тантпобеды.рф. Здесь же можно будет получить электронный диплом
участника "Диктанта Победы". По согласованию с Минпросвещения,
высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.

В соответствии с Законом Ульяновской
области от 18 декабря 2014 года N 210�ЗО "О
перераспределении полномочий в области
градостроительной деятельности между
органами местного самоуправления муници�
пальных образований Ульяновской области
и органами государственной власти Ульянов�
ской области" в муниципальном образова�
нии "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, в целях строительства или реконст�
рукции объекта капитального строительства
можно получить следующие услуги в сфере
градостроительной деятельности:

� выдача градостроительного плана зе�
мельного участка;

� выдача разрешения на строительство
объекта капитального строительства;

� выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;

С 22 по 28 августа в Цильнинском районе проходит неделя национального про�
екта "Цифровая экономика". На этой недел прошел ряд мероприятий. В том числе
работала "горячая линия" по вопросам получения услуг в электронном виде, день
открытых дверей в МФЦ, выездные мероприятия по разъяснению о возможности
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через пор�
тал Госуслуг.

УСЛУГИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ЭЛЕКТРОННО

� направление уведомления о  планируе�
мом строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного стро�
ительства;

� направление уведомления о соответ�
ствии построенного или реконструированно�
го объекта индивидуального жилищного
строительства.

В 2022 году вышеуказанные услуги можно
получить в электронной форме через Единый
портал государственных и муниципальных услуг.

За консультацией по данному вопросу
можно обратиться в управление имущества
и земельных отношений администрации МО
"Цильнинский район" (главному архитекто�
ру) по телефону 8 (84245) 2�23�67, либо лич�
но по адресу: с.Большое Нагаткино, ул. Куй�
бышева, 10.

Ольга Басова, главный архитектор.

ÓÐÎÆÀÉ ÑÏÀÑÀËÈ ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ
уйти на безопасное расстояние, иначе
потери могли быть во много раз больше.

Своими силами работники Ярмухина
справиться с возгоранием не смогли. За
помощью обратились в СПК "Родники" к
Сайгушеву Николаю Петровичу. Сразу же
пришли на помощь � прибыли техника и ра�
ботники СПК. Особую благодарность Вла�
димир Матвеевич выражает руководителю
СПК "Родники" Сайгушеву Николаю Пет�

ровичу, главному агроному Оброкову Юрию
Геннадьевичу, заведующему током Сайгу�
шеву Вячеславу Николаевичу, механизато�
рам, водителям, работникам зернотока,
которые помогли справиться с огнем.

Этот случай в очередной раз показал,
что с любой бедой можно справиться
только вместе, в тесном контакте и во
взаимопонимании.

Наталья Шмараткина.
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Коллектив Норовского СДК
организовал концертную програм�
му в поле и на зернотоке фермерс�
кого хозяйства Петра Валентинови�
ча Краснова. Там с песнями и час�
тушками выступил коллектив "Ре�
пьевские зори". На мероприятии

Песня хлеборобу
были отмечены и получили по�
здравления передовики хозяйства:
комбайнеры, добившиеся самых
больших показателей в намолоте
зерна, а также водители, которые
вывезли наибольшее количество
урожая с полей.

В Покровском состоялся празд�
ничный концерт, было организовано
угощение гостей и жителей села яб�
локами, блинами с медом, пирога�
ми. Для детей и взрослых провели
интересные и веселые конкурсы. Ад�
министратор села и администрация
Мокробугурнинского сельского посе�
ления выражают огромную благо�
дарность спонсору мероприятия �
директору  ООО "Новая жизнь" Алек�
сандру Мулянову.

С широким размахом, весело в
Карабаевке прошёл Яблочный спас,
который считался на Руси главным
праздником лета. На центральной
только что отремонтированной пло�
щади в этот день собралось очень
много людей � можно сказать, по�
чти все село. Участников праздника
от имени Главы администрации
района Геннадия Мулянова и себя
лично добрыми пожеланиями при�
ветствовала заместитель главы ад�
министрации Ирина Данилина. С
праздником поздравил односельчан
и гостей глава администрации Но�
воникулинского сельского поселения
Илдар Салахов. Освятить плоды
урожая 2022 года приехал настоя�
тель Большенагаткинского храма
отец Ростислав. Каждого из присут�
ствующих он окропил святой водой,
пожелав всем здоровья и мира.

Праздничное настроение со�
здавали яркие музыкальные номе�
ра: песни и танцы в исполнении ар�
тистов учреждений культуры рай�
она. Каждый номер зрители под�
держивали аплодисментами, под�
певали и выходили танцевать, во�
дили хоровод. Не обошлось без
загадок и весёлых игр. Желающие
смогли отведать ухи, ароматного
чая с мёдом и пирогами, угостить�
ся душистыми яблоками. Прошла
и церемония награждения.. Благо�
дарственными письмами админи�
страции района за активное учас�
тие в жизни села и всего поселе�
ния были награждены семьи Си�
дикеевых, Петуховых, Шагиахмето�
вых, Казначеевых .Благодаря орга�
низаторам праздника � работникам
местного СДК и всем артистам на�
родное гулянье удалось на славу!

ßÁËÎ×ÍÛÉ ÑÏÀÑ
ÐÀÄÓÅÒ ÍÀÑ…

В селах Цильнинского района прошли праздничные мероприятия, посвященные народному праз�
днику Яблочного Спаса. В этот день по давней традиции все верующие ходят в церковь, чтобы освя�
тить плоды нового урожая, а затем угощали этими фруктами и овощами всех нуждающихся. Верили,
что если сделать хорошее дело в этот день, то потом будет везти весь год. Мероприятия, приурочен�
ные к этой дате, прошли в селах Покровское и Карабаевка.

13 августа в "Точке роста" Боль�
шенагаткинской средней школы со�
стоялся шашечный турнир, посвя�
щенный Дню физкультурника. Тур�
нир давно стал традиционным для
шашечников. И на этот раз тради�
цию решили не нарушать. Участво�
вали 6 человек � из села Большое
Нагаткино, р.п. Цильна, Орловки,
Новой Воли, Новых Алгашей. Вви�
ду небольшого числа участников
сыграли в 2 круга по круговой сис�
теме с контролем времени 15 ми�
нут на партию каждому участнику.

Первый круг с большим преиму�
ществом выиграл Л. Щегольков (р.п.
Цильна), во втором круге заметно
улучшили свою игру В. Шуреков (с.

ШАШКИ В  ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Орловка) и Н. Гаврилов (с. Б. Нагат�
кино), показав одинаковый с лиде�
ром результат, но догнать его не
смогли. По итогам двухкругового
турнира 1 место осталось за Л. Ще�
гольковым � 8 очков из 10 возмож�
ных, на 2�м месте Н. Гаврилов � 6
очков, на 3�м � В. Шуреков � 5,5 очка.
Остальные участники набрали по 3,5
очка � так что, последних не было.

Победитель и призеры турнира
были награждены грамотами от Гла�
вы администрации МО "Цильнинс�
кий район". Участники выразили
благодарность руководству школы
за помещение для  проведения ме�
роприятия.

Л. Семенов.

Осталось не очень много време�
ни до завершения огородного се�
зона в этом году. Значит, настало
время позаботиться о том, как со�
хранить урожай, а также подгото�
виться к следующему сезону. Преж�
де чем заложить новый урожай � по�
греб (подвал), необходимо его под�
готовить. При влажности в помеще�
нии � разложить на полу опилки, ко�
торые впитают в себя влагу. Если в
погребе остался прошлогодний
урожай, его необходимо убрать,
внимательно осмотреть стены, стел�
лажи, полки на наличие плесени,
грибка. Плесень и грибок можно
обработать раствором марганцов�
ки или 10% раствором железного и
медного купороса.Также помещение
рекомендуется обработать серной
дымовой шашкой. Пары серы быс�
тро уничтожают грибок и бактерии
и помогают избавиться от насеко�
мых (клещи, древоточцы, мокрицы,
клопы, комары, короеды), кротов и
других грызунов. Обработку реко�

ПОДГОТОВИМ
ПОГРЕБ К ЗИМЕ

мендуется проводить в полностью
пустом помещении, т.е., необходи�
мо вынести продукты и все закрут�
ки, особенно банки с металличес�
кими крышками. Так как выделяю�
щийся при горении сернистый ан�
гидрид имеет коррозийные свой�
ства, желательно, чтобы избежать
окисления, предварительно  обра�
ботать металлические конструкции.
Во избежание отравления ядови�
тым газом, необходимо соблюдать
все меры безопасности, указанные
на упаковке. После обработки, по�
мещение погреба должно оставать�
ся закрытым около суток, после чего
его необходимо проветрить в те�
чение 2�3 суток. После того, как за�
пах сероводорода исчезнет полно�
стью, можно закладывать продук�
ты в погреб.

О. Ванюшина,
ведущий агроном

Цильнинского районного
отдела ФГБУ

"Россельхозцентр".

10 августа отметила 90�летний юбилей труже�
ница тыла, ветеран труда, жительница деревни Степ�
ная Репьевка Тамара Дмитриевна Брюханова.

Родилась Тамара Дмитриевна в Пензенской обла�
сти в многодетной семье. Будущий муж, Виктор Рома�
нович, проходил службу в ближайшей воинской части.
Там и сыграли свадьбу. После окончания в 1953 году
службы молодая семья приехала в Цильнинский рай�
он. Родились пятеро детей. Как и многие другие люди
той советской эпохи, Брюхановы прошли все жизнен�
ные тяготы и трудности. Работали в местном колхозе,
содержали подсобное хозяйство, воспитывали детей,
помогали растить внуков.

Все выросли, нашли свое место в жизни. Ушел из
жизни муж. После его смерти Тамара Дмитриевна про�
живает в доме одна, но вниманием близких не обделе�
на. Окружена постоянной заботой семьи дочери.  Нина
Викторовна Пигалова с семьей проживает рядом и все
навещают ее очень часто. Помогают ей пережить воз�
растные трудности.

С юбилейной датой именинницу поздравили пред�
ставители отделения социальной защиты населения по
Цильнинскому району, администрации муниципального
образования "Большенагаткинское поселение". Они
пожелали  юбиляру здоровья, счастья, долгих лет жиз�
ни. Вручили поздравительные адреса � открытки от
Президента РФ В.В.Путина и Главы администрации
МО "Цильнинский район" Г.М.Мулянова.

ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

Согласно документу, руководителям исполнитель�
ных органов госвласти, органов местного самоуправ�
ления муниципальных образований и подведомствен�
ных им организаций рекомендовано ежегодно в День
знаний предоставлять дополнительный день отдыха
родителям детей начальных классов.

Выходной даётся на заявительной основе с со�
хранением среднего заработка.

