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Цена свободная

СМЕРТНОСТЬ
СНИЖАЕТСЯ

За 8 месяцев текущего года в
Цильнинском районе умерло на 53
человека меньше, чем за аналогич�
ный периода 2021 года.

Если в 2021 году умерли 273 циль�
нинца, то в текущем году � 220 циль�
нинцев. Но, тем не менее, уровень
смертности по�прежнему очень высок
и намного превышает уровень рожда�
емости.

САМОЛЕТ ЛЕТИТ
В МИНВОДЫ

В октябре из Ульяновска можно
будет улететь в Минеральные Воды.

Улететь в Минводы можно будет из
аэропорта Ульяновск (Баратаевка)
имени Карамзина дважды в неделю по
понедельникам и четвергам: вылет � в
7:10, прибытие в Минеральные Воды �
9:20 по местному времени, время в пути
3 часа 10 минут. Вернуться можно так�
же по понедельникам и четвергам, вы�
лет � в 2:00, в Ульяновск самолёт при�
будет в 5:55 по местному времени, вре�
мя в пути составит 2 часа 55 минут.Ра�
ботать на маршруте "Ульяновск � Ми�
неральные Воды" будет авиакомпания
Nordwind Airlines на воздушных судах
Embraer�190.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Русских призвал муниципали�

теты активнее участвовать во Все�
российском конкурсе благоуст�
ройства.

18 августа в Тамбове на форуме
"Среда для жизни" объявили победи�
телей VI Всероссийского конкурса про�
ектов благоустройства малых городов
и исторических поселений. В это чис�
ло вошли и три населенных пункта Уль�
яновской области � Барыш, Карсун и
Сурское. Муниципалитеты получат фе�
деральные средства на реализацию
концепций благоустройства обще�
ственных пространств.

ПАКЕТ СОЦУСЛУГ
До 1 октября льготников Улья�

новской области призывают оп�
ределиться с видом получения
соцуслуг.

Минздрав напоминает федераль�
ным льготникам, проживающим в Уль�
яновской области, о возможности по�
лучения льгот в виде лекарств, соци�
альных услуг или денежного эквива�
лента. Сделать выбор необходимо не
позднее 1 октября. Изменить форму
получения соцуслуг можно, обратив�
шись в региональное отделение Пен�
сионного фонда по месту жительства с
заявлением.

При принятии решения рекомен�
дуется посоветоваться с лечащим вра�
чом.

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, 5 сентября �
Степная  Репьевка, Богдашкино;

- вторник, 6 сентября � Пилюги�
но, Богдашкино;

- среда, 7 сентября � Садки, Но�
вая Воля, Верхние Тимерсяны, Елхо�
вое Озеро;

- четверг, 8 сентября � Устеренка,
Малое Нагаткино, Клин, Орловка, Ста�
рые Алгаши, Верхние Тимерсяны, Ел�
ховое  Озеро;

- пятница, 9 сентября � Устерен�
ка, Верхние Тимерсяны, Елховое
Озеро.

Тел. 2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 573 р б.;
на 3 мес. – 286,50 р б.; на 1 мес. – 95,50 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. - 258 р б.; на 3 мес. - 129 р б.; на 1 мес. - 43 р б.

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

Лето 2022 года отсчитало последние дни.
Пришел к нам сентябрь. Для школьников про�
звенел звонок � все сели за парты. Всего их
по школам района 1957.

Из них 180 первоклассников, 192 � де�
вятиклассника, 77 � одиннадцатиклассни�
ков. Всего педагогических работников
387. В базовой Большенагаткинской сред�
ней школе 675 � учеников. В том числе 59
� первоклассников, 55 � девятиклассни�
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ков, 25 � одиннадцатиклассников.
Следует уточнить, что данная статистика

еще предварительная, могут быть корректи�
ровки. Как например, еще нет таких данных о
десятиклассниках. Конечно же, как и ранее
было, в школу не все вчерашние девятикласс�
ники вернуться. Окончательные цифры бу�
дут впереди.

Воспитанников дошкольных учреждений
в районе 579. Их воспитанием занимаются

93 педагога, имеющие богатый опыт работы
с дошколятами. Если пополнение в учитель�
ской семье в лице молодых специалистов нет,
то один молодой специалист пришел в детс�
кий сад "Ромашка".

В добрый путь тебе, наша школа! Новых
достижений, новых успехов в 2022�2023 учеб�
ном году!

Зинаида Разенкова (по данным
Управления образования).

Буквально 10 дней назад мы писали о том,
что наши аграрии намолотили первый мил�
лион центнеров зерна. И вот новый успех. Во
вторник им удалось преодолеть еще один
знаковый рубеж. На 31 августа они намоло�
тили 206 тысяч тонн, или свыше двух милли�
онов центнеров цильнинского хлеба!

В адрес Главы администрации Г.М. Муля�
нова, а в его лице и всех аграриев района
поступила правительственная поздравитель�
ная телеграмма. В ней выражается благодар�
ность нашим аграриям за уникальный труд,
самоотверженность и значительный вклад в
продовольственную безопасность региона.

Спасибо вам, уважаемые труженики по�
лей! Крепкого вам здоровья, благополучия и
новых достижений!

ИДЕМ НА РЕКОРД
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Отрасль, в которой вы работаете, была и остается надежным фунда�
ментом экономики, и по праву гордится своими достижениями. Эта гор�
дость � результат высокого профессионализма многих поколений газо�
виков, которых всегда отличает высокая преданность делу и глубочайшая
ответственность за результат своей работы. Мы чествуем вас � людей
серьезной, ответственной, мужественной профессии, которая требует сил,
выдержки и высокого мастерства. Результатом вашего нелегкого труда и
трудолюбия являются такие нужные всем тепло и газ.

Особые слова признательности и благодарности ветеранам нефте�
газового комплекса, чьим трудом были заложены основы современных
достижений, традиции и профессионализм нынешних работников пред�
приятий.

Желаем всем работникам, ветеранам нефтяной и газовой отраслей
успехов, новых открытий и трудовых побед, успешного исполнения наме�
ченных планов, и, конечно же, неиссякаемого здоровья и жизненных сил!
С праздником!

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

мышленность � комплексная и тех�
нологичная отрасль. Она требует
значительных материальных ре�
сурсов для обеспечения. Из нефти
можно получить более 70 различ�
ных продуктов: от топлива до слож�
ных химических соединений. Про�
цесс переработки занимает время
и требует больших производствен�
ных площадей. Для этого строятся
огромные комплексы заводов, ко�
торые занимаются выпуском слож�
ных продуктов.

Современное нефтеперераба�
тывающее предприятие в XXI веке
� это технически оснащенное и эко�
логичное производство, у сотруд�
ников которого есть все условия
для комфортной работы. Кроме
этого, большое значение имеет
подготовка кадров, поскольку соот�
ветствующий технологический
процесс и оборудование довольно
сложны.На одном из таких пред�
приятий района побывала и наша
газета.

ООО "Крона" � находится в р.п.
Цильна, директором которого явля�
ется Станислав Александрович Бу�
тов. Предприятие существует с 2004
года, в 2020 году сменились соб�
ственники и взяли курс на обновле�
ние развития. Ведется расширение
производства. За 2 года от старого
завода осталось только админист�
ративное здание и несколько емко�
стей. Старое оборудование замене�
но на новое с другой производи�
тельностью. Увеличивается резер�
вуарный парк. Непосредственно на
самом нефтеперерабатывающем
заводе имеется собственная
лаборатория по химическим
испытаниям продукта. Приоб�
ретенное новое оборудование
позволяет держать уровень ка�
чества производимой продук�
ции на высоте.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

ПРОИЗВОДСТВА
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Использование сырой не�
фти в современном мире край�
не ограничено и нерентабель�
но, поскольку способы и мето�
дики нефтедобычи постепенно
усложняются по причине ис�
черпания наиболее доступных
месторождений. Значительную
роль в современной экономи�
ке играют продукты перера�
ботки полезного ископаемого.

Для этого нефть с места
добычи доставляется на неф�
теперерабатывающие заво�
ды.В целях упрощения и уде�
шевления логистики боль�
шинство таких предприятий
стараются размещать в тех же
районах, где и добывается уг�
леводородное сырье.Постав�
щиками сырья для предприя�
тия являются российские
нефтедобывающие компании
� такие как ПАО "Газпром�
нефть", "Роснефть".

Одним из основных техно�
логических процессов являет�
ся первичная перегонка нефти.
Она заключается в нагреве
сырья и разделении на раз�
личные нефтяные фракции,
которые уже могут быть ис�
пользованы в промышленном
производстве. В том числе для
получения различных видов
полиэтиленов, топлива для су�
довых двигателей и т.д.

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
НА  СОВРЕМЕННОМ

УРОВНЕ
Во многом современная промышленность и технологии строятся на использовании углеводород�

ного сырья, преимущественно нефти. Ее добыча является основой экономики многих стран. Однако
сырая нефть сама по себе не представляет значительной ценности, поскольку спектр ее примене�
ния ограничен. Это полезное ископаемое подвергается переработке, заключающейся в проведении
сложных химических и физических процессов.

За всеми этими сложными тех�
нологическими процессами следит
мозг предприятия � операторная
служба.

УСЛОВИЯ ТРУДА
Большая часть трудового кол�

лектива нефтезавода преимуще�
ственно состоит из местного насе�
ления.Всего на предприятии тру�
дятся около 80 человек, по 4 смены,
но также остро стоит проблема не�
хватки кадров.При приеме на ра�
боту первоначальное обучение пер�
сонала производится за счет пред�
приятия. Руководители стремятся
не только производить высококаче�
ственнуюпродукцию, но и вести
социально ответственный бизнес.
Работники предприятия имеют
полный социальный пакет, обеспе�
чены спецодеждой и обувью. Боль�
шое внимание уделяется медицин�
скому обслуживание � все сотруд�
ники ООО "Крона" застрахованы от
несчастных случаев.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Благотворительная деятель�

ность � важная часть работы пред�
приятия.Предприятие участвует по
мере возможностив социально зна�
чимых проектах района, оказывая
посильную спонсорскую помощь
образованию, культуре и инфра�
структуре р.п. Цильна. Так в обще�
ственной бане были заменены окна.
Оказывается помощь для танце�
вального коллектива "Услада". Ока�

зывается помощь Дому культуры
рабочего поселка. Приобретены
сертификаты для акции "Помоги
собраться в школу". Ежегодно
предприятие дарит детям из ма�
лообеспеченных семей и детям�ин�
валидам новогодние подарки, ока�
зывается материальная помощь в
ремонте школы.

Предприятие вносит большой
вклад в экономику района, являясь
одним из крупнейших и добросо�
вестных налогоплательщиков.

Добыча и переработка нефти
остается важнейшей отраслью ми�
ровой экономики. Истощение запа�
сов углеводородов требует повы�
шения качества обработки сырья.
Процессы развиваются в сторону
большей эффективности и безо�
пасности для окружающей среды.

Если сравнить завод, каким он
был почти два десятилетия на�
зад и каким мы видим его сей�
час, заметен гигантский скачок
вперед. И все это сделали люди,
те, кто управляет процессом неф�
тепереработки, � со знанием сво�
его дела, очень профессиональ�
но и грамотно.

Главное � не стоять на месте, а
постоянно двигаться вперед. Кол�
лектив предприятия профессио�
нальный. Каждый человек на сво�
ем рабочем месте � от операторов
и до руководителя.  Дело свое зна�
ют, любят и выполняют с полной
отдачей. Подготовка и развитие
персонала, набор компетенций и
знаний здесь на самом высоком
уровне.

Альфия Идрисова.
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Газоснабжение � это то бла�
го цивилизации, которое проч�
но вошло в повседневную жизнь
каждого из нас. Даже неболь�
шая неполадка в системе газо�
снабжения доставляет массу
неудобств и проблем. Запах
газа, неисправность газового
оборудования… наверное, мно�
гим знакома эта ситуация,
справиться с этими и другими
неполадками на помощь неза�
медлительно придут специали�
сты службы газа.

Накануне профессионально�
го праздника мы встретились с ру�
ководителем филиала ООО "Газ�
пром газораспределение Улья�
новск" в с. Большое Нагаткино Ни�
колаем Ваштаховым, чтобы про�
анализировать производствен�
ную деятельность и достижения.
А они, надо отметить, есть. Боль�
шенагаткинский филиал всегда
был в числе лидеров, и не сдает
позиции уже много лет подряд.

Николай Леонидович сразу
отметил, что в филиале трудит�
ся стабильный, профессиональ�
ный, сплоченный коллектив чис�
ленностью около 200 человек.
Однако есть и свои нюансы. На�
пример, текучесть кадров. Осо�
бенно нужны сейчас специали�
сты рабочих специальностей �
слесари, мастера, инженеры,
водители, электрогазосварщи�
ки. Какое�то время назад, отме�
чает руководитель, были пробле�
мы с уровнем заработной пла�
ты, но теперь зарплата заметно
выросла, поэтому он пригласил
цильнинцев попробовать свои
силы, применить знания и уме�
ния в коллективе филиала "Газ�
пром газораспределние Улья�
новск" в с. Большое Нагаткино.

Как и прежде, филиал обес�
печивает "голубым топливом" че�
тыре района � Карсунский, Веш�
каймский, Сурский и Цильнинс�
кий. На территориях этих райо�
нов действуют 4 эксплуатацион�
ных газовых участка и 4 мастер�
ских участка, которые являются
производственными базами фи�
лиала. В текущем году мастерс�
кий участок в р.п. Цильна возгла�
вила новый сотрудник Юлия Нур�
тдинова, на которую возлагают�
ся большие надежды в деле ка�
чественной работы участка. Сур�
ский эксплуатационный газовый
участок возглавила Светлана Тю�
рина. В 2022 году на работу в
Цильнинском и Вешкаймском
райорнах приняли на должность
слесаря ТО ВДГО двух женщин.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Предприятие обслуживает

газопровод протяженностью 2233
км, 449 газорегуляторных уста�
новок. Среди потребителей Циль�
нинского района � 10302 абонен�
та, газ подается учреждениям и
предприятиям района. В кругло�
суточном режиме работает ава�
рийно�восстановительная брига�
да, работники которой всегда го�
товы выехать на объект в любое
время суток; специалистами
оказываются услуги по монтажу
газового оборудования, прово�

В первое воскресенье сентября работники газовой отрасли от�
мечают свой профессиональный праздник � День работников не�
фтяной и газовой промышленности. Этот праздник всегда был и
остаётся заметным событием в жизни людей, посвятивших себя
трудной, но очень важной профессии. Этот день для всех нас �
дань уважения работникам отрасли, чей созидательный труд вно�
сит весомый вклад в укрепление благосостояния российских ре�
гионов и всей страны. Нефтегазовая отрасль по праву считается
флагманом нашей российской экономики. Умение работать на
перспективу, сила корпоративных традиций всегда отличали ком�
пании, входящие в Группу "Газпром". Недаром на протяжении мно�
гих лет газовики остаются серьёзной опорой в решении многих
социально�экономических вопросов.

ÎÑÎÁÅÍÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
ÃÀÇÎÂÈÊÎÂ

дится строительство газовых се�
тей, техническое обслуживание
газового оборудования. Особен�
но важной в филиале считается
работа по техническому обслу�
живанию внутридомового газово�
го оборудования. Филиал укомп�
лектован автотранспортом и
спецтехникой для выполнения
самых сложных задач. Автопарк
предприятия продолжает попол�
няться самой современной тех�
никой и автомобилями.

� Наша основная задача � бес�
перебойная подача топлива, � го�
ворит Николай Леонидович, � и мы
делаем все возможное, чтобы по�
требители никогда не испытыва�
ли неудобств и дискомфорта. Для
этого существуют различные
службы, несущие свою вахту в круг�
лосуточном режиме и обеспечива�
ющие подачу газа в соответствии
со всеми имеющимися стандар�
тами. Что хочется сказать потре�
бителям? Самое главное � произ�
водить своевременно оплату со�
гласно утвержденным тарифам, а
также в целях собственной безо�
пасности ежегодно заключать до�
говора со специалистами службы
на обслуживание внутридомового
газового оборудования.

ЛЮДИ ЗА РАБОТОЙ
Успех всего коллектива зави�

сит от того, как каждый трудит�
ся на своем участке. Техничес�
кое обслуживание ВДГО выпол�
няют Владимир Чумакин, Сергей
Павельев, Валерий Ванюшкин,
Константин Озерцов, Владимир
Фуражкин под руководством
опытных сотрудников Юрия Ер�
мохина и Николая Утриванова.

В целях предупреждения
аварий и несчастных случаев
постоянно проводится произ�
водственный контроль работы
всех участков инженерно�техни�
ческими работниками во главе
с Олегом Шайдулловым и глав�
ным инженером Александром
Козыревым. Строительно�мон�
тажные работы выполняются
сотрудниками филиала под ру�
ководством Максима Ярмухина.

Не менее важный сектор ра�
боты � экономический отдел и
бухгалтерия. Вся отчетность
вовремя сдается благодаря
стараниям бухгалтеров Юрия
Батюшкина, Риммы Пеговой,
Татьяны Ваштаховой, Олимпи�
ады Козыревой, экономиста
Светланы Семеновой.

Сложился в филиале опытный
коллектив водителей во главе с
Петром Селендеевым и настав�
ником Геннадием Сидехменовым.

По�прежнему сердцем всего
филиала является аварийно�дис�
петчерская служба, которую воз�
главил Александр Ярмухин. Его
ребята выполняют работы по ус�
транению и локализации всевоз�
можных повреждений газопрово�
да. В службе работают много от�
ветственных сотрудников. Среди
них диспетчер Альбина Кнюрова,
мастер Виктор Ярмухин, слесарь
Андрей Новокозлов, водитель
Юрий Искендеров и многие�мно�
гие другие.

ПЛАНЫ И
ДОСТИЖЕНИЯ

Из достижений руководитель от�
метил пуск газа в селе Архангельское
и Большой Кувай Сурского района, а
также в селе Красный Бор Вешкайм�
ского района. Подключены к газу че�
тыре школьные котельные (села Ар�
хангельское и Большое Кувай Сурс�
кого района, Краснополка и Таволжан�
ка Карсунского района). Активно ве�
дется газификация сел Каргино и
Коченяевка Вешкаймского района.
Завершили огромную работу по га�
зификации сушильного агрегата в с.
Прислониха компании "Агроинвест
плюс" (Карсунский район).

