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Цена свободная

Готовимся
к отопительному сезону

Губернатор Алексей Русских по�
ручил Министерству жилищно�ком�
мунального хозяйства готовиться к
старту отопительного сезона в свя�
зи с погодными условиями. Ми�
нистр А. Я. Черепан доложил, что с
26 сентября планируется пуск ото�
пления на объектах социальной
сферы области.

Подача тепла в жилые дома нач�
нётся традиционно: когда среднесуточ�
ная температура будет не выше 8 гра�
дусов в течение пяти дней.

Мобильные телефоны
на уроках запрещены

Российским школьникам зап�
ретили пользоваться мобильника�
ми на уроках. Норму прописали в
новых санитарных правилах. Об
этом 31 августа на Общероссий�
ском родительском собрании со�
общил  министр просвещения
страны Сергей Кравцов.

"У нас мобильные телефоны с это�
го учебного года на уроках... использо�
вать не допускается, чтобы мобильные
телефоны не отвлекали школьников от
занятий", � пояснил Министр.

Масочный режим
постепенно
возвращается

Управление Роспотребнадзора
по Ульяновской области направи�
ло рекомендации о возобновлении
на территории региона масочного
режима.

В первую очередь это касается
всех видов общественного транспорта
и также в других местах массового
скопления людей � торговые центры,
сфера услуг и на рабочих местах. Об
этом сообщила во вторник на штабе по
комплексному развитию региона зам�
руководителя областного Роспотреб�
надзора Лилия Федоскова.

Период тишины
продлили

На очередном заседании Зако�
нодательного Собрания Ульяновс�
кой области депутаты областного
парламента внесли изменения  в
закон "О  тишине", которые всту�
пят в силу с 1 марта 2023 года.

В настоящее время нельзя шуметь
в будни с 23.00 до 7.00, в выходные и
праздничные дни � с 23.00 до 9.00, и в
любой день недели днем � с 13.00 до
15.00. Новые корректировки предлага�
ют добавить час тишины вечером � с
22.00, и утром в выходные и празднич�
ные дни � до 10.00.

Плановые
отключения

В связи с проведением плановых
работ по ремонту, профилактике линий
электропередачи и трансформаторных
подстанций  возможны отключения
электроэнергии  с 9.30  до 16.30 в сле�
дующих населенных пунктах:

% понедельник, 12 сентября � Ус�
теренка, Средние Алгаши, Верхние
Тимерсяны, Елховое  Озеро;

% вторник, 13 сентября � Сред�
ние Алгаши, Верхние Тимерсяны, Ел�
ховое  Озеро;

% среда, 14 сентября � Верхние
Тимерсяны, Садки, Новая Воля;

% четверг, 15 сентября � Малая
Цильна, Русская Цильна, Верхние Ти�
мерсяны,  Арбузовка;

% пятница, 16 сентября � Верхние
Тимерсяны, Садки,  Елховое  Озеро,
Кайсарово.

Телефон 2�21�05.
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Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 573 р б.;
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ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

1 сентября по всей стране прошли торжественные линейки по�
свящённые Дню знаний. Большенанагаткинский техникум техноло�
гии и сервиса открыл свои двери для новых студентов.

Мероприятие началось с церемонии поднятия государственного флага
РФ. С приветственным словом выступили Глава администрации МО "Циль�
нинский район" Геннадий Макарович Мулянов, директор кафе "Микс"
Лилия Петровна Киски. Поздравил студентов с началом учебного года
директор техникума Александр Федорович Саланов и вручил грамоты за
успехи в учебе и активное участие в общественной жизни техникума.

На торжественном мероприятии не только начался учебный год
для студентов, но и была открыта мемориальная доска в честь вы�
пускника техникума, ефрейтора  31�й  отдельной гвардейской де�
сантно�штурмовой ордена Кутузова второй степени бригады � так�
тического соединения Воздушно�десантных войск Вооружённых сил
Российской Федерации Виктора Ивановича Севелова, погибшего в
первые дни спецоперации на Украине.  Памятный знак установили
на фасаде здания техникума, в котором учился военнослужащий.