1 сентября родители учеников начальных классов получат выходной
Соответствующее распоряжение подписал Алексей Русских
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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, 2 сентября

Суббота, 3 сентября

Воскресенье, 4 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07:00, 09:55, 13:30,
15:55, 21:10, 04:05
Новости 12+

07:05, 18:30, 20:35, 22:40
Все на Матч! 12+
10:00 Телевизионный
сериал "Вышибала" 16+

12:00 VII Армейс ие
Межд народные и ры
"АрМИ - 2022". Тан о-
вый биатлон 0+

12:30 "Есть тема!" 12+

13:35, 04:10 Специаль-
ный репортаж 12+

13:55 "Взаперти" 16+

16:00, 06:15 "Гром о" 12+

16:55Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта. Гандбол.
Финал 0+

21:15Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта. Церемония
за рытия 0+

23:30 Бильярд. "ВеtВооm
К бо Чемпионов".
Финал 0+

07:00, 09:55, 13:35, 16:05,
19:00, 22:00, 03:55
Новости 12+

07:05, 16:10, 19:05, 22:05,
00:45 Все на Матч! 12+
10:00 "Вышибала" 16+

12:00 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэ -
рейсин 0+

12:30 "Есть тема!" 12+

13:40 Специальный
репортаж 12+

14:00 "Разбор и в стиле
К н -ф " 16+

17:00 "Р слан" 16+

19:55Ф тбол. ФОНБЕТ
К бо России 0+

22:40Ф тбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Кремо-
незе" 0+
01:30 "Кровь и ость" 16+

03:25 "Правила и ры" 12+

04:00 "Голевая неделя" 0+

04:25Ф тбол. К бо
Либертадорес.1/2финала.
"Атлети оПаранаэнсе"
(Бразилия) - "Палмейрас"
(Бразилия) 0+

07:00, 09:55, 13:35,
16:05, 19:00, 22:00,
03:55 Новости 12+
07:05, 16:10, 19:05,
22:05, 00:45 Все на
Матч! 12+

10:00 Телевизионный
сериал "Вышибала" 16+

12:00 Матч! Парад 0+

12:30 "Есть тема!" 12+

13:40 Специальный
репортаж 12+

14:00 "Гладиатор" 16+

17:00 "УбитьСалазара" 16+

19:55Ф тбол. ФОНБЕТ
К бо России0+

22:40Ф тбол. Чемпионат
Италии. "Ювент с" -
"Специя" 0+

01:30 "Про лятый
Юнайтед" 16+

03:25 "Челове из
ф тбола" 12+

04:00 Автоспорт. Чемпи-
онат России подрэ -
рейсин 0+

07:00, 10:00, 13:35,
16:05, 19:00, 03:55
Новости 12+

07:05, 16:10, 22:15,
00:45 Все на Матч! 12+
10:05 "За оворённый" 16+

12:00, 04:00 Автоспорт.
G-Drivе Российс ая серия
ольцевых оно .
"МоsсоwRасеwа " 0+

12:30 "Есть тема!" 12+

13:40 Специальный
репортаж 12+

14:00 "Амери анец" 16+

16:55Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта. Бадмин-
тон. Финал 0+

19:05 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ. К бо
От рытия. ЦСКА -
"Металл р " (Ма нито-
орс ) 0+
22:40Ф тбол. Чемпио-
нат Италии. "Аталанта" -
"Торино" 0+

01:30 "Телохранитель" 16+

05:00 "Доброе тро" 0+

09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости 12+

09:20 "АнтиФей " 16+

10:00 Про рамма о
здоровье "Жить
здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:00
"Информационный
анал" 16+

18:40 "Челове
и за он" 16+

19:45 "Поле ч дес" 16+

Стать частни ом и ры
«Поле ч дес» очень
просто — для это о
н жно прислать в
реда циюпро раммы
а ой-ниб дь ори иналь-
ный россворд.
21:00 Время 12+

21:45 "Кл б Веселых и
Находчивых. Встреча
вып с ни ов-2022" 16+

00:15 "В. Гафт. Ч ж ю
жизнь и раю, а свою" 16+

05:00, 09:30 "Утро
России" 12+

09:00, 14:30, 21:15 Вести.
Местное время 12+

09:55 "О самом лавном"
То -шо 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести 12+

11:30, 17:30 "60 Мин т"
То -шо 12+

14:55 "Кто против?" То -
шо 12+

21:30Н - а, все вместе! 12+

23:40 "Улыб а
на ночь" 16+

00:45 Х дожественный
фильм "Блюз для сентяб-
ря" 12+

02:00 44-й Мос овс ий
Межд народный инофес-
тиваль. Торжественное
за рытие 12+

03:30 Х дожественный
фильм "Прошлым летом в
Ч лимс е" 16+

07:00, 10:00, 13:35,
16:05, 19:00, 03:55
Новости 12+

07:05, 19:05, 22:00,
00:30 Все на Матч! 12+
10:05 "За оворённый" 16+

12:00 Матч! Парад 16+

12:30 "Есть тема!" 12+

13:40, 03:35 "Лица
страны. Сборная СССР
по хо ею" 12+

14:00 "С персерия.
СССР - Канада. 1972" 0+

16:10Ф тбол. ФОНБЕТ
К бо России. Обзор 0+

16:55 Ф тбол. МЕЛБЕТ-
Первая Ли а. "Уфа" -
"Арсенал" (Т ла) 0+
19:30Ф тбол. Матч
ле енд. "Спарта " -
"Зенит" 0+

22:25Ф тбол. "Бор с-
сия" (Дортм нд) -
"Хоффенхайм" 0+

01:10 "Точная став а" 16+

01:30 IВсероссийс ие
и ры "Умный ород.
Живи спортом".

05:55 Телевизионный
сериал "Улицы разби-
тыхфонарей" 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 Телевизи-
онный сериал "Морс ие
дьяволы. Р бежи
Родины" 16+

14:25 "Чрезвычайное
происшествие" 16+

15:00 "Место встречи" 16+

17:45 "ДНК" 16+

18:55 "Жди меня" 12+

20:50 Телевизионный
сериал "Канцелярс ая
рыса" 16+

22:50 Телевизионный
сериал "Ри ошет" 16+

00:50 "Своя правда" 16+

02:30 "Захар Прилепин.
Уро ир сс о о" 12+

02:55 Телевизионный
сериал"Ментвза оне" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

07:05 М льтсериал "Три
ота" 0+

07:15М льтсериал
"Дра оны. Гон и по
раю" 6+

08:00 М льтсериал
"При лючения В ди и
е одр зей" 0+

09:00 Телевизионный
сериал "Дылды" 16+

10:00, 01:55 Х доже-
ственный фильм
"Бойцовс ая семей а" 16+

12:05 Х дожественный
фильм "Не держи-
мые-3" 12+

14:40Шо "Уральс их
пельменей" 16+

22:00 Х дожественный
фильм "З бная фея" 12+

00:00 Х дожественный
фильм "Небос рёб" 16+

03:55 Телевизионный
сериал "Крыша мира" 16+

05:55 "6 адров" 16+

08:00 М льтсериал
"Просто вашино" 0+

10:00 Телевизионный
сериал "СашаТаня" 16+

20:00 Телевизионный
сериал "Однажды в
России" 16+

22:00Юмористичес ая
про рамма "Комеди
Клаб" 16+

23:00, 05:10 "От ры-
тый ми рофон" 16+

00:00 "Новые танцы"
шо 16+

02:00 Х дожественный
фильм "Блэйд-3:
Троица" 18+

03:40Юмористичес ое
шо "Импровизация" 16+

04:25Юмористичес ое
шо "Comedy Баттл" 16+

06:45 "Однажды в
России. Спецдайд-
жест" 16+

07:30, 06:50 "По делам
несовершеннолетних" 16+

10:05, 05:10 "Давай
разведёмся!" 16+

11:05, 03:30 "Тест на
отцовство" 16+

13:20, 02:40 До мен-
тальный сериал "Понять.
Простить" 16+

14:20, 01:10 До мен-
тальный сериал
"Порча" 16+

14:50,01:40 "Знахар а" 16+
15:25, 02:10 До мен-
тальный сериал "Верн
любимо о" 16+

16:00 Х дожественный
фильм "А вамарин" 16+

20:00 Х дожественный
фильм "Любовь по
онтра т " 16+

00:10 "Предс азания
2.2" 16+

06:00 До ментальный
сериал "Прест пления
страсти" 16+

06:00, 10:00, 14:00,
18:30 "Известия" 16+

06:25, 07:10, 08:00
Телевизионный сериал
"Улицы разбитых
фонарей-2" 16+

08:55, 10:30, 10:45
Х дожественныйфильм
"Одиссея апитана
Блада" 12+

12:20 Х дожественный
фильм "Признать
виновным" 12+

14:30, 15:25, 16:20,
17:20, 18:20, 19:00,
19:45 Телевизионный
сериал "Лесни " 16+

20:45, 21:40, 22:35,
23:25 Телевизионный
сериал "След" 16+

00:10 "Светс ая
хрони а" 16+

01:10 "Они потрясли
мир. Юрий Я овлев. В
плен женс их чар" 12+

06:00 "Доброе тро.
С ббота" 0+

09:45 "Слово пастыря" 0+

10:00, 12:00, 18:00
Новости 12+

10:15 "Поехали!" 12+

11:10, 12:15 "Видели
видео?" 0+

13:55 Х дожественный
фильм "Женщины" 0+

15:55 До ментальный
фильм "ДетиТретье о
рейха" 16+

18:20 "Батальон "Пятнаш-
а".Насторонедобра" 16+
19:10 "Се одня
вечером" 16+

21:00 Время 12+

21:35 Х дожественный
фильм "Тобол" 16+

23:30 До ментальный
фильм "Петр Первый. ...
На троне вечный был
работни " 12+

00:30 "Наедине
со всеми" 16+

05:00 "Утро России.
С ббота" 12+

08:00Вести.Местное
время 12+

08:20Местное время.
С ббота 12+

08:35 "По се рет всем
свет " 12+

09:00 "Форм ла еды" 12+

09:25 "Пятеронаодно о" 12+

10:10 "Сто одном " 12+

11:00,17:00,20:00Вести 12+

11:55 До торМясни ов 12+

13:00 Телевизионный
сериал "Вместонеё" 16+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+

21:00 Х дожественный
фильм "Три девицы" 12+

00:50 Х дожественный
фильм "Родное сердце" 12+

04:00 Х дожественный
фильм "Любви целитель-
ная сила" 16+

07:00 Смешанные
единоборства.UFС.
Аманда Н ньес против
Дж лианны Пенья 16+

08:00, 09:40, 16:55,
22:00, 03:55 Новости 12+

08:05, 13:35, 17:00,
19:30, 22:05, 02:00 Все
на Матч! 12+

09:45 "Бесстрашный
ороль н -ф " 16+

11:35 "УбитьСалазара" 16+

13:55Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а. "Оренб р " -
"Хим и" 0+

16:00 Смешанные
единоборства.Оnе FС.
Рай Юн О против
Кристиана Ли 16+

17:25Ф тбол. Чемпионат
Германии. "Унион" -
"Бавария" 0+

19:55 Ф тбол. "Милан" -
"Интер" 0+

22:40Ф тбол. "Лацио" -
"Наполи" 0+

06:05 До ментальный
фильм "П ть победе.
День и и ровь" 16+

06:55 Телевизионный
сериал "Дельта.Продол-
жение" 16+

08:30 "Смотр" 0+

09:00, 11:00, 17:00
Се одня 12+

09:20"Поедем,поедим!" 0+
10:20 "Едим дома" 0+

11:20 "Главная доро а" 16+

12:00 "Живая еда" 12+

13:00 "Квартирный
вопрос" 0+

14:00 "Се рет на
миллион" 16+

16:00 "Своя и ра" 0+

17:20 "Следствие
вели..." 16+

20:00 "Центральное
телевидение" 16+

21:10Шо "Аватар" 12+

00:00 Ты не поверишь! 16+
01:00 "Межд народная
пилорама" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