В филиал с просьбой о газифи�
кации одного из зданий музейного
комплекса художника Аркадия Пла�
стова в с. Прислониха обратился его
внук, Николай Пластов. Согласно
постановлению Правительства РФ
№1547, которое было принято по
инициативе Президента страны
В.В. Путина, туда был подведен газ.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ
Вообще, сейчас много работы

ведется в рамках именно вышеназ�
ванного постановления. Согласно
ему, газ до участка жилого дома в
населенном пункте, где уже есть газ,
подводится бесплатно. С такими
просьбами на сегодняшний день
поступило 647 заявлений, из них
616 приняты в работу. А 236 заяви�
телям газ уже подведен. По Циль�
нинскому району подано 86 заяв�
лений, 11 из них исполнены.

В ближайшее время по инвес�
тиционной программе ООО "Газп�
ром газораспределение Ульяновск"
в нашем районе будут построены
газопроводы по ул. Романова и Ма�
гистральная � 2 км, по ул. Чебанова,
Садковская, Зеленая, Березовая и
Юбилейная � около 7 км, а также по
программе догазификации в с.
Большое Нагатккино начинается
строительство внутрипоселкового
газопровода по улицам Солнечная,
Кольцевая, Вишневая и Сиреневая
протяженностью 4,5 км. Однако есть
угроза невостребованности данных
объектов. Из запланированных 205
новых потребителей заявки на се�
годняшний день поступили только
от 37. С подачей заявок жителям
этих улиц следует поторопиться.

Построен газопровод протя�
женностью 1,15 км в с. Чириково с
подводами к жилым домам. К не�
которым потребителям газ уже по�
ступает. По программе газифика�
ции ПАО "Газпром" построено 33,5
км газопровода от с. Новое Нику�
лино через Тимофеевку до с. Мак�
лауши Майнского района. Это по�
зволит в 2023 году построить в де�
ревне Тимофеевка внутрипоселко�
вый газопровод. Проектирование
его ведется в текущем году.

По окончании беседы Николай
Леонидович от себя лично, от руко�
водства филиала поблагодарил всех
работников и ветеранов предприя�
тия за слаженную работу, поздравил
с наступающим профессиональным
праздником и пожелал всем добра,
удачи, здоровья и благополучия.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

Как пояснила Надежда Никола�
евна, если сотрудники филиала ООО
"Газпром газораспределение Улья�
новск" � это люди, кто занимается
непосредственным обслуживанием
газового хозяйства, то приоритет�
ная задача руководимого ею участ�
ка � реализация газа. Сегодня газ
как никогда востребован на внутрен�
нем рынке. Если говорить глобаль�
но, то от работы коллектива зависят
развитие и комфортные условия для
жителей всего района.

В ведении коллектива находят�
ся пункты абонентской службы,
расположенные в Цильнинском,
Карсунском, Вешкаймском и Сурс�
ком районах. Задачи у всего кол�
лектива общие � бесперебойная
подача газа и ведение учета рас�
хода природного газа промышлен�
ных и коммунально�бытовых пред�
приятий, физических лиц. Немало
внимания уделяется сбору денеж�
ных средств, выявлению незакон�
ного подключения. Ведут активную
работу, направленную на снижение
задолженности за поставленный
газ. Для удобства абонентов в ком�
пании функционирует личный ка�
бинет "Мой газ". Данный сервис
позволяет передать показания
приборов учёта, а также оплатить
потреблённый газ без комиссии.
Необходимо отметить, что на 1 ав�
густа общая задолженность насе�
ления Цильнинского района со�
ставляет 3,7 млн. рублей. И эту циф�
ру цильнинцам надо, конечно же,
снижать � более добросовестно от�

В БУДУЩЕЕ
С ГАЗОМ

носиться к обязанности оплачивать
потребленные услуги. Злостных не�
плательщиков вынуждены от газа
отключать � таких в нашем районе
52 абонента. Их общая задолжен�
ность составляет более 700 тыс.
рублей. А также проходят процеду�
ру взыскания через суд. За 8 меся�
цев текущего года в суд направле�
но 142 заявления о взыскании бо�
лее 1 млн. рублей.

Все поставленные перед кол�
лективом задачи выполняют инже�
нер по метрологии Юрий Курмы�
шов, мастер участка Юрий Меща�
нинов, старший контролер Марина
Чернова, контролер газового хозяй�
ства Елена Романова, водители
Владимир Курганов, Александр
Хованский и многие другие. Всего
в коллективе трудятся 16 человек.
Они проводят инвентаризацию га�
зового оборудования, снимают по�
казания газовых счетчиков, плом�
бируют приборы учета, ведут
разъяснительные беседы с долж�
никами. Сотрудники грамотно ра�
ботают с населением, стараются
вникнуть в каждую проблему, пони�
мают ситуации, с которыми стал�
киваются люди. Словом, выполня�
ют нужное и важное дело.

Отдельно нужно сказать о том,
что в организации есть вакансии �
требуются, контролеры. Если вы го�
товы попробовать себя в этом деле,
где важной составляющей являет�
ся взаимодействие с населением,
можете обращаться в участок (те�
лефон для справок 2�22�88).

От всего
сердца На�
дежда Никола�
евна поздрав�
ляет коллег, ве�
теранов орга�
низации Нину
Октябристовну
Кузнецову и
Елену Геннадь�
евну Хролка, а
также всех ве�
теранов газо�
вой отрасли с
п р о ф е с с и о �
нальным праз�
дником, жела�
ет всем здоро�
вья, счастья,
благополучия,
мирного неба
над головой.

Профессиональный праздник встречает и коллектив ООО "Газ�
пром межрегионгаз Ульяновск" участок в с. Большое Нагаткино,
которым долгие годы руководит Надежда Ярмухина.

Фото из архива.
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Всего с начала набора в ряды именных батальонов "Симбирск"
и "Свияга" вступило уже порядка 300 человек, из них 10 � предста�
вители Цильнинского района. Набор добровольцев продолжается.

Гражданину, подписавшему контракт, предусмотрена единовремен�
ная региональная выплата в размере 300 тысяч, зарплата от 220 тысяч в
месяц, а также различные льготы.

Пункт отбора на военную службу по контракту в нашем городе нахо�
дится по адресу: улица Карла Маркса, 39а. Вопросы можно задать также
по телефону: (8422) 35�62�78.

ПОЧТИ 100 ДОБРОВОЛЬЦЕВ
ОТПРАВИЛИСЬ В УЛЬЯНОВСКИЕ

ИМЕННЫЕ БАТАЛЬОНЫ НА
ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ

ООО "Рассвет" 1950 1900 97 11487   60,5
ООО "Агрофирма "Б. Нагаткино"2013 2013 100 12152   60,4
ИП Тимиркин Г.В. 20 20 100 100   50,0
ИП Сяпуков Е.Ф. 2771 2771 100 13481   48,7
ООО "Вольский" 289 289 100 1387   48,0
ИП Салюкин В.В. 2104 2104 100 10036   47,7
ЗАО СП "Колос" 2685 2545 95 12112   47,6
СПК "Новотимерсянский" 1850 1850 100 8692   47,0
ИП Игнатьева Л.В. 75 70 93 325   46,4
ИП Узиков П.А. 1500 1300 87 5960   45,8
ИП Ефремкина Р.И. 50 50 100 225   45,0
ИП Чугунова С.Н. 100 100 100 450   45,0
ИП Мустафин Р. 95 95 100 427   44,9
ИП Хамзин И.И. 651 631 97 2783   44,1
ИП Пирогов Н.В. 90 90 100 395   43,9
ИП Долгов П.Н. 1330 1330 100 5815   43,7
ФХ Краснов и К 1569 1569 100 6744   43,0
ИП Маслов А.Н. 685 685 100 2917   42,6
ООО "Новая жизнь" 1207 1207 100 5031   41,7
ИП Еленкин Л.В. 795 734 92 3029   41,3
ИП Тимиркин Е.В. 116 116 100 464   40,0
ИП Кебе Д.В. 2 2 100 8   40,0
ООО "Агроснаб-73" 1557 1557 100 6128   39,4
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
КФХ "Восток" 930 850 91 3189   37,5
ООО "Расцвет" (Корнилин) 810 810 100 3021   37,3
ИП Ивандеев Н.Г. 268 268 100 997   37,2
ИП Паймушкин Н.В. 633 633 100 2332   36,8
ИП Ярмухин В.М. 142 142 100 515   36,3
ФХ Ивандеева 1199 1144 95 4124   36,0
ООО "Волга" 3750 3272 87 11561   35,3
ИП Сультеев А.В. 25 25 100 88   35,2
ИП Киселев В.В. 372 362 97 1268   35,0
ИП Мулендеев В.А. 75 12 16 42   35,0
ИП Мулянов А.Г. 240 240 100 840   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
ОС "Новоникулинская" 2952 2231 76 7587   34,0
ИП Капитонов А.В. 191 177 93 598   33,8
ООО "Заря" 1483 1483 100 4967   33,5
ИП Пондяков В.А. 260 260 100 857   33,0
ИП Митрофанов М.Г. 50 50 100 165   33,0
СПК "Родники" 2500 2500 100 8142   32,6
ИП Саксонов П.М. 418 370 89 1205   32,6
ИП Данилин И.Г. 580 580 100 1884   32,5
ИП Сергеев С.В. 835 835 100 2698   32,3
ИП Рахимов И.Р. 450 450 100 1451   32,2
ООО "Ника" 1110 1110 100 3546   31,9
ИП Сербуков О.П. 59 59 100 188   31,9
ИП Тиняхин И.Н. 18 18 100 56   31,1
ИП Никитин Д.А. 160 160 100 496   31,0
ИП Вавилов А.В. 690 690 100 2129   30,9
ИП Симулин В.И. 48 48 100 146   30,4
ИП Никитина С.М. 73 73 100 220   30,1
ИП Юмаев Р.Ф. 580 405 70 1215   30,0
ИП Шубин Ю.В. 10 10 100 30   30,0
ИП Чугунов А. 70 20 29 60   30,0
ИП Карсаков А.П. 18 18 100 54   30,0
ИП Алля Э.Н. 45 45 100 135   30,0
ИП Шегердюков Г.П. 8 3 38 9   30,0
ИП Сидоров Л.В. 28 8 29 24   30,0
ИП Тихонов В.А. 175 175 100 525   30,0
ИП Тимошина Т.Г. 68 68 100 195   28,7
ИП Матвеева Л.М. 454 386 85 1103   28,6
ООО "Дубравка" 170 170 100 485   28,5
ООО "Анненковский" 326 326 100 925   28,4
ИП Клопков С.А. 20 20 100 56   28,0
ИП Клопков Н.А. 20 20 100 56   28,0
ИП Романова А.В. 50 40 80 110   27,5
ООО МК "Арбузовский" 504 324 64 878   27,1
ООО ТД "Симбирка" 5249 2986 57 8001   26,8
ООО "Механизация" 170 170 100 455   26,8
ИП Волков В.В. 260 250 96 670   26,8
ИП Зайкин А.М. 520 490 94 1285   26,2
СПК "Степной сад" 287 287 100 742   25,9
ИП Сидулов С.Ф. 42 25 60 64   25,6
ИП Рахманов С.И. 79 79 100 199   25,2
ИП Моисеев С.П. 240 200 83 500   25,0
ИП Туктаров С.Ю. 175 175 100 438   25,0
ИП Мидюков А.В. 13 2 15 5   25,0
ИП Тухветуллов Б. 292 74 25 185   25,0
ИП Лазарев А.Ю. 110 110 100 275   25,0
ООО "Агро-Альянс" 1500 1500 100 3750   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 Сайгушев А.В. 72 72 100 169   23,5
ИП Васин А.В. 200 200 100 460   23,0
ИП Горбунов Л.И. 119 119 100 238   20,0
ИП Хайрулов В.К. 175 35 20 70   20,0
СПК "Колхоз "Память Куйбышева"150 40 27 80   20,0
ИП Салюкин П.Н. 105 65 62 130   20,0
ИП Малышев В.И. 50 50 100 100   20,0
ИП Афанасьева Н.Н. 57 57 100 104   18,2
ИП Петриванов В.В. 42 0 0 0   -
ИП Сидоров С.В. 9 0 0 0   -
ИП Авдеев А.В. 70 0 0 0   -
ИП Абдулмянов Р.Р. 122 0 0 0   -
По району          59005 53109 90   206103   38,8

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  31 августа

МИЛЛИОН ДЛЯ
МАТЕРЕЙ<ГЕРОИНЬ

15 матерей�героинь Улья�
новской области могут получить
по 1 миллиону рублей.

С этого года в России начнёт
присваиваться звание "Мать�геро�
иня". Оно учреждено по указу Пре�
зидента Владимира Путина. Выш�
ло постановление правительства
РФ о правилах выплат единовре�
менных денежных поощрений.

Звание "Мать�героиня" присва�
ивается женщинам, родившим и вос�
питавшим 10 и более детей. Оно от�
несено к высшим государственным
званиям, таким как “Герой России” и
“Герой Труда России”. В Ульяновской
области проживает 15 женщин, кото�
рые могут рассчитывать на выплату.

Также речь идёт об увеличении
со 100 до 500 тысяч рублей поощ�
рений родителям, награждённым
орденом "Родительская слава", и
установлении новой единовремен�
ной выплаты в размере 200 тысяч
тем, кто награждён медалью орде�
на "Родительская слава".

Орден "Родительская слава"
вручается родителям, воспитыва�
ющим семь или более детей, а ме�
далью этого ордена награждаются
родители, воспитывающие четы�
рёх и более детей.

НУЖНА ПОМОЩЬ В
РЕКОНСТРУКЦИИ

ХРАМА
В Большенагаткинском хра�

ме идёт реконструкция. Насто�
ятель храма отец Ростислав об�
ращается ко всем людям доб�
рой воли оказать посильную по�
мощь в реализации этого бого�
угодного дела. Любая сумма
будет бесценным вкладом.

Для всех, кто решит откликнуть�
ся на просьбу и внести свою лепту,
сообщаем телефон настоятеля на�
шего храма о. Ростислава 8 (927)
270�12�04. У кого нет возможности
перечислить средства с помощью
мобильного телефона, можно при�
нести в иконную лавку храма.

КОНКУРС
ГИТАРИСТОВ

3 сентября в 11.00 в парке "Се�
мейный" пройдет первый район�
ный фестиваль�конкурс владения
игрой на гитаре "Битва гитар", в
котором могут принять участия
жители Цильнинского района.

Условия:
� возраст до 30 лет
� владение акустической или

электрогитарой.
Победителей конкурса ждут

ценные призы.

НАЛОГОВАЯ
ПРОИНФОРМИРУЕТ

О НАЛОГОВОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Федеральная налоговая
служба предлагает всем жела�
ющим бесплатно сообщать о
налоговой задолженности пись�
мом на электронную почту либо
смс�сообщением по телефону.

Чтобы получать такие сообще�
ния, нужно дать свое согласие. Сде�
лать это можно лично в налоговом
органе, по почте, по телекоммуни�
кационным каналам связи. Самый
простой и удобный способ предо�
ставить согласие � через "Личный
кабинет налогоплательщика" на
сайте ФНС. В разделе "Профиль"
нужно нажать на ссылку "Согласие
на информирование о наличии не�
доимки и (или) задолженности по
пеням, штрафам, процентам", и
через два клика оно будет направ�
лено в налоговый орган.

Тем, кто подписался на бесплат�
ные уведомления, раз в квартал
налоговая служба пришлет смс или
электронное письмо с информаци�
ей о налоговых долгах.

В сентябре губернатор Алексей
Русских проведет прямую линию с
населением Ульяновской области.
О ее дате будет сообщено допол�
нительно, но вопросы от жителей
региона уже начали принимать.

Вопросы можно отправить:
� на платформу обратной связи

"Госуслуги. Решаем вместе";
� по телефону службы 122;
� на сайт губернатора и прави�

тельства Ульяновской области в
разделе "Обращения граждан" че�
рез личный кабинет с пометкой
"Прямая линия губернатора";

� по телефону: + 7(8422) 58�93�
58 с пометкой "Прямая линия гу�

НАЧАЛСЯ СБОР ВОПРОСОВ НА
ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ГУБЕРНАТОРА

АЛЕКСЕЯ РУССКИХ
бернатора";

� на страницах в соцсетях Об�
щественной палаты Ульяновской
области и по телефону: +7 (8422)
44�10�31.

Вопросы, поступающие в лич�
ные аккаунты губернатора в соцсе�
тях, помогут отследить специалис�
ты Центра управления регионом.

Прямой эфир губернатора
Алексея Русских можно будет по�
смотреть в режиме реального вре�
мени:

� в паблике "Ульяновская об�
ласть" ВКонтакте;

� на странице ЦУР Ульяновской
области ВКонтакте;

� на сайте пор�
тала УлПРАВДА.
Главные новости
Ульяновска;

� на сайте пор�
тала ИА "Медиа
73";

� на телекана�
ле "Репортёр73";

� на сайте пор�
тала "ДимГрад24".

Гу б е р н а т о р
Алексей Русских
проводил прямые
линии с населени�
ем дважды: в ав�
густе и декабре
2021 года, в топ
тогда вошли темы
ЖКХ, социальной
защиты населе�
ния, здравоохра�
нения, благоуст�
ройства и транс�
порта.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  8 сентября
ТНТ

Среда, 7 сентября
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, 6 сентября

Понедельник, 5 сентября

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+

22:45 "Большая и ра" 16+

«Большая и ра» — это
площад а, де стал ива-
ются двементальности и
два отношения мир ,
пониманиюисмысл
истории.Впро рамме
анализир ются события
те ще о дня.