Окончание на 3 стр.

Цильнинский район ежегодно входит
в тройку лидеров региона в производстве
зерновых культур, и в этом году район
снова собрал богатый урожай. Урожай
зерна  превысил знаковый уровень в 200
тысяч тонн.

На 8 сентября в Цильнинском районе
обмолочено 97,4 % площадей (57,5 тыс.
га) и намолочено 222  тыс. тонн зерна при

ПОЗДРАВИЛИ ГЕРОЕВ ЖАТВЫ
урожайности 38,7 ц/га.

Наивысшие результаты по валовому сбо�
ру получены:

ООО "Волга" � 12778 тонн при урожайно�
сти 36,6 ц/га;

ООО Агрофирма "Б. Нагаткино" � 12152
тонны  при урожайности 60,4 ц/га;

ООО "Рассвет" и ИП Узиков П.А. в сово�
купности собрали 18840 тонн при урожайно�

сти 60,0 ц/га и 47,6 ц/га соответственно;
ИП Сяпуков Е.Ф. и ООО "Вольский" в со�

вокупности  собрали 14868 тонн при урожай�
ности 48,7 и 48,0 ц/га соответственно;

ТД "Симбирка" � 14015  тонн при уро�
жайности 28,4 ц/га;

ЗАО СП "Колос" � 12688 тонн при уро�
жайности 47,3 ц/га.

Окончание  на  2 стр.

ÏÀÌßÒÈ
ÇÅÌËßÊÀ

В Большенагаткинском техникуме
технологии и сервиса открыли учебный
год и увековечили память выпускника



2 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №37 (1199), Пятница, 9 сентября  2022 года

Окончание.
 Начало на 1 стр.

В понедельник на базе зерно�
тока ООО "Рассвет" в селе Малое
Нагаткино состоялось чествование
наших аграриев, достигших наи�
лучших показателей при уборке
зерновых культур. Грамотами Ми�
нистерства сельского хозяйства
Ульяновской области награждены
администрация МО "Цильнинский
район" (грамоту получил глава ад�
министрации Г.М. Мулянов), ООО
"Рассвет" (грамоту получил руково�
дитель хозяйства П.А. Узиков) и
лучший механизатор хозяйства
ООО "Рассвет" Владимир Костин.

Николай  Зиновьевич расска�
зал, что поддерживает решение
Президента РФ о проведении спе�
цоперации, он заключил контракт
и в ближайшее время отправится
в зону боевых действий.

"Я участник боевых действий в
Афганистане. Не мог сидеть дома и
смотреть по телевизору о происхо�
дящих событиях на Донбассе, по�
этому принял решение заключить
контракт, как только отменили вер�
хний возрастной предел для жела�
ющих служить в армии. Нельзя ос�
таваться в стороне, нас воспиты�
вали в духе патриотизма, моя стра�
на, люди и президент � для меня
все. Я за то, чтобы справедливость
восторжествовала! Семья не сра�
зу, но примирилась и отпустила
меня, потому что они понимают, что
я не могу просто так сидеть и смот�
реть на это. У меня уже есть внуки,
но нужно помочь на передовой, по�
тому что там людей не хватает, я
знаю, что там происходит. Люди
нуждаются в нашей помощи, мы
идем отстаивать интересы России.

ЦИЛЬНИНСКИЙ
ЧЕМПИОН ПОШЕЛ

СРАЖАТЬСЯ ЗА ДОНБАСС
В Ульяновской области продолжается формирование имен�

ных батальонов "Симбирск" и "Свияга". Одним из добровольцев
стал первый президент федерации кикбоксинга Ульяновской об�
ласти, ветеран войны в Афганистане, член ульяновской област�
ной общественной организации "Отчизна", уроженец Цильнинс�
кого района Николай Кужаков (всего  желание вступить в батальо�
ны  изъявили 11 цильнинцев).

Наш опыт и знания необходимы
там", � рассказал Николай Кужаков.