07:05 "Фи си и" 0+

07:25, 06:15 0+

07:45 "Три ота" 0+

09:00 "Ле с и Пл .
Космичес ие та систы" 6+

09:25, 11:35Шо "Ураль-
с их пельменей" 16+

10:00, 10:30 "ПроСТО
хня" 12+

11:00 "Inт ристы"
16+

12:00Х дожественный
фильм "Люди в чёрном" 0+

13:55 "Люди в
чёрном-2" 12+

15:40 "Люди в
чёрном-3" 12+

17:45 "Люди в чёрном.
Интернэшнл" 16+

20:00 "Кам фляж и
шпионаж" 6+

22:00 "Гемини" 16+

00:20 "Бросо обры" 16+

02:35 "Терминал" 12+

04:40 "Крыша мира" 16+

08:00, 11:00, 07:40
"Однажды в России.
Спецдайджест" 16+

10:00 "Модные и ры" 16+

10:30 "Переза р з а" 16+

16:00 Х дожественный
фильм "Без мный
Ма с:Доро а ярости" 18+

18:30 Х дожественный
фильм "Блэйд" 18+

21:00 "Л чшие
на ТНТ" 16+

22:00 "Новые танцы"
шо 16+

00:00Юмористичес ое
шо "Женс ий
Стендап" 16+

01:00 "Битва э страсен-
сов" 16+

03:40Юмористичес ое
шо "Импровизация" 16+

05:15Юмористичес ое
шо "Comedy Баттл" 16+

06:00 "От рытый
ми рофон" 16+

06:00, 06:35, 07:10,
07:50, 08:30, 09:20
Телевизионный сериал
"Та ая работа" 16+

10:00 "Светс ая хрони-
а" 16+

11:10 До ментальный
сериал "Они потрясли
мир.Май лДже сон.
Одиночество длиною в
жизнь" 12+

11:55, 12:45, 13:40,
14:40, 15:35, 16:25
Телевизионный сериал
"Филин" 16+

17:20, 18:15, 18:55,
19:40, 20:30, 21:35,
22:25, 23:15, 00:10
Телевизионный сериал
"След" 16+

01:00 "Известия.
Главное" 16+

01:55, 03:05, 04:00,
04:50 Телевизионный
сериал "Про рорс ая
провер а" 16+

07:30, 07:20 С етч-шо
"6 адров" 16+

08:10 "Предс азания
2.2" 16+

09:10 Х дожественный
фильм "Однажды
двадцать лет сп стя" 6+

10:40 Х дожественный
фильм "Немо с азать
"прощай" 12+

12:40 Телевизионный
сериал "Любовь не
артош а" 16+

20:00 Телевизионный
сериал "Вели олепный
ве " 12+

23:50 Х дожественный
фильм "Её се рет" 12+

03:20 До ментальный
сериал "Прест пления
страсти" 16+

05:35, 06:10 "За дв мя
зайцами" 0+

06:00, 10:00, 12:00
Новости 12+

07:00 "И рай, армонь
любимая!" 12+

07:40 "Часовой" 12+

08:10 "Здоровье" 16+

09:20 "Неп тевые
замет и" 12+

10:15 "Матильда Кшесин-
с ая. Прима императорс-
ой сцены" 12+

11:20, 12:15 "Видели
видео?" 0+

14:05 "Геор ийЖженов.
Вся моя жизнь - сплошная
ошиб а" 12+

15:00"Ошиб арезидента"12+
17:40 "Свои" 16+

19:05 "Голос 60+" 12+

21:00 Время 12+

22:35 "Две жизни пол ов-
ни а Рыб иной" 12+

00:30"Наединесовсеми"16+

05:30, 03:10 Х дожествен-
ный фильм "Самое
лавное" 12+

07:15 "Устами
младенца" 12+

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+

11:55 "Большие
перемены" 12+

13:00 "Вместо неё" 16+

18:00 "Песни от всей
д ши" 12+

20:00 Вести недели 12+

22:00 "Мос ва. Кремль.
П тин" 12+

22:40 "Вос ресный вечер
с ВладимиромСоловьё-
вым" 12+

01:30 "Личный интерес" 16+

07:00 Профессиональный
бо с. Степан Диюн
против Але сея Евчен о.
Бой за тит л чемпиона
России 16+

08:00, 09:50, 13:25,
16:55, 19:15, 00:30,
03:55 Новости 12+

08:05, 14:15, 17:00, 19:20,
00:40 Все на Матч! 12+

09:55 "Кража" 16+

11:40, 13:30 "Солдат
Джейн"16+
14:55 Ре би. РАRI
Чемпионат России.
"Енисей-СТМ" (Красно-
ярс ) - "Красный Яр"
(Красноярс ) 0+
17:25 Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта. Бас етбол.
Женщины. 1/2 финала 0+

20:00 Ф тбол. "Спарта "
(Мос ва) - "Зенит"
(Сан т-Петерб р ) 0+

23:00 "Послеф тболас
Геор ием Черданцевым" 12+

01:15 "Невидимая
сторона" 16+

06:15 "Дельта.Продолже-
ние" 16+

07:50 "Центральное
телевидение" 16+

09:00, 11:00, 17:00
Се одня 12+

09:20 "У нас выи рыва-
ют!" 12+

11:20"Перваяпередача"16+
12:00 "Ч до техни и" 12+

12:55 "Дачный ответ" 0+

14:00 "НашПотребНад-
зор" 16+
15:00 "Однажды..." 16+

16:00 "Своя и ра" 0+

17:20Следствие вели... 16+
19:00 "Новые р сс ие
сенсации" 16+

20:00 Ито и недели 12+

21:10 "Ты с пер!" 6+

23:50"Звездысошлись" 16+
01:20 "Основано на
реальных событиях" 16+

02:50 Телевизионный
сериал "Мент в за оне" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

07:05 "Фи си и" 0+

07:25, 06:10 М льтфиль-
мы 0+

07:45 "Три ота" 0+

08:30 "Царевны" 0+

08:55, 11:00Шо "Ураль-
с их пельменей" 16+

10:00 "Ро ов+" 16+

12:15 "З бная фея" 12+
14:20 М льтфильм
"Кам фляж ишпионаж" 6+

16:20 М льтфильм
"Зверопой" 6+

18:35 М льтфильм
"Тайная жизнь домаш-
них животных" 6+

20:15 М льтфильм
"Тайная жизнь домаш-
них животных 2" 6+

22:00 Х дожественный
фильм "Веном" 16+

00:00 "G.I. Joe: Бросо
обры 2" 18+

02:05 "Спасти рядово о
Райана" 16+

08:00 М льтсериал
"Просто вашино" 0+

10:00 М льтфильм
"Снежная Королева" 6+

11:30 Телевизионный
сериал "СашаТаня" 16+

19:00 Телевизионный
сериал "Реальные
пацаны" 16+

22:00 "Л чшие на ТНТ" 16+

23:00 Телевизионный
сериал "Однажды в
России" 16+

01:00Мистичес оешо
"Битва э страсенсов" 16+

03:40Юмористичес ое
шо "Импровизация" 16+

05:15 "Comedy Баттл" 16+

06:00 "От рытый
ми рофон" 16+

07:10 "Однажды в
России.Спецдайджест" 16+

06:00 М льтсериал
"Маша и Медведь" 0+

06:05, 06:50, 07:40,
08:30, 09:20, 04:05,
04:50, 05:35 Телевизион-
ный сериал "Улицы
разбитыхфонарей-2" 16+

10:20, 11:20, 12:20,
13:15, 14:15, 15:10, 16:10,
17:05 Телевизионный
сериал "Ч жой
район-3" 16+

18:05, 18:50, 19:40,
20:30, 21:20, 22:10,
23:05, 23:45, 00:30,
01:20, 02:10, 02:55,
03:30 Телевизионный
сериал "След" 16+

Российс ий риминаль-
ный телесериал, расс а-
зывающий о вымышлен-
ной сл жбе по борьбе с
прест пностью «Феде-
ральная э спертная
сл жба» (ФЭС).

07:30 Х дожественный
фильм "Её се рет" 12+

11:10 Х дожественный
фильм "Вернимою
жизнь" 12+

15:30 Х дожественный
фильм "Любовь по
онтра т " 16+

19:45 "Пять жинов" 16+

20:00 Телевизионный
сериал "Вели олепный
ве " 12+

00:00 Х дожественный
фильм "Немо с азать
"прощай" 12+

01:45 Х дожественный
фильм "Однажды
двадцать лет сп стя" 6+

03:10 До ментальный
сериал "Прест пления
страсти" 16+

07:10 С етч-шо
"6 адров" 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ
29 сентября 2022 года в 10 час. 00 мин.

Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области  (Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10) проводит аукцион

по предоставлению в аренду земельного участка

Наименование,  
местоположение, категория земель,  

кадастровый номер земельного участка  

П
ло

щ
ад

ь 
зе

ме
ль

но
го

 
уч

ас
тк

а,
 к

в.
м 

С
ро

к 
ре

нд
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 л
ет

 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Начальная цена предмета 
аукциона, руб. (годовой 

размер арендной платы); 
- сумма задатка, руб.; 
- шаг аукциона, руб. 

Сведения о правах, об 
обременениях и ограничениях на 

земельный участок 

Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, кадастровый номер 
73:20:050301:582, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, р-н Цильнинский, с. 
Большое Нагаткино, ул. Кольцевая, д. 61 

1 201  20 Для индивидуально-
го жилищного 
строительства 

4441,06; 
4441,06; 
133,23 

Земельный участок государ-
ственная, собственность на 
который не разграничена.  
Ограничение (обременение) 
права: не зарегистрировано 

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных
участков, реквизиты данного решения: Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;  Постановление администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 17.05.2022 №246�П "О проведении аукциона по предоставлению в аренду земельного участка".

Организатор аукциона: Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнин�ский
район" Ульяновской области. Адрес: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10. Адрес электрон�ной почты:
umizo@mail.ru. Номер контактного телефона: 8(84245) 2�21�30.

Заявки принимаются в Управлении муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области с 26.08.2022 г. по 26.09.2022 г. включительно, кроме праздничных и выходных дней, по адресу: Ульяновская область, Циль�нинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям админи�страции муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области,  в рабочие дни и часы с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.(время местное).

Начало аукциона �  29 сентября 2022 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помеще�
нии Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Регистрация участников аукциона будет проводиться с 9 час. 30 мин. до 9 час. 55 мин. 29 сентября 2022 г.  по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно&технического обеспечения и информация о плате за подключе&
ние (техническое присоединение):

Лот №1.
АО "УСК". Предельная свободная мощность существующих сетей составляет 15 кВт. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в

зави�симости от величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 30 рабочих дней  до 2 лет, если иные сроки не пре�
дусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон. Срок  действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более
5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "УСК" рассчитывается в  соответствии с Приказом агентст�ва по регулированию цен и тарифов
Ульяновской области  №387�П от 27.12.2021 г. " Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологи�
ческое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области на  2022год" исходя их параметров присоединяемого энер�
гопринимающего устройства, указанных в заявке.

МКП "Комбытсервис". Подключение объекта капитального строительства  на земельном участке к системе центрального водоснабжения и центральной системе
водоотведения невозможно в виду их отсутствия на ул. Кольцевая в с. Большое Нагаткино.

ООО "Газпром газораспределение Ульяновск". Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах
свободной мощности существующих сетей � не более 10 м3/час. Наличие технической возможности газоснабжения имеется  (письменное согласие от владельца газопро�
вода). Местоположение: распределительный газопровод низкого давления с. Большое Нагаткино, ул. Кольцевая. Категория давления � Р=0,005 МПа. Наружный диаметр
(мм) � 110 ПЭ. Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться для  оформления разрешительных документов (название) � филиал ООО "Газп�
ром газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино. Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным действиям. Срок действия тех�
нических условий определяется согласно требований Постановления РФ  №1547 от 13.09.2021.

Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом Агентства по регулированию цен, тарифов Ульяновской области №393�П от 28.12.2021
"Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной организации
Общества о ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск" на 2022 год", величина которого зависит от протяженности, расхода газа и диа�
метра при потребности газа не превышающим 5 куб.м/час.

ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса" Ульяновской области. Земельный  участок расположен вне зоны действия теплоисточников ОГКП
"Корпорация развития коммунального комплекса" Ульяновской области.

Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Большенагаткинское сель�ское
поселение", утвержденным решением Совета депутатов от 29.07.2011 № 19  (с изменениями) земельный участок расположен в зоне Ж�1Б � зона застройки индивидуальны�
ми жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка №
RU73654000�9. Предельные параметры строительства: предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений � 4, максимальный про�
цент застройки � 60%, минимальные отступ строений от передней границы  участка � 3 м, минимальный отступ от границ соседнего участка до жилого дома � 3 м, при
отсутствии смежных земельный участков минимальный отступ от границ земельного участка � 1 м, минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательный
строений �1 м, минимальный отступ  от жилого дома до построек для содер�жания и разведения домешенного скота и птицы. � 6 м.

Условия участия в аукционе.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участниками аукциона могут быть только граждане. Для участия в аукционе

претендентам необходимо представить в Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области следующие документы:

� заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
� копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в  соответствии с законодатель�

ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
� документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа�

тора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
� непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
� непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
� подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет�ного

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
� наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолично�

го исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 7322002245, КПП 732201001, УФК по Ульяновской области (Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области, л/с 05683116030) б/с № 03232643736540006800, ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ //УФК по Улья�
новской области г.Ульяновск, БИК 017308101, к/с 40102810645370000061 (КБК�отсутствует).

В платёжном документе в графе "назначение платежа" должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота.
Оплата задатка третьими лицами не допускается.
Дата поступления задатка на счет Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинс�

кий район"  Ульяновской области � задаток должен поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договоры купли�продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения дого�

вора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера
арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим    размером арендной

платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера      арендной платы на "шаг аукциона". После объявления
очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника   аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; при отсутствии участни�ков аукциона, готовых заключить дого�
вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного
объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершает�ся. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове�

дении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 ЗК РФ. Изве�

щение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения. Администра�ция муниципального
образования "Цильнинский район" Цильнинского района Ульяновской области в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязана
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно в Управлении муници�пальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального   образования "Цильнинский район" и Ульяновской области по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области или по телефону 8(84245) 2�21�30.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законо&
датель&ством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,

руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных
пунктовна праве собственности,в кадастровомквартале 73:20:021112, площадью3585кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), цель использования земельного участка:для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местополо�
жение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро, ул. Колхозная.

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

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения
земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30
до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 26.09.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению
прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия
представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20 августа исполнилось бы 85 лет Ни�
колаю Николаевичу Курайкину. Его жиз�
ненный путь длился 80 лет.

Родился он в 1937 годув селе Старые Ал�
гаши. В 1956 году окончил среднюю школу.
Поступил в Жадовский сельскохозяйственный
техникум. Студенческие знания пригодились
ему в дальнейшем в работе. Трудовой путь
начался с должности агронома районного се�
меноводческого хозяйства "Алга" Старокулат�
кинского района (1960 год). В 1972 году после
возвращения на родину окончил по заочной
форме отделение русского языка и литерату�
ры историко � филологического факультета
Ульяновского государственного педагогичес�
кого института имени И. Н.Ульянова. Стал ра�
ботать корреспондентом районной газеты
"Коллективный труд", выходившей на чуваш�
ском языке ( затем газета стала называться
"Колхозная правда", издавалась на русском
языке). Трудовая деятельность продолжилась
в должности переводчика межрайонной га�
зеты "Родина Ильича" (1963�1966 годы). Мно�
го лет заведовал отделом писем и массовой
работы в газете "Заря коммунизма" � пере�
именованной в "Цильнинский вестник" (1994�
2002). Николай Николаевич стоял у истоков
районной газеты "Цильнинские Новости", от�
куда ушел на пенсию в 2007 году.

Его работы печатались в газетах "Улья�
новская правда", "Ульяновский комсомолец",
"Правда" и других изданиях.

Избирался членом бюро райкомов
ВЛКСМ, КПСС, являлся членом обкома проф�
союза, членом Союза журналистов РФ, воз�
главлял райком профсоюза работников куль�
туры, районное отделение Всероссийского
общества книголюбов. Признавая его жур�
налистское мастерство, долгие годы работы
в печатных изданиях района, Николаю Нико�
лаевичу было присвоено звание "Почетный
гражданин Цильнинского района". Заслужил
его трудовой путь и многих других наград.

Семья Николая Николаевича и Марии
Петровны появилась в 1966 году. Мария Пет�
ровна приехала в Большое Нагаткино по рас�
пределению (имела специальность телегра�
фиста), а потом она тоже стала работать в
газете "Заря коммунизма" (затем � "Циль�
нинский вестник") секретарь�машинисткой.
Родились дети � дочери Светлана и Татьяна.
Окончили они Большенагаткинскую среднюю
школу. Светлана училась в Ульяновском куль�
турно�просветительном училище на библио�
течном отделении, много лет трудилась в
районной библиотеке. Татьяна училась пос�
ле школы в Сенгелеевском педагогическом

По состоянию на начало августа на пере�
ездах Горьковской дирекции инфраструкту�
ры допущено 5 случаев дорожно�транспорт�
ных происшествий (далее � ДТП), в которых
2 человека погибли, против 10 случаев � за
аналогичный период 2021 года.

Случай ДТП допущен 10 июля на желез�
нодорожном переезде 120 км перегона Буа �
Бюрганы Канашской дистанции инфраструк�
туры. В 1 час 18 мин на регулируемом же�
лезнодорожном переезде 120 км пк 5 без
дежурного работника перегона Буа � Бюрга�
ны однопутного не электрифицированного
участка Свияжск � Ульяновск при запрещаю�
щих показаниях исправно действующей ав�
томатической переездной сигнализации
допущено столкновение одиночного локомо�
тива "ЧМЭ�3 № 4738" приписки локомотив�
ного эксплуатационного депо Юдино, следо�
вавшего резервным поездом № 4882, под
управлением машиниста Вертипрахова В.В.,
с грузовым автомобилем марки "VOLVO" го�
сударственный номер Н 769 МВ 05 RUS под
управлением водителя Мирзаева Т.А. (1975
г.р.).

В ходе расследования данного случая ус�
тановлено, что при подъезде к железнодорож�
ному переезду составитель поезда сообщил
машинисту, что в сторону переезда с левой
стороны по ходу движения двигается грузо�
вой автомобиль, водитель которого не реаги�
рует на запрещающие сигналы переездной
сигнализации.  При подъезде непосредствен�
но к самому переезду водитель немного за�
медлил ход, но не остановился и в нарушение

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÏÅÐÅÅÇÄ!
Несмотря на принимаемые меры работниками железной дороги по проведению

профилактической работы, направленной на снижение количества дорожно � транс�
портных происшествий на железнодорожных переездах (далее ДТП), положение
дел с обеспечением безопасности движения по сети железных дорог и на Горьков�
ской железной дороге, не улучшается.

требований Правил дорожного движения (да�
лее � ПДД) продолжил движение в сторону
железнодорожного пути. Во избежание стол�
кновения, при скорости 72 км/час, машинист
поезда Вертипрахов В.В. примерно за 200
метров до переезда применил экстренное
торможение. Учитывая малое расстояние,
столкновение предотвратить не удалось.

Соударение произошло задней частью
полуприцепа грузового автомобиля с локо�
мотивом справа по ходу движения. После
чего автомобиль развернуло на проезжей
части за пределы габарита подвижного со�
става и железнодорожного пути. Причиной
допущенного случая явилось нарушение во�
дителем автомобиля пункта 15.3 Правил до�
родного движения Российской Федерации
(далее � ПДД).

Как показывает статистика, причиной всех
произошедших ДТП на переездах являются
грубые нарушения водителями ПДД, которые
выезжают на переезд при запрещающих по�
казаниях светофоров в непосредственной
близости перед приближающимся поездом.

Канашской дистанцией инфраструктуры
в целях снижения уровня аварийности и при�
влечения внимания общественности к про�
блеме аварийности на железнодорожных пе�
реездах ежемесячно проводится профилак�
тическая работа с водителями транспортных
средств в автопредприятиях, трудовых кол�
лективах, автошколах, среди населения,

Уважаемые водители!
Будьте внимательны на

железнодорожных переездах!

ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ…

училище, получила специальность учителя
начальных классов. Продолжает работать
учителем в школе Ульяновска. Была дирек�
тором Устеренской начальной школы.

Отец Николая Николаевича, Николай Вла�
димирович Курайкин, участвовал в Великой
Отечественной войне, был ранен, лежал в
госпитале, вернулся домой в августе 1945
года. Всю жизнь работал в местном колхозе
конюхом. Умер в 1972 году.

Мама, Анна Алексеевна, родила пятерых
детей (двое � Вера и Алексей � умерли в мла�
денчестве). В семье выросли сыновья Вла�
димир, Николай, дочь Александра. Анна Алек�
сеевна трудилась в колхозе на разных рабо�
тах. Полола вручную просо, свеклу, кукурузу.
На домашнем подворье держали свиней,
корову, кур. Выращивали картофель, овощи
и имели свой сад. Любовь к труду привили и
своим детям. Ее не стало в 1986 году.

Сестра Николая Николаевича, Александ�
ра Николаевна Кирюшина и ее семья живут
в селе Старые Алгаши � она родилась в 1946
году. Училась в Сенгелеевском педагогичес�
ком училище. Получила профессию учителя
начальных классов. Много лет работала в
родном селе заведующей детским садом.
Теперь на пенсии.

Николая Николаевича и Марию Петровну
Курайкиных при их жизни радовали внуки Ека�
терина, Марина, Игорь � выросли, выучились.
Трудятся на свое благополучие. Помнят, не за�
бывают, как любили, заботились о них бабуш�
ка и дедушка. Бережно хранят память о роди�
телях и дочери. Вспоминают о них и их быв�
шие коллеги по работе в районной газете.

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.

Помощь в подготовке материала оказала
дочь Николая Николаевича и Марии Петров�
ны Курайкиных Светлана.

Решил произвести впечатление на
своих сверстниц и покатать на автомо�
биле, но только не на своем.

В Следственной группе ОМВД России по
Цильнинскому району расследовано уголов�
ное дело и направлено в суд с обвинитель�
ным заключением, возбужденное по ст. 166
ч.1 УК РФ, по факту неправомерного завла�
дения автомобилем гр. Н.

Так ,19 июня, Н., находясь в состоянии ал�
когольного опьянения и имея умысел на не�
правомерное завладение автомобилем без
цели хищения (угон), подошел к автомобилю
ВАЗ�21140, принадлежащему И., расположен�
ному возле дома №1 по ул. Заводская р.п. Циль�
на, и,  реализуя свой преступный умысел на
угон, Н., через не запертый багажник проник в
салон вышеуказанного автомобиля, сел на во�
дительское сиденье. Осознавая, что разреше�
ния на право управления данным автомоби�
лем не имеет, запустил двигатель автомобиля
находящимся в замке зажигания ключом от
данного автомобиля. Привел автомобиль в
движение и с места преступления скрылся.

Далее Н., осуществляя движение на ука�
занном автомобиле между домами №9 и №10
по ул.О.Кошевого р.п. Цильна, не справился

ÍÅÏÐÀÂÎÌÅÐÍÎ
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с управлением и допустил наезд на дерево.
Тогда прекратил свои преступные действия.

В своих показаниях Н. пояснил, что це�
лью угона было прокатить сверстниц и тем
самым произвести впечатление на них.

В ходе следствия было установлено, что
автомобиль "ВАЗ�21140"  находился возле
дома. При этом ключи от автомашины были
оставлены собственником автомобиля в
замке зажигания. Такая беспечность вла�
дельцев к своему имущетву привлекла Н., и
родился преступный замысел.