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 "Морозова" 16+

02:50 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, 00:35
Се одня 12+

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

14:25 "Чрезвычайное
происшествие" 16+

15:00 "Местовстречи" 16+

17:45 "За ранью" 16+

18:50 "ДНК" 16+

21:00 Телевизионный
сериал "Канцелярс ая
рыса. Большой
передел" 16+

22:40 "Ри ошет" 16+

01:00 Телевизионный
сериал "Пёс" 16+

02:45 "Мент в за оне" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

07:05 "Три ота" 0+

07:15 "Дра оны. Гон и по
раю" 6+

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

08:40 Х дожественный
фильм "Притворисьмоей
женой" 16+

11:05 Телевизионный
сериал "Дылды" 16+

20:00, 20:25 Телевизион-
ный сериал "Классная
Катя" 16+

20:50 Х дожественный
фильм "Пираты арибс-
о оморя.Про лятие
"Чёрной жемч жины" 12+

23:35 Х дожественный
фильм "Гемини" 16+

01:55 "Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом" 18+

02:55 Х дожественный
фильм "Он - дра он" 6+

04:35 "6 адров" 16+

06:20 М льтфильмы 0+

08:00 М льтипли аци-
онныйсериал "Просто -
вашино" 0+

10:00 Телевизионный
сериал "Универ. Новая
обща а" 16+

16:00 Телевизионный
сериал "СашаТаня" 16+

20:00 "Реальные
пацаны" 16+

22:00 Телевизионный
сериал"Настраже
пляжа" 16+

23:00 Телевизионный
сериал "ЮЗЗЗ" 16+

00:00 Х дожественный
фильм "Мальчишни в
Ве асе" 16+
02:00 "Ты_Топ-модель
на ТНТ" 16+

03:15 "Импровизация" 16+

04:00 "Comedy Баттл" 16+

04:45 "От рытый
ми рофон.Дайджест" 16+

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

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

06:30, 07:20, 08:10,
08:55 Телевизионный
сериал "Улицы разбитых
фонарей-2" 16+

09:45, 10:30, 11:10,
12:10, 13:05 Телевизион-
ный сериал "Ч жой
район-3" 16+

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

20:55, 21:45, 22:40,
23:25, 01:30, 02:20,
03:05, 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 Телевизионный
сериал "Дете тивы" 16+

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

10:15, 04:35 "Давай
разведёмся!" 16+

11:15, 02:55 "Тест на
отцовство" 16+

13:25, 02:00 До мен-
тальный сериал "Понять.
Простить" 16+

14:25, 23:50 До мен-
тальный сериал
"Порча" 16+

14:55, 01:00 До мен-
тальный сериал "Зна-
хар а" 16+

15:30, 01:30 "Верн
любимо о" 16+

16:00 Х дожественный
фильм "Моя любимая
мишень" 12+

20:00 Х дожественный
фильм "Где живёт
Надежда?" 12+

05:25 "Прест пления
страсти" 16+

06:15 "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+

"Время" является
старейшей из больше-
форматныхинформаци-
онных передач, выходя-
щих на отечественном
телевидении.
21:45 Телевизионный
сериал "ЗолотаяОрда" 16+

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 "Морозова" 16+

02:50 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, 00:35
Се одня 12+

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

14:25 "Чрезвычайное
происшествие"16+
15:00 "Местовстречи" 16+
17:45 "За ранью" 16+

18:50 "ДНК" 16+

21:00 Телевизионный
сериал "Канцелярс ая
рыса. Большой
передел" 16+
22:40 "Ри ошет" 16+

01:00 Телевизионный
сериал "Пёс" 16+

02:50 Телевизионный
сериал"Ментвза оне"16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

07:05 "Три ота" 0+

07:15 "Дра оны. Гон и по
раю" 6+

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

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

10:05 "Inт ристы" 16+

10:45 "Уральс ие
пельмени. Смехbook" 16+

11:00 Х дожественный
фильм "Он - дра он" 6+

13:05 Телевизионный
сериал "Готовы на всё" 16+

15:05 Телевизионный
сериал "Ивановы-
Ивановы" 16+

21:00 "Пираты арибс о-
о моря. С нд мертве-
ца" 12+

00:05 "Веном" 16+

02:00 "Холмс иВатсон" 16+

03:35 "6 адров" 16+

06:20 М льтфильмы 0+

08:00 М льтипли аци-
онныйсериал "Просто -
вашино" 0+

09:30 "Модные и ры" 16+

10:00 Телевизионный
сериал "Универ. Новая
обща а" 16+

16:00 Телевизионный
сериал "СашаТаня" 16+

20:00 Телевизионный
сериал "Реальные
пацаны" 16+

22:00 Телевизионный
сериал"Настраже
пляжа" 16+

23:00 Телевизионный
сериал "ЮЗЗЗ" 16+

00:00 Х дожественный
фильм "Мальчишни :
Часть III" 16+

02:05 "Ты_Топ-модель
на ТНТ" 16+

03:15 "Импровизация" 16+

04:05 "Comedy Баттл" 16+

04:50 "От рытый
ми рофон.Дайджест" 16+

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

06:25, 07:10, 07:55,
08:45 Телевизионный
сериал "Улицы разби-
тых фонарей-2" 16+

09:45, 10:30, 11:10,
12:10, 13:05 Телевизи-
онный сериал "Ч жой
район-3" 16+

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

20:40, 21:40, 22:30,
23:25, 01:30, 02:20,
03:05, 03:40 Телевизи-
онный сериал "След" 16+

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

01:00 "Известия.
Ито овый вып с " 16+

04:20, 04:45, 05:10,
05:35 Телевизионный
сериал "Дете тивы" 16+

07:30, 06:35 "По делам
несовершеннолетних" 16+

10:15, 04:45 "Давай
разведёмся!" 16+

11:15, 03:05 "Тест на
отцовство" 16+

13:25, 02:10 До мен-
тальный сериал "Понять.
Простить" 16+

14:25, 00:00До менталь-
ный сериал "Порча" 16+

14:55, 01:05 До мен-
тальный сериал "Знахар-
а" 16+

15:30, 01:40 До мен-
тальный сериал "Верн
любимо о" 16+

16:00 Х дожественный
фильм "Моя ч жая
доч а" 12+

20:00 Х дожественный
фильм "Прид манное
счастье" 16+

05:35 "Прест пления
страсти" 16+

06:25 "6 адров" 16+

05:00 "Доброе тро" 0+

Утренняяинформацион-
но-развле ательная
телепро рамма «ОРТ/
Перво о анала»,
выходит с 13 июля 1987
ода и в лючает в себя
нес оль о п блицисти-
чес их и развле атель-
ных про рамм, а та же
новости. С 2001 ода
аждый вып с начина-
ется Гимном Российс ой
Федерации.
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+

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 "Морозова" 16+

02:50 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, 00:35
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+

21:00 "Канцелярс ая
рыса. Большой пере-
дел" 16+

22:40 Телевизионный
сериал "Ри ошет" 16+

01:00 Телевизионный
сериал "Пёс" 16+

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

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

07:05 "Три ота" 0+

07:15 "Дра оны. Гон и по
раю" 6+

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

09:00, 19:30, 20:00,
20:30 "Классная Катя" 16+

10:00 "Inт ристы" 16+

10:40 "Уральс ие
пельмени. Смехbook" 16+

11:00 Х дожественный
фильм "Невероятный
мир лазами Энцо" 12+

13:05 Телевизионный
сериал "Готовы на всё" 16+

15:05 Телевизионный
сериал "Ивановы-
Ивановы" 16+

21:00 Х дожественный
фильм "Пираты арибс-
о оморя. На раю
Света" 12+

00:25 "Т рист" 16+

02:25 "Спасти рядово о
Райана" 16+

08:00 М льтипли аци-
онныйсериал "Просто -
вашино" 0+

10:00 Телевизионный
сериал "Универ. Новая
обща а" 16+

16:00 Телевизионный
сериал "СашаТаня" 16+

20:00 Телевизионный
сериал "Реальные
пацаны" 16+

22:00"Настражепляжа"16+

23:00 Телевизионный
сериал "ЮЗЗЗ" 16+

23:55 Х дожественный
фильм "Шопо- оп"12+

01:45 "Ты_Топ-модель на
ТНТ" 16+

02:55 "Импровизация" 16+

03:45 "Comedy Баттл" 16+

04:30 "От рытый
ми рофон" 16+

06:05 "Однажды в
России. Спецдайд-
жест" 16+

06:00, 10:00, 14:00, 18:30
"Известия"16+
06:25 Телевизионный
сериал "Улицы разбитых
фонарей-2" 16+

07:10, 08:10 Х дожествен-
ныйфильм "Досье
челове а вМерседесе" 12+

09:25, 10:30, 10:55,
12:00, 13:00 Телевизион-
ный сериал "Последний
бронепоезд" 16+
14:30, 15:25, 16:25, 17:25,
19:00, 20:00 Телевизион-
ный сериал "Лесни " 16+

20:55, 21:45, 22:40,
23:25, 01:30, 02:20,
03:05, 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
Телевизионный сериал
"Дете тивы" 16+

07:30, 06:25 "По делам
несовершеннолетних" 16+

10:25, 04:45 "Давай
разведёмся!" 16+

11:25, 03:05 "Тест на
отцовство" 16+

13:35, 02:15 До мен-
тальный сериал "Понять.
Простить" 16+

14:35, 00:05До менталь-
ный сериал "Порча" 16+

15:05, 01:15 До мен-
тальный сериал
"Знахар а" 16+

15:35, 01:45 "Верн
любимо о" 16+

16:10 Х дожественный
фильм "Где живёт
Надежда?" 12+

20:00 Х дожественный
фильм "Созв чия
любви" 16+

05:35 До ментальный
сериал "Прест пления
страсти" 16+

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

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

09:20 "АнтиФей " 16+

Ка отличить ложь от
правды? Разбираются
э спертыпро раммы
«АнтиФей ».
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 "Золотая
Орда" 16+

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 "Морозова" 16+

02:50 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, 00:35
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+

21:00 Телевизионный
сериал "Канцелярс ая
рыса. Большой
передел" 16+
22:40 "Ри ошет" 16+

01:00 ЧП. Расследова-
ние 16+

01:30 "Поздня ов" 16+

01:45 "Мы и на а.
На а и мы" 12+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

07:05 "Три ота" 0+

07:15 "Дра оны. Гон и по
раю" 6+

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

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

10:00 "Inт ристы" 16+

10:40 "Уральс ие пельме-
ни. Смехbook" 16+

11:00 Х дожественный
фильм "Т рист" 16+

13:05 Телевизионный
сериал "Готовы на всё" 16+

15:05 Телевизионный
сериал "Ивановы-
Ивановы" 16+

21:00 "Пираты арибс о-
о моря. На странных
бере ах" 12+

23:45 "З бная фея" 12+

01:45 "Невероятный мир
лазами Энцо" 12+

03:45 "6 адров" 16+

06:20 М льтфильмы 0+

08:00 М льтипли аци-
онныйсериал "Просто -
вашино" 0+

09:30 "Переза р з а" 16+

10:00 Телевизионный
сериал "Универ. Новая
обща а" 16+

16:00 Телевизионный
сериал "СашаТаня" 16+

20:00 Телевизионный
сериал "Реальные
пацаны" 16+

22:00 Телевизионный
сериал"Настраже
пляжа" 16+

23:00 Телевизионный
сериал "ЮЗЗЗ" 16+

00:00 Х дожественный
фильм "Шопо- оп 2:
Толстя против всех" 16+

01:55 "Ты_Топ-модель
на ТНТ" 16+

03:05 "Импровизация" 16+

03:50 "Comedy Баттл" -
"Финал" 16+

05:30 "От рытый
ми рофон" 16+

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

06:30, 07:20, 05:35
Телевизионный сериал
"Улицы разбитых
фонарей-2" 16+

08:10Х дожественный
фильм"Тихоеследствие"12+
09:35 "День ан ела" 0+

10:30, 11:20, 12:15, 13:10
Х дожественныйфильм
"На р беже. Ответный
дар" 16+

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

20:55, 21:50, 22:40,
23:25, 01:30, 02:25,
03:05, 03:40 Телевизион-
ный сериал "След" 16+
00:10 Телевизионный
сериал "Свои-5" 16+

01:00 "Известия.
Ито овый вып с " 16+

04:20, 04:45, 05:10
"Дете тивы" 16+

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

10:05, 05:05 "Давай
разведёмся!" 16+

11:05, 03:25 "Тест на
отцовство" 16+

13:15, 02:30 До мен-
тальный сериал "Понять.
Простить" 16+

14:15, 00:20 До мен-
тальный сериал
"Порча" 16+

14:45, 01:30 До мен-
тальный сериал
"Знахар а" 16+

15:20, 02:00 До мен-
тальный сериал "Верн
любимо о" 16+

15:55 Х дожественный
фильм "Прид манное
счастье" 16+

20:00 Телевизионный
сериал "Сильная женщи-
на" 16+

05:55 "6 адров" 16+
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УЧАЩИЕСЯ И
СТУДЕНТЫ! УВАЖАЕМЫЕ
ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Время учёбы � это особый период, когда закладываются основы зна�

ний, проверяются способности и раскрываются таланты. Уверен, что наши
ребята достойно пройдут по этой дороге и свяжут свою дальнейшую
жизнь и карьеру с родной Ульяновской областью.

Особую признательность выражаю нашим учителям за беззаветную
преданность профессии, педагогический талант и искреннюю любовь к
детям. Следующий год объявлен в России Годом педагога и наставника.
И это очередной важный шаг для повышения престижа учительской про�
фессии.

Мы, безусловно, продолжим планомерную работу по развитию обра�
зовательной среды, созданию необходимых условий для качественного
обучения, кооперации с нашими предприятиями для подготовки высоко�
квалифицированных и востребованных специалистов.

В этот праздничный день желаю всем школьникам и студентам успе�
хов и достижений, преподавателям � здоровья, оптимизма и творческого
поиска, а родителям, бабушкам и дедушкам �  любви, терпения и взаи�
мопонимания с детьми. Самые тёплые пожелания нашим первоклассни�
кам, которые только открывают для себя удивительный мир знаний, но�
вых знакомств и впечатлений. В добрый путь, друзья! Пусть этот учебный
год станет для всех вас интересным и содержательным! С праздником!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАЩИЕСЯ И УЧИТЕЛЯ,
СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

РОДИТЕЛИ!
Примите самые сердечные поздравления с Днем знаний � праз�

дником, который одинаково любят и ждут и дети, и взрослые!
1 сентября � волнующий, светлый праздник радости для первокласс�

ников, день, полный ожидания и надежд для будущих выпускников, пер�
вокурсников�студентов, долгожданных встреч для всех учащихся. Это день
ярких красок праздничных букетов, запахов новых учебников и тетрадей,
звонких переливов школьного звонка.

Дорогие школьники и студенты! Пусть новый учебный год принесёт
Вам глубокие знания, увлекательные открытия, радость творчества. Пусть
дорога наших первоклассников к знаниям будет светлой и радостной.
Пусть этот учебный год станет для всех Вас отправной точкой к покоре�
нию новых вершин! Постигайте неизведанное, помните, что сегодня об�
разование � основа жизненного успеха.

Уважаемые педагоги, желаем Вам профессионального роста, талант�
ливых и благодарных воспитанников, а родителям учеников и студентов �
как можно чаще радоваться успехам своих детей, гордиться их достиже�
ниями! Всего Вам самого доброго в новом учебном году!

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

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ,
ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ, РОДИТЕЛИ,

БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний � одним из самых свет�

лых и добрых праздников, который объединяет все поколения!
Каких бы высот ни достиг в своей жизни человек, путь к ним начинал�

ся 1 сентября. Каждый помнит, что в школе, училище, вузе мы не только
получали знания, но и учились думать самостоятельно, преодолевать труд�
ности, различать добро и зло, любить свою Родину, выбирать друзей и
профессию.

А рядом были замечательные педагоги, которых мы не всегда слуша�
ли, но которые всегда верили, что в наших городах и селах дети � самые
способные, самые умные, и они обязательно изменят мир к лучшему.

Всем, кто сегодня учится, а особенно тем, кто идет в первый класс и
начинает путь в будущее, я желаю высоких целей, большого трудолюбия
и отличных отметок от учителей и от жизни! А взрослым � терпения, муд�
рости и гордости за своих учеников!

Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области В.В. Малышев.

Уходя на летние каникулы, всем
казалось еще так долго до сентяб�
ря, когда в школах прозвенит пер�
вый звонок, объявляющий о нача�
ле нового учебного года. А дни, не�
дели, месяцы пролетели так быст�
ро и пришла пора засучить рукава
и по утрам спешить в школу � учи�
телям предстоит все так же вести
юное поколение в мир знаний, дет�
воре постигать новое, неизведан�
ное, что каждому в жизни нужно.

Вот и традиционный августов�
ский учительский педсовет напом�
нил, что вот�вот первосентябрьс�
кий звонок позовет и учеников, и их
учителей на первый урок 2022 � 2023
учебного года.

Прошла учительская конферен�
ция по девизом "Преобразование 73
� 2022", 26 августа под тенью бело�
ствольных берез в парке "Семейный"
районного центра. Приглашены были
работники образования со всех угол�
ков района. В работе форума приня�
ли участие первые лица района � Гла�
ва администрации района Г. М. Му�
лянов, Глава района В.В. Салюкин, а
также Секретарь местного отделения
партии "Единая Россия" Н.Л. Вашта�
хов, начальник Управления образова�
ния Н. А. Мударисов.

Организаторы мероприятия
постарались торжественность про�
исходящего сделать красочным,
ярким, запоминающимся, а это ад�
министрация района, управление
образования, отдел культуры. Ве�
дущая программы Наталья Усаче�
ва, приветствуя присутствующих,
объявила, что происходящее в
преддверии учебного года мероп�
риятие открывается с новой тра�
диции � под военный марш вноса
флага Российской Федерации.

Этой чести удостоились юнар�
мейцы знаменной группы военно�
патриотического клуба "Щит" Боль�
шенагаткинской школы имени Героя
Советского Союза Василия Алек�
сандровича Любавина (руководи�
тель клуба С.М. Разенков). Чеканя
шаг, ребята прошли по аллее к сце�
не, где установили Государствен�
ный флаг. Под Гимн Российской
Федерации был представлен ви�
деоряд, осветивший основные ге�
роические вехи Российского госу�
дарства. На форуме эту часть про�
граммы приветствовали стоя.

В ходе конференции своим вы�
ступлением дарили минуты радос�
ти гостям творческие коллективы:
танцевальный коллектив "Услада"
Цильнинского центра культуры и
спорта с номером "Цильнинский
перепляс" (руководитель Екатери�
на Александровна Мещерякова) от�
крыл форум. Юные артисты бук�
вально заворожили присутствую�
щих своей энергией и заслужили
продолжительные аплодисменты.