Николай Кужаков � трижды чем�
пион мира по кикбоксингу, призер
чемпионата Европы, установил ми�
ровой рекорд в преодолении лест�
ницы. Выпускник Ульяновского пе�
дагогического института, в 1983 году
попал в Афганистан, демобилизо�
вался в 1985 году. Спорт � бокс и
кикбоксинг � всегда были главным
делом в жизни Николая Кужакова.

Всего с начала набора в ряды
именных батальонов "Симбирск" и
"Свияга" вступило уже почти 300
человек. Набор добровольцев про�
должается. Гражданину, подписав�
шему контракт, предусмотрена еди�
новременная региональная выпла�
та в размере 300 тысяч, зарплата
от 220 тысяч в месяц, а также раз�
личные льготы.

Пункт отбора на военную служ�
бу по контракту в нашем городе
находится по адресу: улица Кар�
ла Маркса, 39а. Вопросы можно
задать также по телефону: (8422)
35�62�78.

Уважаемые
жители

Ульяновской
области!

С 1 по 30 сентября в Регио�
нальной общественной приём�
ной Председателя Партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" Д.А.МЕДВЕДЕВА в
Ульяновской области приёмы
граждан проведут:

Сенатор Российской Федера�
ции Рябухин Сергей Николаевич �
9 сентября в 12.00.

Депутаты Законодательного Со�
брания Ульяновской области:

� 20 сентября � Гвоздев Васи�
лий Анатольевич;

� 23 сентября � Ковель Вячес�
лав Васильевич;

� 26 сентября � Гусейнов Гюль�
ага Бакир оглы.

Тематические приёмы:
15, 22 сентября в 15.00 � Юрис�

консульт Областного государствен�
ного казённого учреждения "Госу�
дарственное юридическое бюро
Ульяновской области" Пивоваров
Юрий Васильевич;

19 сентября в 16.00 � Предсе�
датель Ульяновского регионально�
го отделения Союза Женщин Рос�
сии Айзатуллина Алсу Феритовна;

21 сентября в 14.00 � Началь�
ник правового обеспечения, управ�
ления персоналом и делопроиз�
водства ОГКУ "Кадровый центр
Ульяновской области" Орлова Ва�
лентина Николаевна;

21 сентября в 15.00 � Руководи�
тель � главный эксперт по медико�
социальной экспертизе ФКУ "ГБ
МСЭ по Ульяновской области"
Минтруда России Соловьева Ната�
лья Николаевна.

Прием производится по пред�
варительной записи. Записаться на
приём можно в любом удобном
формате:

� по телефону: +7(8422)73�70�50,
� через форму на сайте

www.rop73.ru,
� по электронной почте:

op@ulyanovsk.er.ru.

ПОЗДРАВИЛИ
ГЕРОЕВ ЖАТВЫ

Грамоты вручил заместитель ми�
нистра Дмитрий Карташов.

Поздравляя цильнинских аг�
рариев с отличным результатом,
Глава администрации МО "Циль�
нинский район" Геннадий Муля�
нов отметил, что второй год ва�
ловой сбор зерна в нашем райо�
не превышает 200 тысяч тонн.
Впервые подобный результат
был достигнут в 2020 году. А зна�
чит, это не случайность, а резуль�
тат серьезной планомерной ра�
боты, применение в хозяйствах
мощной техники, современных
технологий и удобрений.

Наталья Шмараткина.

ВОПРОСЫ
ГУБЕРНАТОРУ

В сентябре планируется прове�
дение прямой линии Губернатора
Ульяновской области. Продолжается
приём вопросов � они принимаются
в соцсетях в аккаунтах главы региона
и на сайте правительства Ульяновс�
кой области. "Каждый поступивший
вопрос находится на контроле", � под�
черкнул губернатор Алексей Русских
на заседании штаба по комплексно�
му развитию региона.

Вопросы можно также отпра�
вить:

� 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�
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.

Федеральные льготники, име�
ющие право на набор социальных
услуг (инвалиды, дети�инвалиды,
участники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий,
бывшие несовершеннолетние узни�
ки фашизма и др.), могут по жела�
нию получать его в натуральной
форме (услугами) или деньгами.