Просим граждан обеспечить сохранность
своего имущества с целью недопущения по�
добных преступлений!

Следственная группа ОМВД России
по Цильнинскому району.

Ульяновским районным судом выне�
сен приговор в отношении 44�летнего Д.
за убийство и  умышленное уничтоже�
ние чужого имущества путем поджога с
причинением значительного ущерба.

В суде установлено, что Д. в ходе ссоры
избил своего знакомого, затем, имея умы�
сел на убийство,  умышленно не менее од�
ного раза ударил его по голове стеклянной
бутылкой, отчего бутылка разбилась, а по�
терпевший упал на пол и перестал двигать�
ся. В продолжение своего умысла Д. умыш�
ленно со значительной силой не менее 3
раз ударил утюгом в область головы по�
терпевшего.

В результате умышленных преступных
действий Д. потерпевшему была причинена
закрытая тупая травма головы, от которой по�
терпевший скончался на месте происше�

ÓÁÈË È ÏÎÄÆÅÃ
ствия. Д. поняв, что совершил убийство, по�
терпевшего, с целью сокрытия совершенно�
го им особо тяжкого преступления, поджег его
квартиру В результате пожара уничтожено
имущество, принадлежащее потерпевшему,  на
общую сумму 120 934 руб.,  а также уничтоже�
но имущество, принадлежащее брату потер�
певшего, на общую сумму 109 318 рублей.

Суд признал подсудимого Д. виновным в
совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 105 и ч.2 ст. 167 УК РФ, и на основании
ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступле�
ний путем частичного сложения наказаний
окончательно назначил ему наказание в виде
лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием
наказания в исправительной колонии строго�
го режима. Приговорвступил в законную силу.

Н. Адьютантова, помощник судьи
Ульяновского районного суда.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Земле�

мер" Казаковым Вячеславом Александровичем
(тел.+79510961081, почтовый адрес: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагатки�
но, ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистрации
в гос.реестре лиц осуществляющих кадастро�
вую деятельность 5652), выполняются кадаст�
ровые работы в отношении земельного учас�
тка КН 73:20:050301:350 по адресу: Ульяновс�
кая обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагатки�
но, снт "Вишневый сад", участок 332

Заказчиком кадастровых работ является
Глухова Наталья Геннадьевна,
тел.89033377481

Собрание по поводу согласования мес�
тоположения границы состоится 26.09.2022г.
в 10�00 по адресу: Ульяновская обл., Цильнин�
ский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбыше�
ва, стр.10А

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский р�н., с.Большое Нагатки�
но, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26.08.2022г по
14.08.2022г, обоснованные возражения о ме�
стоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 26.08.2022г по
25.09.2022г по адресу: Ульяновская обл.,
Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куй�
бышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями
которых требуется согласовать местоположе�
ния границы Ульяновская обл., Цильнинский
рн., с.Большое Нагаткино, снт "Вишневый сад",
участок 331; Ульяновская обл., Цильнинский
рн., с.Большое Нагаткино, снт "Вишневый сад",
участок 333; Ульяновская обл., Цильнинский
рн., с.Большое Нагаткино, снт "Вишневый сад",
участок 319; кадастровый номер кадастрово�
го квартала 73:20:040901

При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок (ч.12
ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Земле�

мер" Казаковым Вячеславом Александровичем
(тел.+79510961081, почтовый адрес: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагат�
кино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистра�
ции в гос.реестре лиц осуществляющих кадас�
тровую деятельность 5652), выполняются ка�
дастровые работы в отношении земельного
участка КН 73:20:050301:926 по адресу: Улья�
новская обл., Цильнинский рн., с.Большое На�
гаткино, с/т "Вишневый сад" участок 718

Заказчиком кадастровых работ является
Глухова Наталья Геннадьевна, тел.89033377481

Собрание по поводу согласования мес�
тоположения границы состоится 26.09.2022г.
в 10�00 по адресу: Ульяновская обл., Цильнин�
ский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбыше�
ва, стр.10А.

С проектом межевого плана земельно�
го участка можно ознакомиться по адресу: Уль�
яновская обл., Цильнинский р�н., с.Большое
Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Зем�
лемер").

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26.08.2022г по
14.08.2022г, обоснованные возражения о ме�
стоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 26.08.2022г по
25.09.2022г по адресу: Ульяновская обл., Циль�
нинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбы�
шева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями
которых требуется согласовать местоположе�
ния границы Ульяновская обл., Цильнинский
рн., с.Большое Нагаткино, с/т "Вишневый сад"
участок 717; Ульяновская обл., Цильнинский
рн., с.Большое Нагаткино, с/т "Вишневый сад"
участок 719; Ульяновская обл., Цильнинский
рн., с.Большое Нагаткино, с/т "Вишневый сад"
участок 659; кадастровый номер кадастрово�
го квартала 73:20:050301

При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок (ч.12
ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

Госавтоинспекция Цильнин�
ского района призывает нерав�
нодушных граждан сообщать в
полицию о водителях, управля�
ющих транспортными сред�
ствами в состоянии опьянения.

Благодаря бдительности нерав�
нодушных граждан за 18 дней авгус�
та сотрудники Госавтоинспекции за�
держали 18 водителей, находящих�
ся за рулем в состоянии опьянения.

Госавтоинспекцией Ульяновской
области налажено взаимодействие
с общественностью по оперативной
отработке поступающей информа�
ции о водителях, грубо нарушаю�
щих Правила дорожного движения.

На подобные нарушения, как
свидетельствует статистика, многие
закрывают глаза. Бывают ситуации,
когда принципиально важно добить�
ся наказания для водителя, особен�

ГИБДД информирует

Госавтоинспекция Ульяновс�
кой области призывает велоси�
педистов  соблюдать ПДД.

В рамках тематической недели,
посвященной реализации нацио�
нального проекта "Безопасные ка�
чественные дороги", сотрудники
Госавтоинспекции совместно с
представителями Дирекции безо�
пасности дорожного движения и
общественностью района провели
общеобластную профилактическую
акцию "Спешься, перед пешеход�
ным переходом!". Дорожные поли�
цейские напомнили юным водите�
лям велотранспорта о правилах
безопасной езды, необходимости
использования защитных средств

ÍÅ ÁÛÒÜ
ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌ

но того, кто управляет  транспорт�
ным средством в состоянии опья�
нения. Неравнодушные люди не до�
пустят такого человека до руля, если
встретят его на дороге, то сообщат
об этом в полицию.

Госавтоинспекция Ульяновской
области обращается к гражданам
с просьбой оказывать всяческое со�
действие в недопущении наруше�
ний, связанных с управлением
транспортными средствами в со�
стоянии опьянения, и своевремен�
но сообщать в полицию об имею�
щихся фактах по телефону 112, по
специально выделенной телефон�
ной линии 8 (8422) 736�735, 8 (8422)
736�736, по телефонам дежурных
групп ГИБДД 8 (8422) 73�55�77, 8
(8422) 73�60�60 и телефону дежур�
ной части ОМВД России по Циль�
нинскому району 8 (84245) 2�17�04.

ÑÏÅØÜÑß ÏÅÐÅÄ
ÏÅÐÅÕÎÄÎÌ

экипировки � велошлема, перчаток,
налокотников и наколенников. Ав�
тоинспекторы проверили исправ�
ность звукового сигнала, тормозной
системы, наличие световозвраща�
телей на велосипедах.

Во время бесед с юными учас�
тниками дорожного движения осо�
бое внимание Госавтоинспекторы
уделили актуальной на сегодня
проблеме не спешивания велоси�
педистами перед пешеходными
переходами.

Все участники профилакти�
ческого мероприятия получили
памятки по Правилам дорожного
движения.

Отделение ГИБДД.

Организаторы этого профи�
лактического мероприятия при�
звали водителей не нарушать
скоростной режим и соблюдать
ПДД.

В рамках тематической недели,
посвященной реализации нацио�
нального проекта "Безопасные ка�
чественные дороги", сотрудники
Госавтоинспекции совместно с
представителями Дирекции безо�
пасности дорожного движения
провели областную профилакти�
ческую акцию "Сбавь скорость �
сохрани жизнь!".

Выбор скорости, не соответству�
ющей дорожным условиям, наруше�
ние скоростного режима являются
одной из наиболее частых причин
дорожно�транспортных происше�
ствий. За семь месяцев 2022 года
на территории региона из�за несо�
ответствия скорости конкретным
условиям движения транспортных
средств совершено 13 дорожно�

Организаторы профилакти�
ческого мероприятия призва�
ли водителей не нарушать ре�
жим труда и отдыха и соблю�
дать ПДД.

В рамках тематической недели,
посвященной реализации нацио�
нального проекта "Безопасные ка�
чественные дороги", сотрудники
Госавтоинспекции совместно с
представителями Дирекции безо�
пасности дорожного движения и
общественностью района провели
областную профилактическую ак�
цию "Устал? Отдохни!".

Нередко водители, управляя
транспортными средствами и на�
ходясь длительное время за рулем
в напряженном состоянии, не при�
дают большого значения усталос�
ти, сонливости и снижению внима�
тельности на дороге. Водители
стараются не останавливаться,
чтобы не терять время, и не отды�
хают. Результатом такой беспечно�

ÓÑÒÀË? ÎÒÄÎÕÍÈ
сти чаще всего становятся дорож�
но�транспортные происшествия.

Автоинспекторы напомнили во�
дителям о том, что согласно п. 2.7
ПДД Российской Федерации води�
телю запрещается управлять
транспортным средством в болез�
ненном или  утомленном  состоя�
нии. Утомление негативно влияет
практически на все основные фун�
кции восприятия человека, снижа�
ются реакция, внимание и контроль
за дорожной ситуацией.

Сотрудники Госавтоинспек�
ции обратили внимание водите�
лей на то, что  для безопасной по�
ездки необходимо соблюдать ре�
жим труда и отдыха, а также со�
блюдать скоростной режим. Уча�
стники мероприятия получили от
дорожных полицейских темати�
ческие памятки.

Валерий Малкин,
начальник отделения

ГИБДД.

ÑÁÀÂÜ ÑÊÎÐÎÑÒÜ,
ÑÎÕÐÀÍÈ ÆÈÇÍÜ

транспортных происшествий, в ко�
торых 19 человек получили травмы
различной степени тяжести и четы�
ре человека погибли. За семь меся�
цев выявлено 759 516 нарушений
скоростного режима. К сожалению,
многие водители не осознают, что
превышение скорости в реальных
условиях дорожного движения не
приводит к существенному выигры�
шу во времени.

Уважаемые водители! Будьте
внимательными и дисциплиниро�
ванными на дороге. Напоминаем
что согласно п. 10.1. ПДД, водитель
должен вести транспортное сред�
ство со скоростью, не превышаю�
щей установленного ограничения,
учитывая при этом интенсивность
движения, особенности и состоя�
ние транспортного средства и гру�
за, дорожные и метеорологические
условия.

Ольга Камалова, инспектор
по БДД отделения ГИБДД.

Порядок приватизации аренду�
емых участков � еще один вопрос,
который задают дачники через те�
леграм�бот @RosreestrDachaBot.
Рассказываем о правилах и необ�
ходимых шагах.

Приватизация садовых, ого�
родных и полевых участков, нахо�
дящихся в аренде, стала возмож�
ной благодаря постановлению
Правительства России от 9 апреля

2022 г. № 629. Ранее для оформле�
ния собственности в обязательном
порядке проводились торги, сегод�
ня достаточно соблюсти всего два
правила:

� участок для ведения личного
подсобного хозяйства за граница�
ми населенного пункта, ведения са�
доводства или огородничества для
собственных нужд должен быть
предоставлен в аренду органами

государственной власти или мест�
ного самоуправления;

� арендатор не должен нару�
шать требования земельного зако�
нодательства.