В своем приветствии к работ�
никам образования Геннадий Мака�
рович Мулянов отметил, что всех, кто
трудится во благо будущего нашего
Отечества, воспитывает, обучает
юных граждан, объединяет любовь
к своей профессии, к своим учени�
ками. Они дарят душевное тепло,
трудятся в контакте с родителями,
коллегами, осознавая, какую важную
миссию выполняют. Все, кто посвя�
тил свою жизнь данному делу, зас�
луживают слов огромной благодар�
ности. Такие же теплые слова в ад�
рес педагогов района, работников
дошкольных учреждений прозвуча�
ли в выступлениях Вячеслава Васи�
льевича Салюкина и Николая Лео�
нидовича Ваштахова.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÑÎÁÐÀËÀ
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Выступающие пожелали "винов�
никам" первосентябрьского звонка �
педагогам, другим работникам, за�
нятым в образовании, воспитании
подрастающего поколения, вдохно�
вения, новых успехов в труде, лично�
го, семейного благополучия, счастья,
здоровья, послушных учеников и вни�
мательных родителей.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
ВЕТЕРАНАМ

Отдавая дань уважения старшим
поколениям педагогических работ�
ников, церемонию награждения от�
крыли с вручения благодарственных
адресов ветеранам педагогическо�
го труда. Это � самый большой спи�
сок удостоенных такой почести.

ЗАСЛУЖИЛИ
НАГРАДЫ

Признания, уважения заслужи�
ли и те, кто продолжает дела своих
старших коллег. Аплодисментами
встретили начинающую свой труд
в сфере образования Валерию
Валериевну Албуткину. Она будет
воспитывать детей в детском саде
"Ромашка". Район остро нуждается
в квалифицированных кадрах, и
приход молодого специалиста в
учительский коллектив района �
особо значимое для нас событие.

В числе удостоенных Почетной
грамоты Министерства просвеще�
ния и воспитания Ульяновской об�
ласти в сфере образования учитель
географии и биологии Покровской
средней школы Елена Александров�
на Смирнова, учитель биологии и
географии Среднетимерсянской
средней школы Наталья Юрьевна
Шигирданова, Благодарственным
письмом Министерства просвяще�
ния и воспитания Ульяновской об�
ласти наградили учителя русского
языка и литературы Новоникулин�
ской средней школы Галину Анато�
льевну Астафьеву, учителя началь�
ных классов Пилюгинской началь�
ной школы Нину Александровну
Смирнову, воспитателя Цильнинс�
кого детского сада "Терем�Теремок"
Алмазию Зуферовну Шакурову.

Много фамилий прозвучало в
списках награжденных Почетной
грамотой, Благодарственным пись�
мом Главы администрации райо�
на, Почетной грамотой Совета де�
путатов � все поднимались на сце�
ну и получали цветы и награды из
рук Г. М. Мулянова, В.В. Салюкина,
Н. А. Мударисова.

ОТМЕТИЛИ ТРУД
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Высоко отметили труд руково�

дителей школ, детских садов, чьи
коллективы под их руководством
добились особых успехов. В номи�
нации "За высокое качество знаний
по итогам 2021�2022 учебного года"
� Кундюковская средняя школа (А.В.
Еленкина). В номинации "За хоро�
шую подготовку к новому учебному
году" � Новоникулинская средняя
школа (директор Л.Н. Алексанкина),
Большенагаткинский детский сад
"Сказка" (заведующая Т. Ф. Авва�
кумова).

Глава администрации района
Геннадий Макарович Мулянов по�
благодарил от имени всех цильнин�
цев спонсоров, оказавших разно�
стороннюю помощь образователь�
ным учреждениям в подготовке их
к новому учебному году, помощь на
нужды коллективов в другой пери�
од их работы.

Как отметили в начале материа�
ла, в ходе конференции выступили
заслужившие любовь зрителей
творческие коллективы. Кроме Циль�
нинского коллектива "Услада", пред�
ставили музыкальные номера воспи�
танники Большенагаткинской детс�
кой школы искусств (преподаватель
Фания Рафагатовна Галиева), во�
кальный ансамбль Мокробугурнин�
ского СДК "Фантазия" (руководитель
Наталья Васильевна Ислямова),
танцевальный коллектив Большена�
гаткинской средней школы "Радость"
под  руководством Ольги Федоров�
ны Митрофановой, народный ан�
самбль "Шанась" под руководством
Заслуженного работника культуры
РФ Валентины Николаевны Игнать�
евой�Тарават. Музыкальный номер
открыла руководитель ансамбля
строками своего стихотворения � в
нем признание в любви к Родине и
проживающим на цильнинской зем�
ле народам � разных национально�
стей, разных вероисповеданий,
объединенных дружбой, миром, со�
гласием, взаимопониманием. Так
было, так есть, так будет на нашей
многонациональной родине с назва�
нием Цильнинский район.

Первосентябрьский звонок про�
звенел. Дети сели за парты, в класс
вошли учителя… Так открылась но�
вая страница в мир знаний учеб�
ного года 2022�2023. В добрый
путь, дорогие ребята, уважаемые
педагоги!

Подготовила
Зинаида Разенкова.

В Ульяновской области про�
должаются работы по восста�
новлению источников питьево�
го водоснабжения. Более деся�
ти лет правительство региона
выделяет средства из бюдже�
та для ремонта родников, ко�
торые отбираются по
просьбам жителей.

В этом году работы уже завер�
шены в Старокулаткинском, Вешкай�
мском, Мелекесском, Сурском, Ба�
рышском, Карсунском, Инзенском
районах. В других муниципалитетах
благоустройство ещё ведётся.

Работы ведутся и в Цильнинс�
ком районе. В настоящее время в
с.Средние Тимерсяны благоустра�
ивается родник по программе "Ох�

ÐÎÄÍÈÊ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÆÈÇÍÈ

рана окружающей среды и восста�
новление природных ресурсов".

"Сейчас формируется список
родников для восстановления на
следующий год. Как правило, жи�
тели обращаются в администра�
цию своего района с просьбой
благоустроить тот или иной род�
ник. В свою очередь муниципаль�
ное образование подаёт заявку в
минприроды региона. Главное ус�
ловие � наличие результатов ана�
лизов воды на качество, она долж�
на быть питьевая", � уточняют в
пресс�службе министерства при�
роды и цикличной экономики Уль�
яновской области.
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Гигиена и вакцинация - лучшие способы борьбы
против коронавирусной инфекции

За прошедшую неделю в Цильнинском районе заразились новой коронавирусной инфекцией 43
человека. За первые два дня текущей недели � уже 12 человек. Заболеваемость пошла вверх семи�
мильными шагами. Всего под наблюдением врачей находятся 52 человека, 9 из которых госпитали�
зированы. В прошедшую пятницу было принято решение на базе ЦГБ вновь открыть ковидный госпи�
таль. При таком течении событий, скорее всего, госпиталь может снова открыться и у нас. Защи�
титься от инфекции поможет только вакцинация и соблюдение элементарных правил безопасности.
Об этом в нашей статье.

ÇÀÙÈÒÈÌÑß
ÎÒ ÏÀÍÄÅÌÈÈ

Пандемия COVID�19 порожда�
ет в обществе немало волнений.
Между тем, в настоящих условиях
нужно, напротив, избавиться от
тревожных мыслей и сосредото�
читься на профилактике коронави�
русной инфекции. Данный вирус
входит в группу вирусных инфек�
ций, а значит, меры профилактики
схожи с другими ОРВИ. В первую
очередь это гигиена. На наши воп�
росы ответила заведующая Цент�
ром здоровья Центра медицинской
профилактики и формирования
ЗОЖ Елена Казакова.

� Насколько важна гигиена в
вопросе профилактики корона�
вирусной инфекции?

� На сегодняшний день главный
способ профилактики коронавирус�
ной инфекции � гигиена.Вирус, со�
держащийся в частичках слюны,
мокроты заболевшего может по�
пасть на кожу здорового человека
при кашле, чихании, разговоре на
близком расстоянии. Попадание
возможно даже когда он касается
денег, поручня в общественном
транспорте, лестничных перил,
кнопки лифта, ручки двери в подъез�
де, магазине, аптеке, в банке и т.д.
Однако пока болезнетворные бакте�
рии не проникли внутрь организма,
они не опасны, и с ними может
справиться обыкновенное мыло.
Нельзя допускать попадания частиц
вируса на слизистую глаз, носа, рта,
поэтому не касайтесь лица руками
на улице и в общественных местах.
Избежать контакта с поверхностя�
ми можно, если носить с собой бу�
мажные носовые платки, либо сал�
фетки. Перед тем, как взяться за
ручку двери или поручень, положи�
те в руку салфетку. После использо�
вания выбросьте ее в мусорное вед�
ро. Можно также носить с собой
влажные салфетки и вытирать ими
руки после контакта с загрязненны�
ми поверхностями.

� Как часто нужно мыть руки?
Если вымыть руки водой без
мыла, риск инфицированиясни�
жается?

�Мыть руки нужно как можно
чаще. Не только после улицы и пе�
ред едой, но и по мере необходи�
мости в течение дня. Также рекомен�
дуется ежедневно проветривать и
проводить влажную уборку в поме�
щении, где вы находитесь, проти�
рать поверхности. Риск инфициро�
вания несколько снижается, даже
если вымыть руки простой водой,
но я рекомендую мыть руки  с мы�
лом, т.к. вода не удаляет частицы
вируса на коже рук. Для мытья рук
лучше всего подходит антибактери�
альное мыло. Обязательно мойте
руки после улицы, при попадании
на кожу слизи при чихании и кашле.
Во избежание пересушивания кожи
после того, как вы вымыли и вытер�
ли полотенцем руки, можно нанести
на кожу увлажняющий крем. Очень
важно освоить технику мытья рук и
делать правильно, промывая участ�
ки между пальцами, запястья, ног�
тевые лунки. Я рекомендую не толь�
ко мыть руки, но и чистить ногти
специальной щеткой с мылом.

� Что делать, если мыла нет?
� Если мыла нет, можно обра�

ботать руки спиртосодержащими
средствами. Они подавляют актив�
ность вируса в течение 30 секунд
после нанесения, но часто их при�
менять не рекомендуется. Прибе�
регите их для экстренного случая,
когда под руками нет мыла. Детям
противопоказано использование
спиртовых антисептических
средств.

� Помимо мытья рук, какие
правила нужно соблюдать в пе�
риод пандемииCOVID�19?

�� Посещая магазин, аптеку,
банк, используйте средства инди�
видуальной защиты: медицинскую
маску (респиратор) и перчатки. На
улице дышите свежим воздухом,
медицинская маска не нужна. На�
девайте ее, входя в помещение.Ог�
раничьте тесные контакты с людь�
ми (рукопожатия, объятия и т.д).
Старайтесь вообще не контактиро�
вать с людьми, имеющими призна�
ки ОРВИ (насморк, покраснение об�
ласти вокруг носа и носогубного тре�
угольника, кашель, чихание). Дома
и на работе ручки дверей, шкафов
и выключатели, клавиатуру и ком�
пьютерную мышь, а также другие
поверхности, к которым часто при�
касаетесь, обрабатывайте дезинфи�
цирующим раствором. У каждого
члена семьи должны быть индиви�
дуальные предметы личной гигие�
ны: полотенце, зубная щетка и др.

� Что делать, если больным
коронавирусом родственникам
нужна помощь?

� Ухаживать за больным нужно,
но делать это должен один человек.
О мерах предосторожности при ухо�
де за больным узнайте у лечащего
врача. По возможности ограничьте
контакты с друзьями и родственни�
ками. Если вы помогаете по хозяй�
ству пожилым родственникам, со�
седям или людям с хроническими
заболеваниями, обязательно
пользуйтесь средствами индивиду�
альной защиты, соблюдайте прави�
ла гигиены. При появлении у вас
симптомов ОРВИ поищите родным
другого помощника. Если же кто�
либо из родственников или вы сами
заболели, немедленно сообщите об
этом в поликлинику по месту при�
крепления. Самый эффективный
способ предотвращения коронави�
русной инфекции � вакцинация.

� Как подготовиться к привив�
ке против коронавирусной ин�
фекции?

� Особой подготовки к вакцина�
ции не требуется, но если вы дли�
тельное время не проходили профи�
лактический осмотр или диспансе�
ризацию, то перед вакцинацией са�
мое время проверить свое здоровье.
Непосредственно перед прививкой
лечащий врач проверит эпидемио�
логический анамнез, наличие хрони�
ческих и острых заболеваний, уточ�
нит сведения о контактах с инфек�
ционными больными, измерит тем�
пературу тела и уровень артериаль�
ного давления, содержания кисло�
рода в крови, общее состояние пе�
ред прививкой. Получив разреше�

ние от врача, пациент подписывает
добровольное согласие на прививку
и получает памятку о проведении
вакцинации против COVID�19.

 Чем лучше всего питаться
после вакцинации?

� После вакцинации, как и все�
гда, рекомендую придерживаться
правил здорового рациона пита�
ния. Включите в рацион продукты
для нормализации микрофлоры
кишечника. В частности, пребиоти�
ки с содержанием пищевых воло�
кон: цельнозерновые крупы, овощи,
фрукты, зелень, бобовые. Также
полезны пробиотики, которыми
богата квашеная капуста и кисло�
молочные продукты: кефир, йогурт
и другие. Помимо молочных, нужно
включать в рацион белковые про�
дукты: мясо и рыбу. Если у вас от�
мечались аллергические реакции
на какие�либо продукты, их нужно
исключить из рациона полностью.

� Какие меры предосторож�
ности нужно соблюдать после
вакцинации от коронаврусной
инфекции?

� После вакцинации можно вы�
полнять легкие физические упраж�
нения, но от тяжелых нагрузок ре�
комендую временно отказаться. Я
имею в виду не только спорт, но и
другие нагрузки, например, рабо�
ту на дачном участке. Необходимо
воздержаться и от алкоголя после
вакцинации. Перед приемом каких�
либо медикаментов необходима
консультация врача. Очень важен
полноценный ночной сон � не ме�
нее 7�8 часов в сутки. Категоричес�
ки не рекомендую посещать сауну
и баню, купаться в бассейне или
природных водоемах после при�
вивки от коронавируса. Перегре�
ваться вообще не рекомендуется,
поэтому прямых солнечных лучей
лучше избегать, носить головной
убор и не выходить на солнце в пе�
риод пика солнечной активности (с
11 до 16 часов). Тем не менее, про�
гулки на открытом воздухе полезны
и нужны. Они способствуют укреп�
лению иммунитета и выработке
гормона радости � серотонина.
Большое значение имеет позитив�
ный настрой, отсутствие стрессов,
оптимистический взгляд на жизнь.

� Как записаться на вакцина�
цию?

� Записаться на вакцинацию мож�
но на портале Госуслуг, в регистрату�
ре поликлиники Большенагаткинской
районной больницы потелефону 2�12�
44 или по короткому номеру 122. Для
получения доступа к дневнику само�
наблюдения после вакцинации и
электронному сертификату необходи�
мо иметь подтвержденную учетную
запись на портале www.gosuslugi.ru.
Варианты подтверждения учетной
записи указаны на портале в разделе
"Частые вопросы". Жители, у которых
учетная запись не подтверждена, мо�
гут получить сертификат о вакцина�
ции в бумажном виде в поликлинике
по месту жительства.

При содействии Центра
общественного здоровья и

медицинской профилактики
Ульяновской области.

ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÒÜÑß
ÍÓÆÍÎ ÂÑÅÌ

Сотрудники Большенагаткиской районной больницы во вторник
провели выездную вакцинацию для сотрудников филиала ООО "Газ�
пром газораспределение Ульяновск" в селе Большое Нагаткино.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию от COVID�19 можно по
телефонам:

- 122 (горячая линия);
- 8(84245) 2-12-44 (регистратура Большенагаткинской районной

больницы);
- 8-937-457-85-08 (WhatsApp�приемной)
Кроме того, записаться на прививку можно с помощью портала

"Госуслуги".
Также публикуем график работы пунктов вакцинации в Цильнинском

районе.

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

Медицинская организация Адрес График 
работы 

ГУЗ «Большенагаткинская РБ» 
(поликлиника, прививочный 

кабинет) 

с. Большое Нагаткино, 
Территория Больницы, 11 

8.00 – 16.00 

Цильнинская участковая 
больница (поликлиника, 
прививочный кабинет) 

р.п. Цильна, пер. 
Школьный, 11 

8.00 – 16.00 

ГУЗ «Большенагаткинская РБ» 
(приемный покой) 

с. Большое Нагаткино, 
Территория Больницы, 11 

16.00 – 8.00 

Староалгашинская врачебная 
амбулатория 

с. Старые Алгаши, ул. 
Советская, 34 

8.00 – 14.30 

Новоникулинская врачебная 
амбулатория 

с. Новое Никулино, ул. 
Молодежная, 1А 

8.00 – 14.30 

Сотрудники Госавтоинспек�
ции призывают водителей уде�
лять повышенное внимание бе�
зопасности юных пешеходов.

В рамках реализации региональ�
ного проекта "Безопасность дорож�
ного движения в Ульяновской облас�
ти" 30 августа в селе Большое Нагат�
кино сотрудниками Госавтоинспекции
совместно с представителями Ди�
рекции безопасности дорожного
движения прошло общеобластное

ÞÍÛÉ ÏÅØÅÕÎÄ
профилактическое мероприятие
"Юный пешеход". В ходе мероприя�
тия организаторы призывали води�
телей транспортных средств к неукос�
нительному соблюдению Правил до�
рожного движения при проезде пе�
шеходных переходов вблизи  обра�
зовательных организаций.

Вблизи нерегулируемых пеше�
ходных переходов сотрудники Госав�
тоинспекции провели профилакти�
ческие беседы с несовершеннолет�

ними участниками дорожного движе�
ния и их родителями об особеннос�
тях перехода проезжей части по пе�
шеходным переходам, важности ис�
пользования световозвращающих
элементов на верхней одежде и рюк�
заках в темное время суток и в усло�
виях недостаточной видимости. Орга�
низаторы мероприятия подготовили
световозвращающие брелоки и брас�
леты для вручения юным пешеходам.

Валерий Малкин.

ЗАПОМИНАЕМ
ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА

Во время летних школьных каникул во дворах многоквартирных
домов, парках и скверах были организованы площадки по изуче�
нию правил дорожного движения.

В рамках III этапа общеобластного профилактического мероприятия
"Внимание � дети!" сотрудники Госавтоинспекции, инспекторы ПДН и
специалисты Дирекции безопасности дорожного движения во дворах
многоквартирных домов, парках и скверах населенных пунктов провели
профилактическое мероприятие "Безопасный двор".

Были развернуты тематические площадки по изучению правил до�
рожного движения.

Организаторы встречи рассказывали отдыхающим во дворах детям
о правилах перехода проезжей части на регулируемых и нерегулируемых
пешеходных переходах, о важности использования световозвращающих
элементов, правилах дорожного движения для велосипедистов, необхо�
димости использования велошлема и защитной экипировки при управ�
лении велосипедом.