В заявлении о предоставлении
участка без проведения торгов не�
обходимо указать:

� ФИО, место жительства зая�
вителя, реквизиты документа, удо�
стоверяющего личность;

� кадастровый номер запраши�
ваемого земельного участка,

� основание предоставления
участка (подпункт "а" пункта 1 по�
становления № 629);

� вид права, на котором заяви�
тель желает приобрести земель�
ный участок;

� цель использования земель�
ного участка;

� почтовый адрес и (или) адрес

В РОСРЕЕСТРЕ РАЗЪЯСНИЛИ ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ АРЕНДУЕМЫХ САДОВЫХ УЧАСТКОВ
электронной почты для связи с за�
явителем.

Документом, подтверждающим
право на приобретение такого зе�
мельного участка, является дей�
ствующий договор аренды.

Заявление подается в орган, упол�
номоченный на предоставление та�
кого участка, в том числе через МФЦ.

Срок рассмотрения сокращен с
30 до 14 дней.

В рамках федерального про�
екта "Спорт � норма жизни"
пройдет новый сезон больших
всероссийских соревнований
по фоновой ходьбе "Человек
идущий".

ЧЕЛОВЕК
ИДУЩИЙ

В течение двух лет команда
Цильнинского района принимает
участие в состязаниях по фоновой
ходьбе "Человек идущий". В сен�
тябре стартует новый этап. Если вы
любите много ходить, имеете смар�
тфон с встроенным или установлен�
ным приложением по подсчету ша�
гов, приглашаем вас в команду на�
шего муниципального образования.
За справками обращаться по теле�
фону 8�927�989�63�47 (пишите в
WatsApp и Viber).

АКЦИЯ "СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ!"
ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ

Участие в ней принимают 79 регионов страны, а организаторами вы�
ступают представители Российского движения детей и молодежи.

Педагогов поздравляют на традиционных августовских совещаниях: да�
рят цветы, открытки, благодарят за работу. Ульяновцев зовут присоеди�
ниться к акции. Выразить слова благодарности можно и в соцсетях, написав
добрые слова в адрес учителей и отметив хештэгом #СпасибоУчитель.
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 26 авг. 
ПТ. 

27 авг. 
СБ. 

28 авг. 
ВС.  

29 авг. 
ПН. 

30 авг . 
ВТ. 

31 авг. 
СР.  

1 сент. 
ЧТ. 

Температура +27 
+19 

+27 
+19 

+28 
+21 

+30 
+21 

+31 
+21 

+27 
+20 

+24 
+12 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 755 755 753 752 747 743 741 

Ветер В-2 С-2 ЮВ-2 ЮВ-6 З-7 СЗ-3 З-10 

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
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е
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а
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а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ АВГУСТА

 ОСБ плита шлиф. , от 550 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м , от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной , от 12990 руб./м3.
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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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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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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
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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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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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ÎÊÎÍ ÏÂÕ

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

ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ

ОТ ЗАВОДА
Тел. 8,987,006,15,11.
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ПРОДАЕТСЯ
Ячмень, пшеница. Цена договорная,

возможна доставка.
Тел 8&908&486&61&26.

Сено в рулонах по 350 и 500 кг. Квад&
ратные тюки. Цена 100 рублей.

Возможна доставка.
Тел 8&908&486&61&26.
ОГРН 412732120200032

Полуторагодовалый хряк, кобыла
"Рысак".

Тел. 8&902&007&29&04.

Стельная телка.
Тел. 8&908&478&70&80.

Двухуровневая квартира в с. Б. Нагат&
кино, ул. Северная.

Тел. 8&904&183&99&19,
8&964&855&53&19.

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8&962&633&42&76.

Стельная телка черно&белой масти,
отел в конце января. Цена договорная.
Тел. 8&927&633&19&92.

Шестирамные рои.
Тел. 8&937&45&460&83.

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

Земельный участок в с. Б. Нагатки&
но, ул. Дачная, с фундаментом (8х10),
электричество, газ.

Тел. 8&927&825&89&69.

Сено луговое, тюки квадратные. Цена
за 1 тюк 100 руб.

 Тел. 8&927&808&55&42.
ОГРН 210300901801

1/2  дома в д. Садки.
 Тел. 8&911&957&84&25,
8&908&470&92&35.

Срубы бань в комплекте. Доставка.
Тел. 8&937&874&35&99.

ОГРН315730900003914

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

ОГРН304732714200299

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8&960&378&92&24,
8&906&141&43&28.
ОГРН 30016730933400011

РАЗНОЕ
Обменяю жилой дом на однокомнат&

ную квартиру в с. Б. Нагаткино. Район
"Сельхозтехники" не предлагать.

 Тел. 8&902&002&58&25.

Закупаем КРС, хряков. Вынужденный
забой. Дорого. Тел. 8&927654&51&55, 8&
927&723&02&31.

Куплю УАЗ. Тел. 8&902&210&93&95.

Куплю КРС. Наличный расчет. Само&
вывоз.  Срочный забой. Цена договорная.
Тел. 8&927&832&11&59.

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

ОГРН1027700149124 Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ , ПОЧЕТНА И ОТВЕТСТВЕННА
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской об�

ласти приглашает мужественных и инициативных молодых людей на службу в органы внут�
ренних дел. Основными требованиями к кандидатам являются: возраст до 35 лет, российс�
кое гражданство, служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, хорошее со�
стояние здоровья, физическая и психологическая подготовленность, твердые моральные
убеждения и положительные характеристики.

Средняя заработная плата вновь принятого сотрудника полиции с 1 января 2012 года
составляет 33 тыс. рублей в месяц. Личный состав обеспечивается форменным обмундиро�
ванием, качественным медицинским обслуживанием и санаторно�курортным лечением,
имеет ежегодный оплачиваемый отпуск (от 40 дней) и поощрительные выплаты. На членов
семьи офицеров полиции также распространяются социальные льготы и гарантии. Более
подробную информацию о трудоустройстве можно получить в Отделе Министерства внут�
ренних дел Российской Федерации: с. Большое Нагаткино ул. Садовая, дом 24, тел. 2�17�04.

На сегодняшний день в ОМВД России по Цильнинскому району имеются следующие
вакантные должности:

� участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних (предельное звание капитан полиции);

� полицейский (водитель) отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиня�
емых ИВС МО МВД России "Ульяновский" (дислокация � село Большое Нагаткино. Стаж
службы исчисляется один день за полтора дня);

� полицейский отделения охраны и конвоирования подозре�
ваемых и обвиняемых ИВС МО МВД России "Ульяновский" (дис�
локация � село Большое Нагаткино. Стаж службы исчисляется
один день за полтора дня).

И. Бурнашев, помощник начальника ОМВД России
по Цильнинскому району (по работе с личным составом).

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
26 августа в Кадастровой палате по Улья�

новской области пройдет горячая линия по
вопросам оформления недвижимости, раз�
личных сделок, в том числе по экстеррито�
риальному принципу. Эксперты ответят на
вопросы жителей региона о составе докумен�
тов,необходимых для осуществления учетно�
регистрационных действий, а также расска�
жут о выездном обслуживании населения и
курьерской доставке документов на терри�
тории Ульяновской области.

Проведение консультаций в формате го�
рячей линии способствует росту правовой
грамотности населения, что позволяет сокра�
тить количество отказов в учетно�регистра�
ционной сфере, снизить риски неправиль�
ной трактовки законодательства, а также обе�
зопасить граждан от проведения непрозрач�
ных сделок.

Задать свои вопросы жители Ульяновс�
кой области смогут 26 августа 2022 года с
9:00 до 12:00 по телефону горячей линии: 8
(8422) 35�10�48.

Информация предоставлена
Кадастровой палатой

по Ульяновской области.

РАБОТА
В ООО ЧОП "Скорпион" требуются ох&

ранники 4 разряда. З/п от 18000 руб. Сут&
ки через двое.

Тел. 8&927&803&68&73.

ОГРН 412732120200032

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà

Èâàíîâè÷à Åëåñüêèíà Èâàíîâè÷à Åëåñüêèíà Èâàíîâè÷à Åëåñüêèíà Èâàíîâè÷à Åëåñüêèíà Èâàíîâè÷à Åëåñüêèíà (Ñð. Òèìåðñÿíû).
Äîðîãîé áðàò, äÿäÿ!
Â òâîé ÷óäåñíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Íàì ðàçðåøè òåáÿ îáíÿòü
È ïîäàðèòü ñòèõîòâîðåíüå,
Ëþáâè è ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü.
È ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü  êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì  ðîäíûì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû
Íèíà, Íàäåæäà, ËþäìèëàÍèíà, Íàäåæäà, ËþäìèëàÍèíà, Íàäåæäà, ËþäìèëàÍèíà, Íàäåæäà, ËþäìèëàÍèíà, Íàäåæäà, Ëþäìèëà

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ëþäìèëó Âàëåðüåâíó ×åðíÿåâóËþäìèëó Âàëåðüåâíó ×åðíÿåâóËþäìèëó Âàëåðüåâíó ×åðíÿåâóËþäìèëó Âàëåðüåâíó ×åðíÿåâóËþäìèëó Âàëåðüåâíó ×åðíÿåâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!

Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ,
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Ñåìüÿ Âàëîâûõ.Ñåìüÿ Âàëîâûõ.Ñåìüÿ Âàëîâûõ.Ñåìüÿ Âàëîâûõ.Ñåìüÿ Âàëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Âàëåðüåâíó ×åðíÿåâóÂàëåðüåâíó ×åðíÿåâóÂàëåðüåâíó ×åðíÿåâóÂàëåðüåâíó ×åðíÿåâóÂàëåðüåâíó ×åðíÿåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Ïóñòü ñîãðååò ðàäîñòü ñâåòîì íå-

æíûì,
Îêðóæàþò ÷óòêîñòü, äîáðîòà,
×òîá ëåãêî ñáûâàëèñü âñå íàäåæäû
È áûëà ñ÷àñòëèâîé æèçíü âñåãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Âàëåðèé,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Âàëåðèé,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Âàëåðèé,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Âàëåðèé,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Âàëåðèé,

Àðñåíèé, äî÷ü Íàäåæäà.Àðñåíèé, äî÷ü Íàäåæäà.Àðñåíèé, äî÷ü Íàäåæäà.Àðñåíèé, äî÷ü Íàäåæäà.Àðñåíèé, äî÷ü Íàäåæäà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-Ëèäèþ Èâà-
íîâíó Êàëìûêîâóíîâíó Êàëìûêîâóíîâíó Êàëìûêîâóíîâíó Êàëìûêîâóíîâíó Êàëìûêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
È äðóæåñêîãî, äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.
Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Ìàõàíîâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Ìàõàíîâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Ìàõàíîâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Ìàõàíîâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Ìàõàíîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóëþ Ìàðüÿì ÒóõâåòóëëîâóÌàðüÿì ÒóõâåòóëëîâóÌàðüÿì ÒóõâåòóëëîâóÌàðüÿì ÒóõâåòóëëîâóÌàðüÿì Òóõâåòóëëîâó
(Ìîêðàÿ Áóãóðíà).