Сотрудники Госавтоинспекции  подарили юным участникам дорож�
ного движения световозвращающие брелоки и буклеты по ПДД.

Ольга Камалова, инспектор по пропаганде БДД.
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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, 9 сентября

Суббота, 10 сентября

Воскресенье, 11 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07:00, 10:15, 13:35, 16:30,
03:55 Новости 12+

07:05, 22:15, 00:45 Все на
Матч! 12+

10:20, 13:40 Специаль-
ный репортаж 12+

10:40 Телевизионный
сериал "За оворённый" 16+

12:30 "Есть тема!" 12+

14:00 Х дожественный
фильм "Л чшие из
л чших" 16+

16:05, 16:35 Х дожествен-
ный фильм "Забойный
реванш" 16+

18:25, 06:05 "Гром о" 12+

19:30 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ. ЦСКА -
"А Барс" (Казань) 0+

22:40Ф тбол. Чемпионат
Италии. "Торино" -
"Лечче" 0+

01:35 "Тотальный
ф тбол" 12+

02:05Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта. Бас етбол.
Женщины. Финал 0+

07:00, 10:15, 13:35, 16:30,
19:40, 03:55 Новости 12+
07:05, 16:35, 19:45, 01:00
Все на Матч! 12+
10:20, 13:40 Специаль-
ный репортаж 12+

10:40 Телевизионный
сериал "За оворённый" 16+

12:30 "Есть тема!" 12+

14:00 Х дожественный
фильм "Л чшие из
л чших-2" 16+

16:05 Матч! Парад 16+

17:15 Х дожественный
фильм "Ор жейный
барон" 16+

20:30Ф тбол. Ли а
чемпионов. "Динамо"
(За реб, Хорватия) -
"Челси" (Ан лия) 0+

22:45Ф тбол.Ли а
чемпионов.ПСЖ(Франция)
- "Ювент с" (Италия) 0+
01:55Ф тбол. Ли а
чемпионов. "Севилья"
(Испания) - "Манчестер
Сити" (Ан лия) 0+

04:00 "Правила и ры" 12+

07:00, 10:10, 13:35,
16:30, 19:40, 03:55
Новости 12+

07:05, 16:35, 19:45, 01:00
Все на Матч! 12+
10:15, 13:40 Специаль-
ный репортаж 12+

10:35 Телевизионный
сериал "СОБР" 16+

12:30 "Есть тема!" 12+

14:00 Бо с. Матчевая
встреча Россия - Азия 16+

15:55Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+
17:15 Х дожественный
фильм "Гон а" 16+

20:30Ф тбол. Ли а
чемпионов. "Ая с"
(Нидерланды) - "Рейнд-
жерс" (Шотландия) 0+
22:45Ф тбол. Ли а
чемпионов. "Наполи"
(Италия) - "Ливерп ль"
(Ан лия) 0+

01:55Ф тбол. Ли а
чемпионов. "Интер"
(Италия) - "Бавария"
(Германия) 0+

07:00, 10:10, 13:35,
16:30, 19:40, 03:55
Новости 12+

07:05, 16:35, 19:45, 01:00
Все на Матч! 12+
10:15, 13:40 Специаль-
ный репортаж 12+

10:35 Телевизионный
сериал "СОБР" 16+

12:30 "Есть тема!" 12+

14:00 Х дожественный
фильм "Л чшие из
л чших-3: назад повер-
н ть нельзя" 16+

15:55Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

17:15 Х дожественный
фильм "Непревзойден-
ный" 16+

20:30Ф тбол. Ли а
Европы. "Цюрих"
(Швейцария) - "Арсенал"
(Ан лия) 0+

22:45Ф тбол. Ли а
Европы. "Манчестер
Юнайтед" (Ан лия) -
"РеалСосьедад" (Испа-
ния) 0+

05:00 Информационно-
развле ательная про-
рамма "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, 02:25
Информационный
анал 16+

18:40 "Челове и за он" 16+

19:45 "Поле ч дес" 16+

21:00 Время 12+

21:45 М зы альный
фестиваль "Голосящий
КиВиН-2022" 16+

00:25 До ментальный
фильм "Геннадий
Шпали ов. Жизнь
обаятельно о
челове а" 12+

01:40 "Наедине
со всеми" 16+

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

09:00, 14:30, 21:15 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+

21:30 Развле ательное
шо "Н - а,
все вместе!" 12+

23:40 "Улыб а на ночь" 16+

00:45 Х дожественный
фильм "Княжна из
хр щёв и" 12+

04:10 Телевизионный
сериал "Срочно
в номер!" 16+

07:00, 10:10, 13:35,
16:25, 03:55 Новости 12+

07:05, 19:25, 22:15,
01:00 Все на Матч! 12+
10:15, 13:40 Специаль-
ный репортаж 12+

10:35 Телевизионный
сериал "СОБР" 16+

12:30 "Есть тема!" 12+

14:00 Х дожественный
фильм "Л чший из
л чших-4: без пред п-
реждения" 16+

15:55, 06:00 Ф тбол.
Евро б и. Обзор 0+
16:30 "Олимпийс ие
и ры - 1972". СССР -
США 0+

17:25Мини-ф тбол.
"Газпром-Ю ра"
(Ю орс ) - "Синара"
(Е атеринб р ) 0+
19:55 Хо ей. СКА
(Сан т-Петерб р ) -
"Динамо" (Мос ва) 0+

22:30 Смешанные
единоборства 16+

01:45 "Точная став а" 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 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+

21:00 Телевизионный
сериал "Канцелярс ая
рыса. Большойпере-
дел" 16+

22:40 Телевизионный
сериал "Ри ошет" 16+

00:40 "Своя правда" 16+

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

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

07:05 "Три ота" 0+

07:15 "Дра оны. Гон и
по раю" 6+

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

09:00 Телевизионный
сериал"КласснаяКатя" 16+

10:00 Х дожественный
фильм "Спасти рядово о
Райана" 16+

13:20Шо "С перли а" 16+

15:00Шо "Уральс их
пельменей" 16+

22:00 Х дожественный
фильм "Пираты арибс-
о оморя.Мертвецы не
расс азывают с аз и" 16+

00:35 Х дожественный
фильм "Бесславные
блюд и" 18+

03:30 "6 адров" 16+

06:20 М льтфильмы 0+

08:00 М льтипли аци-
онныйсериал "Просто -
вашино" 0+

08:30 М льтфильм
"Снежная Королева" 6+

10:00 Телевизионный
сериал "СашаТаня" 16+

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

22:00 "Комеди Клаб" 16+

23:00, 05:00 "От рытый
ми рофон" 16+

00:00 "Новые танцы"
Шо 16+

02:00 Х дожественный
фильм "Шопо- оп-2:
Толстя против всех" 16+

03:25Шо -про рамма
"Импровизация" 16+

04:15 "Comedy Баттл" 16+

06:35 "Однажды в
России. Спецдай-
джест" 16+

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

06:25, 06:50 Телевизи-
онный сериал "Улицы
разбитыхфонарей-2" 16+

07:40, 08:35, 09:30,
10:30, 11:05, 12:10, 13:10,
14:30, 14:40, 15:40, 16:45,
17:50, 19:00 Телевизион-
ный сериал "Немедлен-
ное реа ирование" 16+

19:25, 20:15, 20:55,
21:40, 22:30, 23:25
Телевизионный сериал
"След" 16+

00:10 "Светс ая хрони-
а" 16+

01:10 "Они потрясли
мир. Одри Хепберн.
Испытание расотой" 12+

02:00, 02:45, 03:25,
04:00 Телевизионный
сериал "Свои-5" 16+

04:40, 05:15, 05:55
Телевизионный сериал
"Та ая работа" 16+

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

10:05, 05:30 "Давай
разведёмся!" 16+

11:05, 03:50 "Тест на
отцовство" 16+

13:15, 03:00 До мен-
тальный сериал "Понять.
Простить" 16+

14:15, 01:00 До мен-
тальный сериал
"Порча" 16+

14:45, 02:00 До мен-
тальный сериал "Зна-
хар а" 16+

15:20, 02:30 "Верн
любимо о" 16+

15:50 Х дожественный
фильм "Созв чия
любви" 16+

20:00 Х дожественный
фильм "Цена ошиб и" 16+

00:00 "Предс азания
2.2" 16+

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+

13:30 Х дожественный
фильм "Приходите
завтра" 0+

15:25 Х дожественный
фильм "Яша аю по
Мос ве" 12+

16:55 "Архите тор
времени" 12+

18:20"Се однявечером" 16+
19:50, 21:35 "Три
а орда" 16+

21:00 Время 12+

23:00 Х дожественный
фильм "Про любовь" 18+

01:10 "Наедине
со всеми" 16+

03:35 "Россия от рая до
рая" 12+

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 "Пятеро
на одно о" 12+

10:10 "Сто одном " 12+

11:00, 17:00, 20:00
Информационная про-
рамма Вести 12+

11:50 "До тор
Мясни ов" 12+

12:55 Телевизионный
сериал "Ишари вернёт-
ся" 12+

18:00 "Привет, Андрей!" 12+

21:00 Х дожественный
фильм "Не твоё дело"12+
00:55 "Та пост пает
женщина" 12+

04:05 "Осенние заботы" 16+

07:00 Смешанные
единоборства 16+

08:00, 09:55, 13:20,
19:30, 03:55 Новости 12+

08:05, 14:25, 16:10,
19:35, 00:45 Все на
Матч! 12+

10:00 "Забойный
реванш" 16+

12:20 Автоспорт.
Российс аясерия
ольцевых оно 0+

13:25Ф тбол. Россия -
Казахстан 0+

14:40 Гандбол.Женщи-
ны. ЦСКА - "Ростов-
Дон" (Ростов-на-Дон ) 0+
16:25Ф тбол. Россия -
Порт алия 0+

17:25Ф тбол. "Лейпци " -
"Бор ссия" (Дортм нд) 0+
20:40 Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а. "Ахмат" (Грозный)
- "Пари НН" (Нижний
Нов ород) 0+
22:40Ф тбол. Чемпио-
нат Италии 0+

06:00 "Спето в СССР. Я
ша аю поМос ве" 12+

06:45 Телевизионный
сериал "Дельта.Продол-
жение" 16+

08:25 "Смотр" 0+

09:00, 11:00, 17:00
Се одня 12+

09:20 "Поедем, по-
едим!" 0+

10:20 "Едим дома" 0+

11:20"Главнаядоро 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 пове-
ришь!" 16+

01:00 "Межд народная
пилорама" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

07:05 "Фи си и" 0+

07:25, 06:10 М льт-
фильмы 0+

07:45 "Три ота" 0+

08:30 "Царевны" 0+

09:00 "Ле с и Пл .
Космичес ие та систы" 6+
09:25, 11:00Шо "Уральс-
их пельменей" 16+

10:00, 10:30 "Просто
хня" 12+

11:40 "Кам фляж и
шпионаж" 6+

13:40 "Пираты арибс-
о оморя.Про лятие
"Чёрной жемч жины" 12+

16:35 "Пираты арибс-
о о моря. С нд
мертвеца" 12+

19:35 "ПерсиДже сони
похититель молний" 12+

22:00 "ПерсиДже сон и
море ч довищ" 6+

00:05 "Однажды в
Голлив де" 18+

03:15 "ХолмсиВатсон" 16+

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

10:00 "Звездная
хня" 16+

10:30 "Переза р з а" 16+

15:50 Х дожественный
фильм "Мальчишни в
Ве асе" 16+

17:50 Х дожественный
фильм "Мальчишни :
Часть III" 16+

20:00 "Новая битва
э страсенсов" 16+

22:00 "Новые танцы"
Шо 16+

00:00 "Женс ий
Стендап" 16+

01:00 "Битва э страсен-
сов" 16+

03:40 "Импровизация" 16+

05:15 "ComedyБаттл" 16+

06:00 "От рытый
ми рофон" 16+

06:00, 06:30, 07:10,
07:45, 08:25, 09:15
Телевизионный сериал
"Та ая работа" 16+

10:00 "Светс ая
хрони а" 16+

11:05 До ментальный
сериал "Они потрясли
мир. Юрий Я овлев. В
плен женс их чар" 12+

11:55, 12:45, 13:40, 14:40
Телевизионный сериал
"Наводчица" 16+

15:35, 16:25, 17:20,
18:10, 19:00, 19:50,
20:30, 21:20, 22:15,
23:10, 23:55 Телевизион-
ный сериал "След" 16+

01:00 "Известия. Глав-
ное" 16+

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

07:30 До ментальный
сериал "Предс азания
2.2" 16+

08:25 Х дожественный
фильм "Дол ий свет
мая а" 12+

12:30 Телевизионный
сериал "Возвращение" 16+

20:00 Телевизионный
сериал "Гдеживёт
Надежда?" 12+

23:45, 07:25 Х доже-
ственный фильм "Лю-
бовь лечит" 16+

03:20 Х дожественный
фильм "Моя любимая
мишень" 12+

06:30 До ментальный
сериал "Присл а" 16+

07:20 С етч-шо
"6 адров" 16+

05:25, 06:10 Х доже-
ственный фильм "Я
ша аю поМос ве" 12+

06:00, 10:00, 12:00
Новости 12+

07:00 "И рай, армонь
любимая!" 12+

07:40 "Часовой" 12+

08:15 "Здоровье" 16+

09:20 "Неп тевые
замет и" 12+

10:15 "1812. Бородино" 12+

11:20, 12:15 "Видели
видео?" 0+

13:35"ИосифКобзон.Песня
моя - с дьбамоя" 12+

14:40 "С дьба резиден-
та" 12+

17:40 "Свои" 16+

19:05 "Голос 60+" 12+

21:00 Время 12+

22:35 "Тобол" 16+

00:25 "Петр Первый. ...
На троне вечный был
работни " 12+

01:30"Наединесовсеми"16+

05:35, 03:15 "Нелё ое
счастье" 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+

11:50 "Большие переме-
ны" 12+

12:55 Телевизионный
сериал "Ишари вернёт-
ся" 12+

18:00 "Песни от всей
д ши" 12+

20:00 Вести недели 12+

22:00 "Мос ва. Кремль.
П тин" 12+

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

01:30Х дожественный
фильм "Любовь на сене" 16+

07:00 Смешанные
единоборства 16+

09:00, 10:10, 12:55,
16:25, 19:30, 03:55
Новости 12+

09:05, 13:00, 16:30, 00:45
Все на Матч! 12+
10:15 Х дожественный
фильм "Ле енда" 16+

13:30Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно . Т рин 0+

14:25 Ре би. "Красный
Яр" (Красноярс ) - "ВВА-
Подмос овье" (Монино) 0+
16:55Ф тбол. Межд на-
родный т рнир "К бо
Ле енд". Финал 0+

17:55 Гандбол. "Чеховс-
ие медведи" (Чехов) -
"Ви тор" (Ставрополь) 0+
19:35"Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым" 12+
20:40Ф тбол. "Ростов"
(Ростов-на-Дон ) -
"Спарта " (Мос ва) 0+

22:40Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

06:10 Телевизионный
сериал "Дельта.Продол-
жение" 16+

07:45 "Центральное
телевидение" 16+

09:00, 11:00, 17:00
Се одня 12+

09:20 "У нас выи рыва-
ют!" 12+

11:20"Перваяпередача"16+
11:55 "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+

17:20 "Следствие
вели..." 16+

19:00 "Новые р сс ие
сенсации" 16+

20:00 Ито и недели 12+

21:10 "Ты с пер!" 6+

23:40"Звездысошлись" 16+

01:10 "Основано на
реальных событиях" 16+

07:00, 06:50 "Ералаш" 0+

07:05 М льтипли аци-
онный сериал "Фи си-
и" 0+

07:25, 06:10 М льт-
фильмы 0+

07:45 "Три ота" 0+

08:30 "Отель "У овече " 0+

09:00 Шо "Уральс их
пельменей" 16+

10:00 "Ро ов+" 16+

11:00 "Пираты арибс-
о оморя. На раю
Света" 12+

14:20 "Пираты арибс-
о о моря. На странных
бере ах" 12+
17:05 "Пираты арибс-
о оморя.Мертвецы не
расс азывают с аз и" 16+

19:40 "Вратарь ала ти-
и" 6+

22:00 "Алита. Боевой
ан ел" 16+

00:40 "Джан оосвобож-
дённый" 16+

08:00 М льтипли аци-
онныйсериал "Просто -
вашино" 0+

10:00 М льтфильм
"СнежнаяКоролева-2:
Перезамороз а" 6+
11:30 Телевизионный
сериал "СашаТаня" 16+

15:00 Телевизионный
сериал "Реальные
пацаны" 16+

20:00 "Звезды в
Афри е" 16+

22:00 "Л чшие на ТНТ" 16+

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

00:00 "Комеди Клаб" -
Выст пление Павла
Воли 16+

01:00 "Битва э страсен-
сов" 16+

03:40 "Импровизация" 16+

05:15 "Comedy Баттл" 16+

06:00 "От рытый
ми рофон" 16+

06:00, 06:50, 07:35,
08:30, 02:50, 03:30,
04:20, 05:10 Телевизион-
ный сериал "Улицы
разбитыхфонарей-3" 16+

09:20, 10:20 Х доже-
ственный фильм "От-
ставни " 16+

11:15 Х дожественный
фильм "Отставни -2.
Своих не бросаем" 16+

13:10 Х дожественный
фильм "Отставни -3" 16+

15:10, 16:10 Х доже-
ственный фильм "От-
ставни . Позывной
Бродя а" 16+

17:15, 18:05, 18:50,
19:30, 20:30, 21:20,
22:15, 23:05, 23:55,
00:40, 01:30, 02:15
Телевизионный сериал
"След" 16+

07:30Х дожественный
фильм "Любовь лечит" 16+

11:20 Телевизионный
сериал "Сильная
женщина" 16+

15:40 Х дожественный
фильм "Цена ошиб и" 16+

19:45 Развле ательная
про рамма "Пять
жинов" 16+

20:00 Телевизионный
сериал "Гдеживёт
Надежда?" 12+

23:45 Х дожественный
фильм "Дол ий свет
мая а" 12+

03:30 Х дожественный
фильм "Моя ч жая
доч а" 12+

06:40 До ментальный
сериал "Присл а" 16+
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РЕШЕНИЕ СОВЕТ А ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 августа 2022 года № 286
О внесении изменений  в решение Совета депутатов муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 30.10.2019
№88 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение

должности Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439�ФЗ "О внесе�
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирова�
ния сведений о трудовой деятельности в электронном виде", Федеральным зако�
ном от 01.04.2019 № 48�ФЗ "О внесении изменений в  Федеральный закон "Об ин�
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион�
ного страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Россий�
ской Федерации" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области решил:

1. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области от 30.10.2019 №88 "Об ут�
верждении Порядка проведения конкурса на замещение должности Главы адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти" следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 4 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой

по месту работы (службы) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен�
ные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;";

2) подпункт 5 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой дого�
вор (контракт) заключается впервые;".