Áåñêîíå÷íà òâîÿ äîáðîòà
È çàáîòà íå çíàåò óñòàëîñòè,
Ìàòåðèíñêîé äóøè êðàñîòà
Íåïîäâëàñòíà íåâçãîäàì è ñòàðîñòè.
Ïóñòü èäóò ÷åðåäîþ ãîäà
È ëîæàòñÿ ìîðùèíêè óïðÿìî,
Áóäü çäîðîâà òû, ðîäíàÿ, âñåãäà,
Áóäü ñ÷àñòëèâà, ìèëàÿ, áàáóøêà,  ìàìà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàäèê,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàäèê,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàäèê,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàäèê,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàäèê,
ñíîõà Èðèíà, âíóê Ðóñëàí,ñíîõà Èðèíà, âíóê Ðóñëàí,ñíîõà Èðèíà, âíóê Ðóñëàí,ñíîõà Èðèíà, âíóê Ðóñëàí,ñíîõà Èðèíà, âíóê Ðóñëàí,
âíó÷êè Ìàðèíà è Óëüÿíà.âíó÷êè Ìàðèíà è Óëüÿíà.âíó÷êè Ìàðèíà è Óëüÿíà.âíó÷êè Ìàðèíà è Óëüÿíà.âíó÷êè Ìàðèíà è Óëüÿíà.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ïàïó,
äåäóøêó Íèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à Øêèðäî-Íèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à Øêèðäî-Íèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à Øêèðäî-Íèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à Øêèðäî-Íèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à Øêèðäî-
âà âà âà âà âà (Á. Íàãàòêèíî).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä,
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü ãîëîâà òâîÿ ñåäà,
Íî æèçíü ïóñòü ïðîäîëæàåòñÿ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà.
Ñ òîáîþ ðÿäîì ìû âñåãäà -
Òâîÿ ëþáèìàÿ è ñåìüÿ.

Äåòè, âíó÷êà è ïðàâíó÷êà.Äåòè, âíó÷êà è ïðàâíó÷êà.Äåòè, âíó÷êà è ïðàâíó÷êà.Äåòè, âíó÷êà è ïðàâíó÷êà.Äåòè, âíó÷êà è ïðàâíó÷êà.

28 àâãóñòà âñòðåòèò þáèëåé íàø ëþ-
áèìûé ìóæ, ïàïà Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷
Áàëÿêèí Áàëÿêèí Áàëÿêèí Áàëÿêèí Áàëÿêèí (Ñò. Àííåíêîâî).

Îò âñåé äóøè ñ ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

ëþáèì.
Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ

æåíà Òàòüÿíà è ñûí Èëüÿ.æåíà Òàòüÿíà è ñûí Èëüÿ.æåíà Òàòüÿíà è ñûí Èëüÿ.æåíà Òàòüÿíà è ñûí Èëüÿ.æåíà Òàòüÿíà è ñûí Èëüÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîåãî ñûíà
Ãåííàäèÿ Âèêòîðîâè÷àÃåííàäèÿ Âèêòîðîâè÷àÃåííàäèÿ Âèêòîðîâè÷àÃåííàäèÿ Âèêòîðîâè÷àÃåííàäèÿ Âèêòîðîâè÷à
ÁàëÿêèíàÁàëÿêèíàÁàëÿêèíàÁàëÿêèíàÁàëÿêèíà (Ñò. Àííåíêîâî).

Ðîäíîé òû ìîé ÷åëîâåê!
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è
ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
Åëåíó Ãåííàäüåâíó Äåìèäîâó.Åëåíó Ãåííàäüåâíó Äåìèäîâó.Åëåíó Ãåííàäüåâíó Äåìèäîâó.Åëåíó Ãåííàäüåâíó Äåìèäîâó.Åëåíó Ãåííàäüåâíó Äåìèäîâó.

Ïîçäðàâëÿåì!
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè õîòèì

Âàì ïîæåëàòü.
×òîáû ïëàíû èíòåðåñíûå ðîæäàëèñü
È âñåãäà â ðåàëüíîñòü Âàìè âîïëîùà-

ëèñü!
Ïóñòü óäà÷à Âàì ñîïóòñòâóåò âî âñåì,
È óñïåõ ñîïðîâîæäàåò äåíü çà äíåì,
Â ÿðêèé ïðàçäíèê ñòàíóò áóäíè ïðåâðà-

ùàòüñÿ,
Âñå ìå÷òû è îæèäàíèÿ - ñáûâàòüñÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ïðåäñåäàòåëÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Äåíèñà Âëàäèìèðîâè÷à ÃîëóáåâàÄåíèñà Âëàäèìèðîâè÷à ÃîëóáåâàÄåíèñà Âëàäèìèðîâè÷à ÃîëóáåâàÄåíèñà Âëàäèìèðîâè÷à ÃîëóáåâàÄåíèñà Âëàäèìèðîâè÷à Ãîëóáåâà ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ðàäîñòíû áóäóò âñå äíè
È öåëè ëåãêî äîñòèãàþòñÿ!
Òàê ìíîãî åùå âïåðåäè,
Êîãäà ñòîëüêî ëåò èñïîëíÿåòñÿ.
Îò ñåðäöà çâó÷àò ïîæåëàíèÿ:
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, âåçåíèÿ,
Ïóñòü ïëàíîâ è âñåõ íà÷èíàíèé
Áëåñòÿùåå æäåò âîïëîùåíèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà ÅÄÄÑ Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïàâ-Ïàâ-Ïàâ-Ïàâ-Ïàâ-
ëà Âàëåíòèíîâè÷à Ôðîëîâàëà Âàëåíòèíîâè÷à Ôðîëîâàëà Âàëåíòèíîâè÷à Ôðîëîâàëà Âàëåíòèíîâè÷à Ôðîëîâàëà Âàëåíòèíîâè÷à Ôðîëîâà, ãëàâó àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Íîâîíèêóëèíñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå" Èëäàðà Áàéòåìèðîâè-Èëäàðà Áàéòåìèðîâè-Èëäàðà Áàéòåìèðîâè-Èëäàðà Áàéòåìèðîâè-Èëäàðà Áàéòåìèðîâè-
÷à Ñàëàõîâà÷à Ñàëàõîâà÷à Ñàëàõîâà÷à Ñàëàõîâà÷à Ñàëàõîâà è ãëàâó ÊÔÕ Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Ìèõàéëîâè÷à Çàéêèíàðà Ìèõàéëîâè÷à Çàéêèíàðà Ìèõàéëîâè÷à Çàéêèíàðà Ìèõàéëîâè÷à Çàéêèíàðà Ìèõàéëîâè÷à Çàéêèíà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûìè, çäîðîâûìè è ïîëíûìè

èäåé!
Ïóñòü æå âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè  âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

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 äíåì ðîæäåíèÿ áûâøåãî ðóêîâîäè-
òåëÿ àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí", Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ðàé-
îíà Íàáèðþ Ñàëàõîâíó Ìóõèòîâó Íàáèðþ Ñàëàõîâíó Ìóõèòîâó Íàáèðþ Ñàëàõîâíó Ìóõèòîâó Íàáèðþ Ñàëàõîâíó Ìóõèòîâó Íàáèðþ Ñàëàõîâíó Ìóõèòîâó è
áûâøåãî èíñïåêòîðà Óïðàâëåíèÿ äåëàìè
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", Ïî÷åòíîãî ãðàæ-
äàíèíà Àííó Íèêîëàåâíó Àõìåòîâó.Àííó Íèêîëàåâíó Àõìåòîâó.Àííó Íèêîëàåâíó Àõìåòîâó.Àííó Íèêîëàåâíó Àõìåòîâó.Àííó Íèêîëàåâíó Àõìåòîâó.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Íåçàìåòíî óæå
Ìíîãî ëåò òðóäîâûõ ïðîëåòåëî,
Íî î Âàñ íå ãîäà ãîâîðÿò -
Ãîâîðèò Âàøå äîáðîå äåëî.
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå æåëàíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà.
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå”ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå”ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå”ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå”ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå” ïîçäðàâëÿåò
ãëàâó ïîñåëåíèÿ Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷àÀëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à
Åëåñüêèíà Åëåñüêèíà Åëåñüêèíà Åëåñüêèíà Åëåñüêèíà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷!
Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòàòåëüíîé

æèçíè
Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

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 Åëåíó Íèêîëà-Åëåíó Íèêîëà-Åëåíó Íèêîëà-Åëåíó Íèêîëà-Åëåíó Íèêîëà-
åâíó Áëàãîðîäíîâóåâíó Áëàãîðîäíîâóåâíó Áëàãîðîäíîâóåâíó Áëàãîðîäíîâóåâíó Áëàãîðîäíîâó (Êàðàáàåâêà), Ãðèãî-Ãðèãî-Ãðèãî-Ãðèãî-Ãðèãî-
ðèÿ Àââàêóìîâè÷à Èëüìåòîâàðèÿ Àââàêóìîâè÷à Èëüìåòîâàðèÿ Àââàêóìîâè÷à Èëüìåòîâàðèÿ Àââàêóìîâè÷à Èëüìåòîâàðèÿ Àââàêóìîâè÷à Èëüìåòîâà (Óñòå-
ðåíêà), Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Åëåñü-Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Åëåñü-Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Åëåñü-Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Åëåñü-Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Åëåñü-
êèíà êèíà êèíà êèíà êèíà (Ñò. Òèìåðñÿíû), Îêñàíó Âëàäèìè-Îêñàíó Âëàäèìè-Îêñàíó Âëàäèìè-Îêñàíó Âëàäèìè-Îêñàíó Âëàäèìè-
ðîâíó Ïåãîâóðîâíó Ïåãîâóðîâíó Ïåãîâóðîâíó Ïåãîâóðîâíó Ïåãîâó ( Á. Íàãàòêèíî), Ëþöèþ Íè-Ëþöèþ Íè-Ëþöèþ Íè-Ëþöèþ Íè-Ëþöèþ Íè-
êîëàåâíó Ðäþêîâó êîëàåâíó Ðäþêîâó êîëàåâíó Ðäþêîâó êîëàåâíó Ðäþêîâó êîëàåâíó Ðäþêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü âàøà ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Êîëëåêòèâ ÈÏ ÑàëþêèíàÊîëëåêòèâ ÈÏ ÑàëþêèíàÊîëëåêòèâ ÈÏ ÑàëþêèíàÊîëëåêòèâ ÈÏ ÑàëþêèíàÊîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà ïîçäðàâ-
ëÿåò Åâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Ñàëþêè-Åâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Ñàëþêè-Åâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Ñàëþêè-Åâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Ñàëþêè-Åâãåíèÿ Ïåòðîâè÷à Ñàëþêè-
íà íà íà íà íà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ äíåé,
Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðóçåé,
Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè.

Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà, áóäòî ñîëíå÷íûì ñâå-

òîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæäå-

íèÿ!

Ñåãîäíÿ çîëîòîé þáèëåé âñòðåòèò
Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Ëåäþêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Ëåäþêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Ëåäþêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Ëåäþêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Ëåäþêîâ (Ñò. Àë-
ãàøè).

Îòëè÷íûé ïîâîä, ïîçäðàâëÿåì!
Ïðîæèòü æèçíü äîëãóþ, áåç áåä,
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì,
Ïóñòü áóäåò âñå, ÷òî íóæíî, â íåé,
Çäîðîâüå, ñèëà, ïîíèìàíèå,
Ïîääåðæêà áëèçêèõ è äðóçåé,
Âçàèìîâûðó÷êà, âíèìàíèå,
Òåïëî, âçàèìíàÿ ëþáîâü,
Ìå÷òû, íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Óëûáêè, ðàäîñòü âíîâü è âíîâü,
Óñïåõ, óäà÷à, ïðîöâåòàíèå!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
Ëàðèñà, Àíäðåé è ÀðèíàËàðèñà, Àíäðåé è ÀðèíàËàðèñà, Àíäðåé è ÀðèíàËàðèñà, Àíäðåé è ÀðèíàËàðèñà, Àíäðåé è Àðèíà

Øàòðàøàíîâû.Øàòðàøàíîâû.Øàòðàøàíîâû.Øàòðàøàíîâû.Øàòðàøàíîâû.

Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëû íåé øêîëû íåé øêîëû íåé øêîëû íåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ãîðî-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ãîðî-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ãîðî-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ãîðî-Ãàëèíó Íèêîëàåâíó Ãîðî-
õèíóõèíóõèíóõèíóõèíó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Íèêîëàåâíà!
Â øêîëå ïåðâûìè âñòðå÷àëè Âû äåòåé,
Ìíîãèì ïðîëîæèëè Âû äîðîãó
Â ìèð çíàíèé, ó÷åáû, îöåíîê.
Ó÷èòåëü Âû, ÿâíî, îò Áîãà,
Æåëàåì áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëû íåé øêîëû íåé øêîëû íåé øêîëû íåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà øêî-

ëû Ëþáîâü Íèêîëàåâíó Àëåêñàí-Ëþáîâü Íèêîëàåâíó Àëåêñàí-Ëþáîâü Íèêîëàåâíó Àëåêñàí-Ëþáîâü Íèêîëàåâíó Àëåêñàí-Ëþáîâü Íèêîëàåâíó Àëåêñàí-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Ëþáîâü Íèêîëàåâíà!
Áûñòðî âðåìÿ â ðàáîòå ëåòèò,
Íî ñåãîäíÿ, çäîðîâüÿ æåëàÿ,

Âåñü íàø äðóæíûé êîëëåêòèâ
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ Âàñ ïîçäðàâëÿåò!
Øêîëà öåíèò Âàø òðóä è òàëàíò.
Ïðèëàãàÿ áîëüøîå ñòàðàíüå,
Âû âëîæèëè ñóùåñòâåííûé âêëàä
Â åå ðîñò è åå ïðîöâåòàíüå!
Ñ÷àñòüÿ Âàì çåìíîãî,
Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

23 àâãóñòà âñòðåòèëà þáèëåé ëþáè-
ìàÿ ñóïðóãà, äîáðàÿ ìàìà, çàáîòëèâàÿ
áàáóøêà Åëåíà Íèêîëàåâíà Áëàãîðîä-Åëåíà Íèêîëàåâíà Áëàãîðîä-Åëåíà Íèêîëàåâíà Áëàãîðîä-Åëåíà Íèêîëàåâíà Áëàãîðîä-Åëåíà Íèêîëàåâíà Áëàãîðîä-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà (Êàðàáàåâêà).

Ìèëàÿ, äîáðàÿ, íåæíàÿ, ñëàâíàÿ!
Ñêîëüêî èñïîëíèëîñü - ýòî íå ãëàâíîå,
Â æèçíè æåëàåì áûòü ñàìîé ñ÷àñòëèâîé,
Âñåìè ëþáèìîé, âåñåëîé, êðàñèâîé,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáû-

ëîñü,
×òîá äîëãî, ëåãêî è ñ÷àñòëèâî æèëîñü,
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò óþòíà, ñâåòëà,
Çäîðîâüÿ òåáå! Ìû î÷åíü ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã,
äî÷ü Îêñàíà, çÿòü Àðòóð,äî÷ü Îêñàíà, çÿòü Àðòóð,äî÷ü Îêñàíà, çÿòü Àðòóð,äî÷ü Îêñàíà, çÿòü Àðòóð,äî÷ü Îêñàíà, çÿòü Àðòóð,

âíóêè Äàíèèë è Àëèñà.âíóêè Äàíèèë è Àëèñà.âíóêè Äàíèèë è Àëèñà.âíóêè Äàíèèë è Àëèñà.âíóêè Äàíèèë è Àëèñà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-
êîëàåâíó Áëàãîðîäíîâó êîëàåâíó Áëàãîðîäíîâó êîëàåâíó Áëàãîðîäíîâó êîëàåâíó Áëàãîðîäíîâó êîëàåâíó Áëàãîðîäíîâó (Êàðàáàåâêà).

Æåëàåì, ÷òîáû â þáèëåé
Ñáûâàëèñü âñå ìå÷òû!
Ïóñêàé ãëàçà òâîè áëåñòÿò,
Âåäü áóäåøü âñåõ ñ÷àñòëèâåé òû!
Ïóñòü âíóêè ëþáÿò, äåòè öåíÿò,
×òîá òû òåïëîì áûëà ñîãðåòà,
Òåáÿ íèêòî èì íå çàìåíèò,
Âåäü òû - ÷óäåñíûé ëó÷èê ñâåòà!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãàÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãàÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãàÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãàÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãà
Ë.Í. Ïàíêîâà.Ë.Í. Ïàíêîâà.Ë.Í. Ïàíêîâà.Ë.Í. Ïàíêîâà.Ë.Í. Ïàíêîâà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-
êîëàåâíó Áëàãîðîäíîâóêîëàåâíó Áëàãîðîäíîâóêîëàåâíó Áëàãîðîäíîâóêîëàåâíó Áëàãîðîäíîâóêîëàåâíó Áëàãîðîäíîâó (Êàðàáàåâêà).

Ñ þáèëååì!
Ïóñòü îí òîëüêî ñ÷àñòüå ïðèíåñåò,
Áóäåò è ïðåêðàñíåé, è äîáðåå
Êàæäûé íîâûé äåíü è êàæäûé ãîä.
Âñå ÷òî çàñòàâëÿåò óëûáàòüñÿ,

Îò ÷åãî íà ñåðäöå òåáå ñâåòëåé -
Ðàäîñòü, âäîõíîâåíèå è ñ÷àñòüå
Ïóñòü ïîäàðèò ýòîò þáèëåé!
Ñ óâàæåíèåì Ç.Í. Äàíèëèíà,Ñ óâàæåíèåì Ç.Í. Äàíèëèíà,Ñ óâàæåíèåì Ç.Í. Äàíèëèíà,Ñ óâàæåíèåì Ç.Í. Äàíèëèíà,Ñ óâàæåíèåì Ç.Í. Äàíèëèíà,

Ë. Ð. Àäàìîâè÷.Ë. Ð. Àäàìîâè÷.Ë. Ð. Àäàìîâè÷.Ë. Ð. Àäàìîâè÷.Ë. Ð. Àäàìîâè÷.

Òâîé æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèáó-

äóò,
Îáèäà è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ïóñòü ñîëíûøêî òåáå ëèøü ñâåòèò
È ÷òîá ëþáèëè òåáÿ
Áëèçêèå, ðîäíûå è äåòè.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ áðàòà  Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-
íàäèÿ Âèêòîðîâè÷à Áàëÿêèíàíàäèÿ Âèêòîðîâè÷à Áàëÿêèíàíàäèÿ Âèêòîðîâè÷à Áàëÿêèíàíàäèÿ Âèêòîðîâè÷à Áàëÿêèíàíàäèÿ Âèêòîðîâè÷à Áàëÿêèíà (Ñò.
Àííåíêîâî).

Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò.
Æåëàþ ÿ âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ

ëåò.
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî,
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!

Áðàò Ïàâåë.Áðàò Ïàâåë.Áðàò Ïàâåë.Áðàò Ïàâåë.Áðàò Ïàâåë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ïàïó Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-Ãåííà-
äèÿ Âèêòîðîâè÷à Áàëÿêèíà äèÿ Âèêòîðîâè÷à Áàëÿêèíà äèÿ Âèêòîðîâè÷à Áàëÿêèíà äèÿ Âèêòîðîâè÷à Áàëÿêèíà äèÿ Âèêòîðîâè÷à Áàëÿêèíà (Ñò. Àí-
íåíêîâî).

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ óäà÷íûì
áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå òåáå ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
×òîá æèçíü óëûáàëàñü âñåãäà òåáå,
Áûëà øèðîêà è íåæíà.
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ
Íà äîëãèå òâîè ãîäà.

Ñûí Âèêòîð, Àëëà.Ñûí Âèêòîð, Àëëà.Ñûí Âèêòîð, Àëëà.Ñûí Âèêòîð, Àëëà.Ñûí Âèêòîð, Àëëà.

29 àâãóñòà âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèå Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Øèãèðäà-Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Øèãèðäà-Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Øèãèðäà-Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Øèãèðäà-Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Øèãèðäà-
íîâ íîâ íîâ íîâ íîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è

ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé òâîé þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!

Ñâàòüÿ Òðóêîâû, Òÿãååâû.Ñâàòüÿ Òðóêîâû, Òÿãååâû.Ñâàòüÿ Òðóêîâû, Òÿãååâû.Ñâàòüÿ Òðóêîâû, Òÿãååâû.Ñâàòüÿ Òðóêîâû, Òÿãååâû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Åëåíó Ïåòðîâíó Âèíîã-Åëåíó Ïåòðîâíó Âèíîã-Åëåíó Ïåòðîâíó Âèíîã-Åëåíó Ïåòðîâíó Âèíîã-Åëåíó Ïåòðîâíó Âèíîã-
ðàäîâóðàäîâóðàäîâóðàäîâóðàäîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Êàêîé  ïðåêðàñíûé âîçðàñò - ñî-
ðîê ïÿòü!

Õîòèì òåáå ñåðäå÷íî ïîæåëàòü
Óäà÷è è äóøåâíîãî òåïëà,

×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîé, ðàäîñòíîé
áûëà!

Õîòèì ñ ëþáîâüþ òåáå ñåãîäíÿ ïîæå-
ëàòü:

Óìîì, òàëàíòîì, îáàÿíüåì âîñõèùàòü.
Ïóñòü âîïëîùàþòñÿ âñå ïëàíû è èäåè,
Áëàãîïîëó÷èÿ è  ñ÷àñòüÿ. Ñ þáèëååì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Åëåíó Ïåòðîâíó Âèíîãðàäîâó Åëåíó Ïåòðîâíó Âèíîãðàäîâó Åëåíó Ïåòðîâíó Âèíîãðàäîâó Åëåíó Ïåòðîâíó Âèíîãðàäîâó Åëåíó Ïåòðîâíó Âèíîãðàäîâó (Á.
Íàãàòêèíî).

Æåëàåì, ÷òîáû íîâûé äåíü
Âñåãäà áûë äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàäåæíûì - êðóã ðîäíûõ, äðóçåé,
À äîì - óþòíûì è ëþáèìûì.
Óäà÷à âïåðåäè òåáÿ æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ Âëà-Ëèäèþ Âëà-Ëèäèþ Âëà-Ëèäèþ Âëà-Ëèäèþ Âëà-
äèìèðîâíó Ñåðãååâóäèìèðîâíó Ñåðãååâóäèìèðîâíó Ñåðãååâóäèìèðîâíó Ñåðãååâóäèìèðîâíó Ñåðãååâó (Á. Íàãàòêèíî).

Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê  íå ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëîñòè.
Þáèëåé -  ýòî çðåëîñòü âñåãäà,
Ýòî  îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì Âàì â Âàø þáèëåé.
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24 àâãóñòà âñòðåòèë ñâîé þáèëåé
Þðèé Íèêîëàåâè÷ ÌîèñååâÞðèé Íèêîëàåâè÷ ÌîèñååâÞðèé Íèêîëàåâè÷ ÌîèñååâÞðèé Íèêîëàåâè÷ ÌîèñååâÞðèé Íèêîëàåâè÷ Ìîèñååâ (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Òû - íàøà íàäåæíîñòü, îïîðà è ñèëà,
È ãëàâíûé ìóæ÷èíà â ñåìüå.
È êàê áû æåñòîêî íàñ æèçíü íè êîñèëà,
 Íàéäåì ìû çàùèòó â òåáå.
Ìû ëþáèì òåáÿ, êàê îòöà è êàê ìóæà,
Çà ìóæåñòâî, ñòðîãîñòü è ÷åñòü,
Îãðîìíîå ñåðäöå, øèðîêóþ äóøó
È ïðîñòî çà òî, ÷òî òû åñòü.
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