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

Глава МО "Цильнинский район" Ульяновской области
В.В.Салюкин.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
НПС "Студенец" Казанс�

кого районного нефтепро�
водного управления (филиал
АО "Транснефть � Прикамье")
доводит до сведения руково�
дителей предприятий, хо�
зяйств, организаций и иных
землепользователей, всех
жителей Цильнинского рай-
она, что по территории рай�
она проходит магистраль�
ный нефтепровод "Холмого�
ры�Клин", по которой пере�
качивается нефть под высо�
ким давлением.

Трасса нефтепровода
обозначена опознавательно�
предупредительными знака�
ми через 500�1000 м с ука�
занием границ охранной
зоны. Повреждение трубо�
провода может нанести круп�
ный ущерб государству и
представляет пожаро�взры�
воопасность.

В целях обеспечения со�
хранности магистральных
трубопроводов, его соору�
жений, законодательными
актами Правительства РФ,
Правилами охраны магист�
ральных трубопроводов уста�
новлена охранная зона:
вдоль магистрального тру�
бопровода в виде участка
земли, ограниченного услов�
ными линиями, проходящи�
ми в 25 метрах от оси трубо�

провода с каждой стороны. В
охранной зоне нефтепровода
без письменного разрешения
и согласования с Казанским
РНУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Перемещать, засыпать и
ломать опознавательные и
сигнальные знаки, контрольно
� измерительные пункты.

2. Открывать крышки,
люки, калитки, двери и замки
колодцев, ограждений узлов
линейной арматуры, блок�
боксов, установок катодной
защиты.

3. Устраивать всякого
рода свалки, выливать ра�
створы кислот, солей и щело�
чей.

4. Разрушать берегоукре�
пительные сооружения, водо�
пропускные устройства, зем�
ляные и иные сооружения.

5. Бросать якоря, прохо�
дить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами
и тралами, производить дно�
углубительные и землечер�
пальные работы.

6. Разводить огонь и раз�
мещать какие�либо открытые
или закрытые источники огня.

7. Возводить любые по�
стройки и сооружения, про�
изводить всякого рода гор�
ные, карьерные, строитель�
ные, монтажные и взрывные
работы;

8. Располагать полевые
станы, загоны для скота, скла�
дировать корма, удобрения,
материалы, скирдовать соло�
му и сено, сажать деревья и
кустарники, размещать куль�
турные, коллективные сады и
огороды;

9. Сооружать проезды и
переезды через трассы тру�
бопроводов, устраивать сто�
янки автомобильного транс�
порта, тракторов и механиз�
мов, размещать сады и ого�
роды;

10. Производить мелио�
ративные земляные работы.

11. Производить всякого
рода открытые и подземные,
горные, строительные, мон�
тажные и взрывные работы,
планировку грунта.

Полевые сельскохозяй�
ственные работы в охранной
зоне производятся земле�
пользователями после пред�
варительного уведомления
предприятия, эксплуатирую�
щего трубопровод.

Проезд автотракторной
техники через трубопровод
допускается только по специ�
ально оборудованным проез�
дам и дорогам с твердым по�
крытием.

По вопросам согласова�
ния и получения разрешения
на производство работ в ох�

ранной зоне трубопровода
обращаться по адресу:
420061, Республика Татар�
стан, г.Казань, ул.Николая Ер�
шова, д.26а, Казанское рай�
онное нефтепроводное уп�
равление, 8 (843) 249�20�28,
249�21�28 (отдел эксплуата�
ции нефтепроводов).

В случае обнаружения по�
вреждения трубопровода или
несанкционированного дос�
тупа немедленно сообщить по
адресу: РТ, Буинский район, д.
Ст. Студенец, НПС "Студенец".
Тел. (84374) 3�13�30.

ВСЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ
ЗОНЕ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В
ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИ�
ТЕЛЯ НПС.

К лицам, виновным в нару�
шении правил охраны магис�
тральных трубопроводов,
если эти действия по своему
характеру не влекут уголовной
ответственности, могут быть
применены в качестве меры
административного взыска�
ния предупреждение или
штраф в соответствии со ста�
тьей 11.20.1 Кодекса об адми�
нистративных правонаруше�
ниях.

Статья 11.20.1. Наруше�
ние запретов либо несоблю�
дение порядка выполнения
работ в охранных зонах ма�

гистральных трубопрово�
дов (введена Федеральным
Законом от 12.03.2014
N31�ФЗ):

Совершение в охранных
зонах магистральных трубо�
проводов действий, запре�
щенных законодательством
Российской Федерации,
либо выполнение в охранных
зонах магистральных трубо�
проводов работ без соот�
ветствующего разрешения
предприятия трубопровод�
ного транспорта или без его
уведомления влечет наложе�
ние административного
штрафа на граждан в разме�
ре от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на долж�
ностных лиц � от пятисот ты�
сяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществля�
ющих предпринимательс�
кую деятельность без обра�
зования юридического
лица, � от пятисот тысяч до
восьмисот тысяч рублей
или административное при�
остановление деятельности
на срок до 90 суток; на юри�
дических лиц � от пятисот
тысяч до двух миллионов
пятисот тысяч рублей или
административное приос�
тановление деятельности на
срок до 90 суток.

На правах рекламы

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава зе�
мель населенных пунктовна праве собственности,  в кадастровом квартале
73:20:050201, площадью1138 кв.м, вид разрешенного использования: для индиви�
дуального жилищного строительства, цель использования земельного участка:д�
ля индивидуального жилищного строительства, местоположение земельного уча�
стка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.00 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 03.10.2022. Заявление о намерении участво�
вать в аукционе подается личноежедневно с 8.00 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу:Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле�
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный учас�
ток, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия предста�
вителя 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 ко�
пия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представи�
теля физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя фи�
зического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23 августа 2022 года№466-П

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования  "Цильнинский район"
Ульяновской области от 24.03.2020 №156-П "Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального

образования "Цильнинский район"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�

равления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг" администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 24.03.2020 №156�П "Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования "Цильнинский рай�
он" изложив Реестр муниципальных услуг муниципального образования "Цильнинский район" в следующей редакции:

"РЕЕСТР
муниципальных услуг

муниципального образования "Цильнинский район"

"№ 
п/
п 

Наименование муниципальной услуги Наименование отраслевого (функционального) 
либо структурного подразделения 

администрации МО «Цильнинский район», 
предоставляющего муниципальную услугу 

1 Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

2 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения в многоквартирном доме 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

3 Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

4 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование такого разрешения 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

5 Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Ульяновской области 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

6 Выдача градостроительного плана земельного участка Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

7 Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами) при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

8 Направление уведомления о соответствии или несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

9 Направление уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

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

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

11 Предоставление гражданам земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная собственность на 
который не разграничена, на котором расположен индивидуальный 
жилой дом, в собственность бесплатно 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

12 Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельного участка в собственность 
бесплатно 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

13 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

14 Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

15 Предоставление недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, в собственность. 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

16 Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в собственность за плату 
либо в аренду для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, 
садоводства, осуществления деятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

17 Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и 
пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе 
землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на 
земельный участок. 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

18 Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (за исключением частных автомобильных дорог) в 
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций 
и их эксплуатации 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

19 Безвозмездное приобретение имущества общего пользования, 
расположенного в границах территории садоводства или 
огородничества, в муниципальную собственность 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

20 Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район» 

р
21 Предоставление выписок об объектах учета из реестра муниципального 

имущества 
Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

22 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, в собственность бесплатно без проведения торгов 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

23 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, в собственность за плату без проведения торгов 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

24 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, в аренду без проведения торгов 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

25 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, в безвозмездное пользование 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

26 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

27 Предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

28 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населённого пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

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

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

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

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

31 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории из состава земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

32 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

33 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не 
разграничена, на котором расположены гаражи, гражданам, 
являющимся членами гаражного кооператива, в собственность 
бесплатно 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям муниципального 
образования администрации «Цильнинский 
район» 

34 Предоставление гражданам информации об установленных ценах 
(тарифах) на услуги по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в 
соответствии с установленными ценами (тарифами), об объёме, о 
перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о 
ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и размерах 
оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного 
самоуправления муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области в годовых и во внеочередных общих собраниях 
собственников помещений в многоквартирных домах 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства  и 
дорожной деятельности администрации 
образования район «Цильнинский район» 

35 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства,в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного средства проходят по дорогам местного значения 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области при условии, что маршрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, участкам таких 
автомобильных дорог  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства  и 
дорожной деятельности администрации 
образования район «Цильнинский район» 

36 Включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилых 
помещений в многоквартирных домах, жилых домов (в том числе 
объектов индивидуального жилищного строительства), которые 
соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, построенных 
или строящихся на земельных участках единого института развития в 
жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду 
для строительства стандартного жилья, для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в том числе 
строительство стандартного жилья 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства  и 
дорожной деятельности администрации 
образования район «Цильнинский район» 

37 Предоставление гражданам информации о муниципальных программах 
в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нормативных 
правовых актах органов местного самоуправления муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области, 
регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии 
расположенных на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию 
указанных объектов, о производственных программах и об 
инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, 
необходимые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении 
установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, 
о состоянии расчётов лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, с лицами, осуществляющими производство 
и реализацию ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими 
водоотведение 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства  и 
дорожной деятельности администрации 
образования район «Цильнинский район» 

38 Выдача разрешения на право организации розничного рынка Управление экономического и стратегического 
развития администрации муниципального 

Окончание на 10 стр.

Правительство утвердило кален�
дарь праздников на 2023 год. Ново�
годние каникулы продлятся с 31 де�
кабря по 8 января.

Все праздничные дни:
� 31 декабря 2022 года � 8 января 2023

года;
� 23 � 26 февраля 2023 года;
� 8 марта 2023 года;
� 29 апреля � 1 мая 2023 года;
� 6 � 9 мая 2023 года;
� 10 � 12 июня 2023 года;
� 4 � 6 ноября 2023 года.
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образования «Цильнинский район» 

39 Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным 
обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на 
основе архивных документов, находящихся в муниципальной 
собственности 

Архив администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»  

40 Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

Отдел по делам культуры и организации 
досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район» 

41 Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

Отдел по делам культуры и организации 
досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район» 

42 Согласование проектной документации на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Отдел по делам культуры и организации 
досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район» 

43 Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) 

 
Управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район»  

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

Управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район» 

Окончание. Начало на  10 стр.

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

"ЦильнинскиеНовости".
Глава администрации Г.М.Мулянов

Правительство продолжает работу по поддержке
рынка труда. Принято решение расширить программу
субсидирования найма, распространив её на всех без�
работных и ищущих работу граждан до 30 лет. Такое по�
становление подписал Председатель Правительства
Михаил Мишустин.

Раньше компании и организации могли рассчиты�
вать на господдержку при трудоустройстве отдельных
категорий граждан до 30 лет. В их числе � выпускники
колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди
без среднего профессионального или высшего образо�
вания, инвалиды, дети�сироты, родители несовершен�
нолетних детей. Теперь программа будет охватывать всю
молодёжь, которая ищет работу.

Этим же постановлением исключается требование о
регистрации в качестве безработных для тех граждан,
кто в 2022 году был переведён на постоянную работу к
другому работодателю, но оказался под риском уволь�

нения, в том числе отправлен в неоплачиваемый отпуск,
переведён на неполный рабочий день. Это позволит уп�
ростить и ускорить их трудоустройство.

Субсидия, которую получат работодатели, как и преж�
де, будет равна трём минимальным размерам оплаты
труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму
страховых взносов и количество трудоустроенных. Пер�
вый платёж организация получит через месяц после тру�
доустройства соискателя, второй � через три месяца,
третий � через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно
обратиться в центр занятости для подбора специалис�
тов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дис�
танционно через личный кабинет на портале "Работа
России". После этого потребуется направить заявление
в Фонд социального страхования, который занимается
распределением и выплатой субсидий. Сделать это так�
же можно дистанционно � через систему "Соцстрах".

ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом
Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставле�
нии на территории Ульяновской области гражданам в соб�
ственность бесплатно находящихся в государственной или му�
ниципальной собственности земельных участков, на которых
расположены объекты капитального строительства, принадле�
жавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным
организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Ал�
гаши, в кадастровом квартале 73:20:010508, площадью 1260 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис�
пользование: хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции, цель использования: хранение и переработка сель�
скохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати кален�
дарных дней со дня опубликования извещения предоставить в
письменной форме возражения и документы, подтверждающие
обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 ча�
сов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправ�
лением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управ�
ления муниципальным имуществом и по земельным отношениям
администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 03.10.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного учас�

тка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о
характеристиках и месте расположения земельного участка, осу�
ществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в поме�
щении 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.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на зе�
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий лич�
ность заявителя, а в случае обращения представителя юридичес�
кого или физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя юридического или физического лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
копия которого заверяется должностным лицом органа испол�
нительной власти или органа местного самоуправления, прини�
мающим заявление,     и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, под�
тверждающего личность заявителя, а в случае направления тако�
го заявления представителем юридического или физического
лица � копия документа, подтверждающего полномочия пред�
ставителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом
Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставле�
нии на территории Ульяновской области гражданам в соб�
ственность бесплатно находящихся в государственной или му�
ниципальной собственности земельных участков, на которых
расположены объекты капитального строительства, принадле�
жавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным
организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Ал�
гаши, в кадастровом квартале 73:20:010508, площадью 2974 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис�
пользование: хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции, цель использования: хранение и переработка сель�
скохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати кален�
дарных дней со дня опубликования извещения предоставить в
письменной форме возражения и документы, подтверждающие
обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 ча�
сов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправ�
лением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управ�
ления муниципальным имуществом и по земельным отношениям
администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 03.10.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного учас�

тка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о
характеристиках и месте расположения земельного участка, осу�
ществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в поме�
щении 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.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на зе�
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий лич�
ность заявителя, а в случае обращения представителя юридичес�
кого или физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя юридического или физического лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
копия которого заверяется должностным лицом органа испол�
нительной власти или органа местного самоуправления, прини�
мающим заявление,     и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, под�
тверждающего личность заявителя, а в случае направления тако�
го заявления представителем юридического или физического
лица � копия документа, подтверждающего полномочия пред�
ставителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом
Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставле�
нии на территории Ульяновской области гражданам в соб�
ственность бесплатно находящихся в государственной или му�
ниципальной собственности земельных участков, на которых
расположены объекты капитального строительства, принадле�
жавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным
организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Ал�
гаши, в кадастровом квартале 73:20:010508, площадью 4075 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис�
пользование: хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции, цель использования: хранение и переработка сель�
скохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати кален�
дарных дней со дня опубликования извещения предоставить в
письменной форме возражения и документы, подтверждающие
обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 ча�
сов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправ�
лением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управ�
ления муниципальным имуществом и по земельным отношениям
администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 03.10.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного учас�

тка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о
характеристиках и месте расположения земельного участка, осу�
ществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в поме�
щении 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.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на зе�
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий лич�
ность заявителя, а в случае обращения представителя юридичес�
кого или физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя юридического или физического лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
копия которого заверяется должностным лицом органа испол�
нительной власти или органа местного самоуправления, прини�
мающим заявление,     и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, под�
тверждающего личность заявителя, а в случае направления тако�
го заявления представителем юридического или физического
лица � копия документа, подтверждающего полномочия пред�
ставителя юридического или физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

ОБЛИЗБИРКОМ ПОМОГ
ДЕТЯМ ПОДГОТОВИТЬСЯ

К ШКОЛЕ
Избирательная комиссия Уль�

яновской области в очередной раз
приняла участие в ежегодной ак�
ции "Помоги собраться в школу"
(акция проводится на территории
региона с 2005 года). Заместитель
Председателя областного Избир�
кома Георгий Селезнев в преддве�
рии нового учебного года посетил
село Русская Цильна, где вручил ре�
бятам из семей, которым необхо�
дима поддержка, спортивные кос�
тюмы и кроссовки, теплую одежду
и зимнюю обувь.

"Любая дорога начинается с
первого шага, взрослая жизнь � со
школы. Пускай у ребят останутся
самые яркие воспоминания об этой
прекрасной поре. Хотим, чтобы
День знаний стал праздником для
каждого ученика.

Традиционно члены и сотруд�
ники аппарата Облизбиркома ста�
раются помочь школьникам в селе
Русская Цильна. Этот обычай за�
ложила известная уроженка села
Людмила Павловна Фадеева � она
была первым Председателем Из�
бирательной комиссии Ульяновс�

кой области. Сейчас в местной
школе образован избирательный
участок № 3027. Три года назад ему
был присвоен статус именного �
имени Л.П. Фадеевой", � расска�
зал Г.М. Селезнев.

"Жители хорошо помнят Люд�
милу Павловну, с теплотой вспоми�
нают все приезды на малую роди�
ну. Она оказывала большую помощь
Русскоцильнинской школе, многие
жители обращались за помощью и
получали ее. Традиции, заложен�
ные Людмилой Фадеевой, все из�
биркомы региона продолжают и
развивают по сей день", � отметил
председатель Территориальной
избирательной комиссии Денис
Голубев.

В этот раз "подопечными" ста�
ли два ученика: пятиклассник Вя�
чеслав Михайлов и второкласс�
ница Ксения Элли. Вручив ребя�
там "школьное снаряжение", Г.М.
Селезнев пожелал им высоких
оценок и интересных уроков в на�
ступающем учебном сезоне, лег�
кой дороги на пути к тяжелому
багажу знаний.

Сухая и очень жаркая погода у нас задержалась, что создает высокую
пожароопасную ситуацию. Население, черпая жизненную мудрость ста�
рожилов, старается не осложнять ситуацию, но нарушения все же выяв�
ляются � об этом говорят частые выезды спасателей к местам возгора�
ний. А горит в основном сухостой, скопление мусора, складируемый, так
сказать, где попало. Отодвигая от своих домов, создают опасность для
соседей, всего населенного пункта. Ведь с детства помним, что и из ис�
кры возгорается пламя, которое, бывает, очень трудно остановить.

СПАСЛИ ЗЕРНОВЫЕ ПОЛЯ
Такое опасное положение, например, сложилось 19 августа в вечер�

нее время на полях фермерского хозяйства Я., что на окраине села Вер�
хние Тимерсяны. На убранном поле загорелась стерня. Пламя быстро
двигалось в сторону соседнего зернового поля, где урожай не убран.
Создалась реальная угроза переброса огня � урожай было бы не спасти.
Здесь работали огнеборцы местной, 113�ой, пожарной части. На помощь
прибыли тракторы СПК "Верхнетимерсянкий" � для подвоза воды, для
опашки окраин полей. И с большой бедой все вместе справились.

Спасатели предостерегают жителей, руководителей хозяйств о не�
обходимости строжайше соблюдать правила пожарной безопасности.

ПОДЖИГАЮТ СТЕРНЮ
И ГОРИТ СУШНЯК

Подобные примеры можно называть и дальше. Так 16 августа в пер�
вой половине дня стерня на поле, где убрали урожай, горела на окраине
Растовки. Площадь горения составила более 100 кв. м. и она разраста�
лась. Работали здесь спасатели 90 ПЧ (Новое Никулино).

18 августа в полуденный час огнеборцы 49 ПСЧ тушили очаговое го�
рение мусора и сухой травы на окраине села Малое Нагаткино.

25 августа без двух минут 21 час местного времени (9 часов вечера)
расчет 90 ПЧ ( Новое Никулино) выехал на окраину села Новое Никулино,
где горел бытовой мусор. Залили очаг водой и стихию остановили.

Вечером 29 августа у дома по улице Гагарина рабочего поселка Циль�
на загорелась сухая трава. По сообщению на место возгорания отпра�
вился расчет 50 ПЧ. Но огня уже не было � к приезду огнеборцев жители
справились с возгоранием сами. Но контрольный пролив термоточки
огнеборцы все же провели.

Кроме выездов на горящие очаги сухостоя, стерни, у спасателей были
выезды в последние дни и другие выезды на тревожные сообщения.

ЗАИСКРИЛИ ПРОВОДА
19 августа сразу после 19 часов поступило сообщение об искрении

электропроводов у дома по улице Мира р.п. Цильна � выяснилось, что
детвора, забавляясь, забросила на провода палку. Почуяв, что за такие
шалости получат взбучку, с места ЧП скрылись. Прибывшие за спасателя�
ми энергетики провели контрольную ревизию состояния электросетей.

Предупреждение в таких случаях родителям: остерегайте детей от
подобных опасных для жизни шалостей.

ОСТАНОВИЛИ УТЕЧКУ ГАЗА
24 августа во второй половине дня поступило сообщение к диспетче�

рам 49 ПСЧ об утечке газа от газораспределительного пункта(ГРП), рас�
положенного в поселке Клин по улице Клинская. Выяснилось, выбило про�
кладку в месте соединения труб газопровода.

К месту происшествия вместе с расчетом 49 ПСЧ прибыла дежурная
бригада Цильнинской районной газовой службы. До окончания ремонт�
ных работ, место не покидали и спасатели.

"ВАЗ" СЪЕХАЛ В КЮВЕТ
24 августа тоже выдался для спасателей беспокойным. В ранний ут�

ренний час с телефона экстренных сообщений "112" пришло сообщение
о ДТП на участке федеральной трассы "Цивильск�Ульяновск". На 158 км
автодороги А � 151 в районе поворота на Новые Тимерсяны в кювете
оказалась автомашина "ВАЗ  2102". Водители проезжавших здесь авто�
машин, заметив аварийную ситуацию, звонили на телефон "112". При�
бывшие к указанному месту спасатели (49 ПСЧ) и экипаж дорожно�пат�
рульной службы ГИБДД установили, что по каким�то неустановленным
обстоятельствам автомобиль съехал в кювет, встав на колеса. В салоне не
обнаружены ни водитель, ни пассажиры. Данные  обстоятельств проис�
шествия устанавливаются.

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ
Всем, кто оказывается в описанных здесь обстоятельствах,

срочно звонить по телефонам: "01" (со стационарного), "112",
"101" (с мобильного).

По материалам диспетчерской 49 ПСЧ.

УСТРАНЯЮТ
ПОЖАРООПАСНЫЕ

СИТУАЦИИ

ЮНЫЕ  ИНСПЕКТОРЫ
ДВИЖЕНИЯ  ПОДДЕРЖАЛИ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ  АКЦИЮ "НА
ДОРОГЕ НЕТ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ"

ЮИДовцы района призвали водителей быть более вниматель�
ными на дорогах в преддверии начала нового учебного года.

В преддверии начала нового 2022�2023 учебного года в рамках тре�
тьего этапа общеобластного профилактического мероприятия "Внима�
ние � дети!" сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекто�
рами движения, представителями Дирекции безопасности дорожного
движения провели областную профилактическую акцию "На дороге нет
чужих детей".

Сотрудники Госавтоинспекции и общественность района призвали
водителей соблюдать Правила дорожного движения, требования дорож�
ных знаков, быть более внимательными и бдительными, снижать ско�
рость перед пешеходными переходами вблизи образовательных орга�
низаций.

Участники дорожного движения получили памятки по Правилам до�
рожного движения и световозвращающие брелоки.

Валерий Малкин, начальник отделения ГИБДД.
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 2 сент. 
ПТ. 

3 сент. 
СБ. 

4 сент. 
ВС.  

5 сент. 
ПН. 

6 сент. 
ВТ. 

7 сент. 
СР.  

8 сент. 
ЧТ. 

Температура +18 
+12 

+17 
+8 

+16 
+11 

+14 
+8 

+12 
+6 

+13 
+6 

+17 
+7 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 750 753 753 748 749 752 752 

Ветер З-8 З-7 ЮЗ-3 СЗ-7 СЗ-5 СЗ-4 ЮВ-5 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

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

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

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ СЕНТЯБРЯ

 ОСБ плита шлиф. < от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м < от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной < от 10490 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

О
ГР

Н
  3

0
6

7
3

2
7

2
7

9
0

0
1

0
6

Р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

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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м
а

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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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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ОКНА "БАРС"
Реклама
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Тел. 8<927<831<41<11,
(8<84<22) 73<01<42.

- Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
- Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
- Изготовление и ремонт
москитных сеток
- Ремонт пластиковых окон
любой сложности
- Замена стеклопакета
- Продажа комплектующих
для установки

ПРОДАЕТСЯ
Жилой дом (150 кв.м., хозпостройки,

земельный участок) в с. Верхние Тимер-
сяны. Тел. 8-960-372-35-13.

Дикие утки. Цена 1000 руб. за штуку.
Тел. 8-937-45-46-083.

 Ячмень, пшеница. Цена договорная,
возможна доставка.

Тел 8-908-486-61-26.
ОГРН 412732120200032

Сено в рулонах по 350 и 500 кг. Квад-
ратные тюки. Цена 100 рублей. Возмож-
на доставка. Тел 8-908-486-61-26.

ОГРН 412732120200032

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, ул. Д. Бедно-
го. Тел. 8-927-809-55-22.

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

Скорбим по поводу смерти своей коллеги  учителя пенсионера русского языка и лите�
ратуры Покровской средней школы Надежды Васильевны Кубинец. Выражаем собо�
лезнования родным и близким покойной.

Ветераны - литераторы Большенагаткинской средней школы.

Коллектив Покровской средней школы глубоко скорбит по поводу смерти бывшего
учителя, Отличника народного образования Кубинец Надежды Васильевны и выража�
ем искренние соболезнования родным и близким покойной.

Коллектив Мокробугурнинской средней школы выражает соболезнование семье  Вла�
димира Ивановича и  Валентины  Михайловны  Черновых по поводу скоропостижной
смерти сына Александра.

Выражаем глубокое соболезнование бывшему классному руководителю Черновой Ва�
лентине Михайловне по поводу безвременной смерти сына Александра.

Выпускники 1985 года Мокробугурнинской средней школы.

Глубоко скорбим по поводу смерти Раисы Афанасьевны
Эндюськиной и выражаем искренние соболезнования мужу,
детям, внукам, всем родным и близким.

Семья Вячеслава и Надежды Картузовых.

27 августа ушел из жизни забот�
ливый, мудрый, жизнерадостный
человек � муж, отец, любимый де�
душка Юрий Кузьмич Белоглазов.
Выражаем сердечную признатель�
ность за помощь в организации и
проведении похорон близким, род�
ным, друзьям, соседям. Благода�
рим за проведение церковного об�
ряда служителей Цильнинского хра�
ма и лично отца Иоана, бюро риту�
альных услуг ИП Маркеловой Е.А.,
за приготовление поминального
обеда большое спасибо коллекти�
ву кафе ИП Савельевой А.Е.

Всем, кто пришел проводить
дорогого нашего человека в после�
дний путь, низкий поклон.

С благодарностью и покло-
ном жена, дети, внуки.

26 августа на 83�м году ушла из
жизни любимая, дорогая нашим сер�
дцам жена, мама, бабушка, прабабуш�
ка Раиса Афанасьевна Эндюськана.

Наша благодарность безмерна
всем, кто разделил наше горе, оказал
моральную поддержку и материаль�
ную помощь родным, близким, одно�
сельчанам. Сердечно благодарим
председателя Совета ветеранов Узи�
кова А.А., Главу МО "Цильнинский рай�
он" В.В. Салюкина, коллектив ИП Са�
люкина В.В. за участие и проведение
похорон, предоставление столовой
для проведения поминального обеда.
Большое спасибо за проведение цер�
ковного обряда служителям Больше�
нагаткинского храма, отцу Олегу.
Всем, кто пришел проводить в после�
дний путь низкий поклон. Всем, доб�
рые люди здоровья.

Муж, дети, внуки.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Óñòàëîñòü ïóñòü âñÿ èñ÷åçíåò,
Çäîðîâüå áóäåò è óñïåõ.
Âñå äåòè, âíóêè, âñå ñ òîáîþ ðÿäîì.
Áîãàòñòâî - 85 ëåò.
Òåïëî äóøè - òâîÿ íàãðàäà,
Æèâè òû ñ íàìè ìíîãî ëåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, ñûí, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, ñûí, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, ñûí, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, ñûí, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, ñûí, çÿòü,
ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.

3 ñåíòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ íàøà ëþáèìàÿ êðåñòíàÿ,
òåòÿ, ñåñòðà Ëèäèÿ ÍèêîëàåâíàËèäèÿ ÍèêîëàåâíàËèäèÿ ÍèêîëàåâíàËèäèÿ ÍèêîëàåâíàËèäèÿ Íèêîëàåâíà
ÂèíîêóðîâàÂèíîêóðîâàÂèíîêóðîâàÂèíîêóðîâàÂèíîêóðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ìóäðàÿ, íàõîä÷èâàÿ, ãîñòåïðèèì-
íàÿ,

Äîáðåé òåáÿ íå çíàåì íèêîãî,
Äóøîé è ñåðäöåì òû âñåãäà êðàñèâàÿ,
Â òåáå è íåäîñòàòêà íåò íè îäíîãî.
Ìû îò äóøè òåáå æåëàåì â ýòîò äåíü
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò, óäà÷è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ áûëà ñîãðåòà.

Ñåìüÿ Ñàíäîðêèíûõ, Øàëüçÿ.Ñåìüÿ Ñàíäîðêèíûõ, Øàëüçÿ.Ñåìüÿ Ñàíäîðêèíûõ, Øàëüçÿ.Ñåìüÿ Ñàíäîðêèíûõ, Øàëüçÿ.Ñåìüÿ Ñàíäîðêèíûõ, Øàëüçÿ.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â.
ïîçäðàâëÿåò Áîðèñà Ìîèñååâè÷àÁîðèñà Ìîèñååâè÷àÁîðèñà Ìîèñååâè÷àÁîðèñà Ìîèñååâè÷àÁîðèñà Ìîèñååâè÷à
ÍàãîðíîâàÍàãîðíîâàÍàãîðíîâàÍàãîðíîâàÍàãîðíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,

Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû Âàì ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ðèíàòà Øàìèëüåâè÷à Ôàñõóò-Ðèíàòà Øàìèëüåâè÷à Ôàñõóò-Ðèíàòà Øàìèëüåâè÷à Ôàñõóò-Ðèíàòà Øàìèëüåâè÷à Ôàñõóò-Ðèíàòà Øàìèëüåâè÷à Ôàñõóò-
äèíîâàäèíîâàäèíîâàäèíîâàäèíîâà.

Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü.
È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà ïðàçä-

íèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ Âàøè.
À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðåêðàñ-

íûõ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Ëþäìèëó ÂàëåðüåâíóËþäìèëó ÂàëåðüåâíóËþäìèëó ÂàëåðüåâíóËþäìèëó ÂàëåðüåâíóËþäìèëó Âàëåðüåâíó
×åðíÿåâó×åðíÿåâó×åðíÿåâó×åðíÿåâó×åðíÿåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Ñâåêðîâü, ñâåêð,Ñâåêðîâü, ñâåêð,Ñâåêðîâü, ñâåêð,Ñâåêðîâü, ñâåêð,Ñâåêðîâü, ñâåêð,
êðåñòíèêè Åôèì è Äàíèë,êðåñòíèêè Åôèì è Äàíèë,êðåñòíèêè Åôèì è Äàíèë,êðåñòíèêè Åôèì è Äàíèë,êðåñòíèêè Åôèì è Äàíèë,

çîëîâêà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿ.çîëîâêà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿ.çîëîâêà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿ.çîëîâêà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿ.çîëîâêà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ æåíó,
ìàìó, áàáóøêó Îëüãó Âèêòîðîâíó Ïî-Îëüãó Âèêòîðîâíó Ïî-Îëüãó Âèêòîðîâíó Ïî-Îëüãó Âèêòîðîâíó Ïî-Îëüãó Âèêòîðîâíó Ïî-
íîìàðåâó íîìàðåâó íîìàðåâó íîìàðåâó íîìàðåâó (Í. Íèêóëèíî).

Ïóñòü â þáèëåé òâîé áóäåò âñå õîðî-
øî,

Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ è ìå÷òû,
Ïóñêàé âñåãäà õâàòàåò â æèçíè ìåñ-

òà
Äëÿ ðàäîñòè, òåïëà è äîáðîòû.
Ïóñòü òå, êòî äîðîã, îñòàþòñÿ ðÿäîì,
Óþòíûì áóäåò äîì, à â íåì - ñåìüÿ,
Âñå, ÷òî äëÿ ñ÷àñòüÿ ÷åëîâåêó íàäî,
Ïóñòü íåïðåìåííî áóäåò ó òåáÿ.
Þáèëåé  âñåãî ëèøü â æèçíè äàòà,
Òû êðàñèâà, èñêðåííå äîáðà,
Îñòàâàéñÿ æå âñåãäà òû, äîðîãàÿ,
Òàêîé íà äîëãèå ãîäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè
Åëåíà, Îêñàíà, çÿòü Îëåã,Åëåíà, Îêñàíà, çÿòü Îëåã,Åëåíà, Îêñàíà, çÿòü Îëåã,Åëåíà, Îêñàíà, çÿòü Îëåã,Åëåíà, Îêñàíà, çÿòü Îëåã,

âíóêè Äèìà è Äàíèë.âíóêè Äèìà è Äàíèë.âíóêè Äèìà è Äàíèë.âíóêè Äèìà è Äàíèë.âíóêè Äèìà è Äàíèë.

3 ñåíòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÏåòðÏåòðÏåòðÏåòðÏåòð
Èâàíîâè÷ Ñàéãóøåâ Èâàíîâè÷ Ñàéãóøåâ Èâàíîâè÷ Ñàéãóøåâ Èâàíîâè÷ Ñàéãóøåâ Èâàíîâè÷ Ñàéãóøåâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Õîòèì òåáå ìû ïîæåëàòü,
×òîá íà òâîåì ëèöå óëûáêà ÿñíî
Ñèÿëà êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.
À ñ÷àñòüå ïóñòü òåáÿ ñîïðîâîæäàåò
Âñþ æèçíü è íå îñòàâèò

íè íà ìèã.
Òåáå çäîðîâüÿ êðåïêîãî

æåëàåì,
Âñåãäà ëèøü ñ ðàäîñòüþ íà ñåðäöå

æèòü.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Òàòüÿíà,
âíóêè Âèòàëèé è Èëüÿ.âíóêè Âèòàëèé è Èëüÿ.âíóêè Âèòàëèé è Èëüÿ.âíóêè Âèòàëèé è Èëüÿ.âíóêè Âèòàëèé è Èëüÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì çàìåñòè-
òåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" Èðèíó ÀëåêñàíäðîâíóÈðèíó ÀëåêñàíäðîâíóÈðèíó ÀëåêñàíäðîâíóÈðèíó ÀëåêñàíäðîâíóÈðèíó Àëåêñàíäðîâíó
ÄàíèëèíóÄàíèëèíóÄàíèëèíóÄàíèëèíóÄàíèëèíó.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà!

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿ-
åòñÿ

Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà.
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â Âàø äîì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò êîíñóëüòàíòà óïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìèêè è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí" Íàòàëüþ Èâàíîâíó Øàëàåâó Íàòàëüþ Èâàíîâíó Øàëàåâó Íàòàëüþ Èâàíîâíó Øàëàåâó Íàòàëüþ Èâàíîâíó Øàëàåâó Íàòàëüþ Èâàíîâíó Øàëàåâó ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñåãîäíÿ áóäåò ñâåòëûì íàñòðî-
åíèå,

Ïîæåëàíèÿ - îñîáåííî íåæíû,
Âîñõèòèòåëüíûå, ÿðêèå ìãíîâåíüÿ
Òåïëîòîé ñåðäå÷íîþ ïîëíû!
Æèçíè ðàäîñòíîé, âåçåíèÿ  æåëàåì.
Âäîõíîâåíèÿ, óñïåõà âíîâü è âíîâü.
Âñå ìèíóòû, äíè ïóñòü ñîãðåâàþò
Äîáðîòà óëûáîê, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ äè-
ðåêòîðà ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì ÀÎ
"Óëüÿíîâñêñàõàð" Îëåãà Âëàäèìèðîâè-Îëåãà Âëàäèìèðîâè-Îëåãà Âëàäèìèðîâè-Îëåãà Âëàäèìèðîâè-Îëåãà Âëàäèìèðîâè-
÷à ×åêóíîâà,÷à ×åêóíîâà,÷à ×åêóíîâà,÷à ×åêóíîâà,÷à ×åêóíîâà, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòå-
ëÿ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-
äðà Ïàâëîâè÷à Øàáðîâàäðà Ïàâëîâè÷à Øàáðîâàäðà Ïàâëîâè÷à Øàáðîâàäðà Ïàâëîâè÷à Øàáðîâàäðà Ïàâëîâè÷à Øàáðîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòü-

ñÿ
Ýíåðãè÷íûìè, çäîðîâûìè è ïîëíûìè

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

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Äàíèëèíó ñàíäðîâíó Äàíèëèíó ñàíäðîâíó Äàíèëèíó ñàíäðîâíó Äàíèëèíó ñàíäðîâíó Äàíèëèíó (Óñòåðåíêà).

Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æèçíü ñòàíåò âî ñòî êðàò ñâåòëåé.
×òîáû óþòîì è òåïëîì
Íàïîëíèëñÿ òâîé äîì.
Ïîäàðêè, òîñòû è öâåòû,
Ñëîâà ëþáâè è äîáðîòû,
Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé
Ïóñòü óêðàøàþò þáèëåé.

Þðèé, Îëåã Äàíèëèíû è íàøè ñåìüè.Þðèé, Îëåã Äàíèëèíû è íàøè ñåìüè.Þðèé, Îëåã Äàíèëèíû è íàøè ñåìüè.Þðèé, Îëåã Äàíèëèíû è íàøè ñåìüè.Þðèé, Îëåã Äàíèëèíû è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì
Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó ÄàíèëèíóÈðèíó Àëåêñàíäðîâíó ÄàíèëèíóÈðèíó Àëåêñàíäðîâíó ÄàíèëèíóÈðèíó Àëåêñàíäðîâíó ÄàíèëèíóÈðèíó Àëåêñàíäðîâíó Äàíèëèíó (Óñ-
òåðåíêà).

Ìû òåáå æåëàåì, ÷òîá
Ñáûâàëîñü âñå áåç ïðîìåäëåíèé è ïðîáëåì.
È ÷òîáû æèçíü îäàðèâàëà âñåì -
Çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì, äðóæáîé è ëþáî-

âüþ,
×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ òîáîþ,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäåíüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñîæàëåíèé.

Ñåìüÿ Âÿ÷åñëàâà Äàíèëèíà èÑåìüÿ Âÿ÷åñëàâà Äàíèëèíà èÑåìüÿ Âÿ÷åñëàâà Äàíèëèíà èÑåìüÿ Âÿ÷åñëàâà Äàíèëèíà èÑåìüÿ Âÿ÷åñëàâà Äàíèëèíà è
Åêàòåðèíû Ñåðãååâíû Äàíèëèíîé.Åêàòåðèíû Ñåðãååâíû Äàíèëèíîé.Åêàòåðèíû Ñåðãååâíû Äàíèëèíîé.Åêàòåðèíû Ñåðãååâíû Äàíèëèíîé.Åêàòåðèíû Ñåðãååâíû Äàíèëèíîé.

Êîëëåêòèâ "Ðîññåëüõîçáàíêà" Êîëëåêòèâ "Ðîññåëüõîçáàíêà" Êîëëåêòèâ "Ðîññåëüõîçáàíêà" Êîëëåêòèâ "Ðîññåëüõîçáàíêà" Êîëëåêòèâ "Ðîññåëüõîçáàíêà" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì çàìåñòèòåëÿ Ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí" Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Äàíèëèíó Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Äàíèëèíó Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Äàíèëèíó Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Äàíèëèíó Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Äàíèëèíó ñ
þáèëååì.

Âàñ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
×òîá íà âñå âñåãäà õâàòàëî
Âðåìåíè è ñèë,
×òîáû êàæäûé äåíü íåìàëî
Ñ÷àñòüÿ ïðèíîñèë.

Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè-Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè-Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè-Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè-Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ÷åñêîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ÷åñêîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ÷åñêîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ÷åñêîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ðàçîâàíèÿ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì çàìåñòèòåëÿ
Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" Èðèíó ÀëåêñàíäðîâíóÈðèíó ÀëåêñàíäðîâíóÈðèíó ÀëåêñàíäðîâíóÈðèíó ÀëåêñàíäðîâíóÈðèíó Àëåêñàíäðîâíó
Äàíèëèíó.Äàíèëèíó.Äàíèëèíó.Äàíèëèíó.Äàíèëèíó.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà ïðè-
ìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ þáèëååì!

Â ýòîò äåíü îò âñåé äóøè õîòèì
ïîæåëàòü Âàì çäîðîâüÿ, àêòèâíîé ïëî-
äîòâîðíîé ðàáîòû, íîâûõ èäåé, øèðîêèõ
âîçìîæíîñòåé, ïåðñïåêòèâíûõ ïðîåêòîâ

è îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ çàìûñëîâ!
Ïóñòü Âàøà æèçíü âñåãäà áóäåò íàïîë-

íåíà óâàæåíèåì è ïîääåðæêîé êîëëåã è åäè-
íîìûøëåííèêîâ, òåïëîòîé è ëþáîâüþ ðîä-
íûõ è áëèçêèõ, íàñòîÿùèì ÷åëîâå÷åñêèì
ñ÷àñòüåì, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèåé è îïòè-
ìèçìîì!

Íîâûõ Âàì äîáðûõ äåë è äîñòèæåíèé,
âîïëîùåíèÿ âñåõ çàìûñëîâ è òåðïåíèÿ â
Âàøåé íåëåãêîé ðàáîòå!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Øèãèðäà-Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Øèãèðäà-Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Øèãèðäà-Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Øèãèðäà-Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Øèãèðäà-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ - ëó÷øèé þáèëåé,
Òîðæåñòâåííûé, ïðåêðàñíûé!
Ïóñòü áóäåò ìíîãî ÿðêèõ äíåé.
Òàêèõ, êàê ýòîò ïðàçäíèê!
Ñîáûòèé ðàäîñòíûõ âñåãäà,
Âñåõ ïëàíîâ èñïîëíåíèÿ,
Ïóñòü íà÷èíàíèÿì, äåëàì
Ñîïóòñòâóåò âåçåíèå!
Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Áåëîçåðîâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Áåëîçåðîâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Áåëîçåðîâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Áåëîçåðîâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Áåëîçåðîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìîãî ìóæà, çàáîòëèâîãî îòöà,
äåäóëþ Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Øèãèðäà-Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Øèãèðäà-Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Øèãèðäà-Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Øèãèðäà-Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Øèãèðäà-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìóþ íàøó ìàìó, ñíîõó
Ìàðèíó Íèêîëàåâíó ÌóëÿíîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÌóëÿíîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÌóëÿíîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó ÌóëÿíîâóÌàðèíó Íèêîëàåâíó Ìóëÿíîâó
(Ñò. Àëãàøè).

Ëþáèìàÿ íàøà!
Ñêîëüêî ëþáâè, äîáðîòû,

Âñå ýòî, áåç ñîìíåíüÿ, íàì îòäàåøü òû.
Êàæäîé ÷àñòè÷êîþ ñåðäöà
Âîëíóåøüñÿ òû çà íàñ.
Ïóñòü íèêîãäà íå óâèäèì ñëåç èç òâîèõ

ãëàç,
Ïóñòü åùå äîëãèå ãîäû
Íàì ñâåòèò ëþáâè òâîåé ñâåò.
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ
Æåëàåì íà ìíîãî ëåò.
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè Àíàñòàñèÿ,
Äìèòðèé, Ñåìåí, ñíîõà Âàëåðèÿ,Äìèòðèé, Ñåìåí, ñíîõà Âàëåðèÿ,Äìèòðèé, Ñåìåí, ñíîõà Âàëåðèÿ,Äìèòðèé, Ñåìåí, ñíîõà Âàëåðèÿ,Äìèòðèé, Ñåìåí, ñíîõà Âàëåðèÿ,

ñâåêðîâü Íàäåæäà.ñâåêðîâü Íàäåæäà.ñâåêðîâü Íàäåæäà.ñâåêðîâü Íàäåæäà.ñâåêðîâü Íàäåæäà.

1 ñåíòÿáðÿ âñòðåòèë þáèëåé Âàëåðè-Âàëåðè-Âàëåðè-Âàëåðè-Âàëåðè-
àí Èâàíîâè÷ Ìóñêàòèíîâàí Èâàíîâè÷ Ìóñêàòèíîâàí Èâàíîâè÷ Ìóñêàòèíîâàí Èâàíîâè÷ Ìóñêàòèíîâàí Èâàíîâè÷ Ìóñêàòèíîâ (Íèæ. Òèìåð-
ñÿíû).

Þáèëåé ñåãîäíÿ òâîé, äàé Áîã òåáå
çäîðîâüÿ,

Ïóñòü â î÷àãå òâîåì æèâåò  ïîêîé,
Ñîãðåòûé ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ.
Ëþáîâüþ ê äåòÿì, ê æèçíè, êî âñåìó,
×òî åñòü ïðåêðàñíîãî íà ýòîì ñâåòå.
Ìèð äîìó äîðîãîìó òâîåìó
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü æåíå, âíóêàì,

äåòÿì.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà, äåòè,

âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà"êà"êà"êà"êà" ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó Ëèäèþ Àëåê-Ëèäèþ Àëåê-Ëèäèþ Àëåê-Ëèäèþ Àëåê-Ëèäèþ Àëåê-
ñååâíó Ãëèíêèíóñååâíó Ãëèíêèíóñååâíó Ãëèíêèíóñååâíó Ãëèíêèíóñååâíó Ãëèíêèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê, â þáèëåé
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàíèÿ,
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ æåëàíèÿ.
Ïðîáëåì âñåõ ëåãêîãî ðåøåíèÿ.
È â êîëëåêòèâå óâàæåíèÿ,
Â ñåìüå - çàáîòû è âíèìàíèÿ,
Ëþáâè, òåïëà è ïîíèìàíèÿ!

Ëþáèìóþ ìàìó, çàáîòëèâóþ áàáóëþ
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ÑòàêàíîâóÂàëåíòèíó Èâàíîâíó ÑòàêàíîâóÂàëåíòèíó Èâàíîâíó ÑòàêàíîâóÂàëåíòèíó Èâàíîâíó ÑòàêàíîâóÂàëåíòèíó Èâàíîâíó Ñòàêàíîâó (Â.
Òèìåðñÿíû) ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì, êî-
òîðûé âñòðåòèò îíà 3 ñåíòÿáðÿ.

Òâîé âîçðàñò - æèçíè äðàãîöåííîñòü,
Íî íåïîäâëàñòíû òåáå ãîäà.

È ëþáèì ìû òåáÿ çà äóøåâíîñòü,
Çà òî, ÷òî òû äîáðà âñåãäà.
Îòìåòèì þáèëåé ìû òâîé
Â êðóãó ðîäíûõ è áëèçêèõ âñåõ.

29 àâãóñòà âñòðåòèëè 30 ëåò ñîâìå-
ñòíîé æèçíè äîðîãèå íàøè ðîäèòåëè Íè-Íè-Íè-Íè-Íè-
êîëàé Èâàíîâè÷ è Ãàëèíà Âëàäèìè-êîëàé Èâàíîâè÷ è Ãàëèíà Âëàäèìè-êîëàé Èâàíîâè÷ è Ãàëèíà Âëàäèìè-êîëàé Èâàíîâè÷ è Ãàëèíà Âëàäèìè-êîëàé Èâàíîâè÷ è Ãàëèíà Âëàäèìè-
ðîâíà Íàãîðíîâûðîâíà Íàãîðíîâûðîâíà Íàãîðíîâûðîâíà Íàãîðíîâûðîâíà Íàãîðíîâû (Áîãäàøêèíî).

Íàøè ëþáèìûå, ðîäíûå,
Ñî ñâàäüáîé æåì÷óæíîé âàñ!
Ïóñòü âàøè ñåðäöà çîëîòûå
Òåïëîé ëþáâè èãðàþò âàëüñ.
È íèòüþ æåì÷óæíîé êðàñèâî

Ïóñòü âüåòñÿ ñîáûòèÿìè æèçíü,
Ãëàçà ïóñòü ñèÿþò èãðèâî,
À ñ÷àñòüå âàñ â òàíöå êðóæèò!
Æåëàåì âñåãäà îñòàâàòüñÿ äðóã

äðóãó
Äðàãîöåííûì è æåëàííûì æåì÷ó-

ãîì!
Ëþáÿùèå âàñ äåòè ñûí Èâàí,Ëþáÿùèå âàñ äåòè ñûí Èâàí,Ëþáÿùèå âàñ äåòè ñûí Èâàí,Ëþáÿùèå âàñ äåòè ñûí Èâàí,Ëþáÿùèå âàñ äåòè ñûí Èâàí,

äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà, çÿòüÿ Ïàâåë,äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà, çÿòüÿ Ïàâåë,äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà, çÿòüÿ Ïàâåë,äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà, çÿòüÿ Ïàâåë,äî÷åðè Âåðà, Íàäåæäà, çÿòüÿ Ïàâåë,
Âëàäèìèð, âíóêè Êîñòÿ, Ñëàâà,Âëàäèìèð, âíóêè Êîñòÿ, Ñëàâà,Âëàäèìèð, âíóêè Êîñòÿ, Ñëàâà,Âëàäèìèð, âíóêè Êîñòÿ, Ñëàâà,Âëàäèìèð, âíóêè Êîñòÿ, Ñëàâà,

Êèðèëë, Íàñòÿ.Êèðèëë, Íàñòÿ.Êèðèëë, Íàñòÿ.Êèðèëë, Íàñòÿ.Êèðèëë, Íàñòÿ.

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
ó÷èòåëÿ - ïåíñèîíåðà Íàäåæäó Àëåêñàí-Íàäåæäó Àëåêñàí-Íàäåæäó Àëåêñàí-Íàäåæäó Àëåêñàí-Íàäåæäó Àëåêñàí-
äðîâíó Ôåäîòîâóäðîâíó Ôåäîòîâóäðîâíó Ôåäîòîâóäðîâíó Ôåäîòîâóäðîâíó Ôåäîòîâó.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà!
Âû îáó÷èëè ñòîëüêî ïîêîëåíèé,
Îòäàëè øêîëå ìíîãî äîëãèõ ëåò.
Óñïåõè áûëè, ñîòíè äîñòèæåíèé,
À òàêæå ìíîãî è ïîáåä!
Íèçêèé Âàì ïîêëîí è ñëîâà
Ïîæåëàíèé è äîáðà,
Ñèë, çäîðîâüÿ è òåðïåíèÿ,
Ìèðà, ðàäîñòè, òåïëà.

Ìåòîäîáúåäèíåíèå ó÷èòåëåé íà-Ìåòîäîáúåäèíåíèå ó÷èòåëåé íà-Ìåòîäîáúåäèíåíèå ó÷èòåëåé íà-Ìåòîäîáúåäèíåíèå ó÷èòåëåé íà-Ìåòîäîáúåäèíåíèå ó÷èòåëåé íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-
êîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷è-
òåëÿ - ïåíñèîíåðà Íàäåæäó Àëåêñàí-Íàäåæäó Àëåêñàí-Íàäåæäó Àëåêñàí-Íàäåæäó Àëåêñàí-Íàäåæäó Àëåêñàí-
äðîâíó Ôåäîòîâóäðîâíó Ôåäîòîâóäðîâíó Ôåäîòîâóäðîâíó Ôåäîòîâóäðîâíó Ôåäîòîâó ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà!
Ñêîëüêî âåñåí óæå ïðîëåòåëî!
Ýòèõ ëåò íå îñòàíîâèòü,
À äëÿ Âàñ îñíîâíîå äåëî -
Äåíü çà äíåì ðåáÿòèøåê ó÷èòü.
Ïóñòü â Âàø äîì íå çàãëÿíåò íåíàñ-

òüå
È áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò.
Ìû æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
È ñïàñèáî çà äîáðûé Âàø òðóä!

4 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 18 ëåò
Ìàêñèìó ÌèõàéëîâóÌàêñèìó ÌèõàéëîâóÌàêñèìó ÌèõàéëîâóÌàêñèìó ÌèõàéëîâóÌàêñèìó Ìèõàéëîâó (Á. Íàãàòêè-

íî).
Òåáå óæå 18 ëåò, âåñü ìèð ëåæèò ó íîã.
Òû ëó÷øóþ äîðîãó íàéäè ñðåäü âñåõ äî-

ðîã,
Óâåðåííî è ñìåëî ñìîòðè â ãëàçà ñóäü-

áå
È âûáåðè òî äåëî,  ÷òî ñ÷àñòüå äàñò

òåáå.
Äðóçåé íàäåæíûõ, ëþáîâü ñâîþ íàéäè,
Ïóòåé íå áîéñÿ ñëîæíûõ, âñåãäà âïåðåä

èäè.
Òåáå ìû æåëàåì óäà÷è áåç ìåðû,
Ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, íàäåæäû è âåðû,
Ïóñòü òåáÿ ëþáÿò âñå áåçãðàíè÷íî,
È ïðîæèâè ñâîþ æèçíü íà îòëè÷íî!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áàáóøêà,
äåäóøêà, ñåñòðà Ìàðèÿ, Äìèòðèé.äåäóøêà, ñåñòðà Ìàðèÿ, Äìèòðèé.äåäóøêà, ñåñòðà Ìàðèÿ, Äìèòðèé.äåäóøêà, ñåñòðà Ìàðèÿ, Äìèòðèé.äåäóøêà, ñåñòðà Ìàðèÿ, Äìèòðèé.

.

РАЗНОЕ
Сдам комнату (площадь 12 кв м) в г.

Ульяновск, на ул. Станкостроителей 20.
Тел. 8-951-091-26-91.

Отдам в добрые, надежные руки ко-
тят. Тел. 8-927-837-11-30.

Требуются водители в пожарную
часть с. Средние Тимерсяны.

Тел. 8-927-814-89-21.

Обменяю жилой дом на однокомнат-
ную квартиру в с. Б. Нагаткино. Район
"Сельхозтехники" не предлагать.

Тел. 8-902-002-58-25.

Куплю УАЗ. Тел. 8-902-210-93-95.

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

Куплю памперсы для взрослых (все
размеры, от 3 уп. по 30 шт.) и пеленки.
Тел. 8-908-919-15-97.

Бурение скважин на воду.
Тел. 8-937-887-17-77.
ОГРН320732500023412 Реклама