Услуги, входящие в набор со�
циальных услуг (НСУ), � это обес�
печение лекарственными препара�
тами по рецепту врача, санаторно�
курортное лечение и бесплатный
проезд в пригородных поездах и

ÌÅÍßÅÌ ÍÀÁÎÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
До 1 октября федеральные льготники должны определиться

с формой получения набора социальных услуг
проезд на междугородном транс�
порте к месту лечения и обратно.

Льготник может отказаться от
НСУ и получать его стоимость
деньгами как полностью, так и ча�
стично. Например, можно пользо�
ваться услугой обеспечения ле�
карственными препаратами в на�
туральной форме и получать день�
ги за санаторно�курортное лече�
ние и проезд.

Обращаем внимание, если
льготник определился с формой
получения набора социальных ус�
луг в течение 2008�2021 годов и не

хочет её менять, заявление пода�
вать не нужно.

Если право на получение НСУ у
пенсионера появилось в текущем
году впервые или льготник хочет
изменить форму получения НСУ, то
заявление нужно подать до 1 октяб�
ря 2022 года через МФЦ или в элек�
тронном виде через личный каби�
нет на портале Пенсионного фонда
es.pfrf.ru или Портал государствен�
ных услуг gosuslugi.ru.

Напоминаем, что поданное за�
явление начнет действовать с 1 ян�
варя  2023 года.
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Окончание.  Начало  на 1 стр.
В церемонии открытия также

приняли участие мама и бабушка
Виктора, его педагоги, участник
Афганской войны, член областного
отделения Всероссийской обще�
ственной организации ветеранов
"Боевое братство" Альфир Минт�
динович Хакимов, член союза де�
сантников отделения Цильнинско�
го района Александр Викторович
Шигирданов. Право открыть мемо�
риальную доску предоставили Гла�
ве администрации МО "Цильнин�
ский район" Г.М. Мулянову и мате�
ри погибшего.

На нашей земле вырос достой�
ный и мужественный сын нашей
Родины. Виктор Севелов родился
18 июня 1993 года, обучался в Степ�
ноанненковской школе с 2000�2009
год, затем с 2009�2013 гг. в Боль�
шенагаткинском техникуме техноло�
гии и сервиса в группе М�1 по спе�

ПОГОВОРИМ
О ВАЖНОМ

С первого сентября система
образования России трансформи�
ровалась, в расписании появились
новые дисциплины, программы
старых поменялись. Отметим, что
все изменения полностью согласу�
ются с целями и задачами нацио�
нального проекта "Образование".

Как мы уже писали ранее, с 1
сентября 2022 года во всех школах
Цильнинского района будут испол�
нять гимн и поднимать государ�
ственный флаг. Церемонию будут
проводить в начале каждой учеб�
ной недели.

По понедельникам же будут
проводиться новые уроки "Разго�
воры о важном". На них школьники
смогут пообщаться на те темы, ко�
торые их действительно интересу�
ют: о жизни школы, региона, стра�
ны в целом. В министерстве про�
свещения и воспитания отмечают,
что это будут не формальные уро�
ки, а разговор на темы, интересу�
ющие молодежь.

Также с 1�го класса вводится
историческое просвещение, кото�
рое планируется проводить в рам�
ках дисциплины "Окружающий
мир". И почти самое важное: с это�
го учебного года в школах появля�
ются советники по воспитанию.
Советник директора по воспитанию
�  это человек, который "...адресно
изучает особенную образователь�
ную среду школы и понимает, что в
нее можно привнести". Все канди�
даты отобраны через заочное кон�
курсное испытание: они представи�
ли свое портфолио и прошли тес�
тирование в корпоративном
университете Российского движе�
ния школьников. В итоге от Улья�
новской области в кадровый резерв

прошли 456 кандидатов, 278 из них
приступили к работе 1 сентября. В
Цильнинском районе будут рабо�
тать 9 советников. Их деятельность
координирует педагог Среднети�
мерсянской средней школы Свет�
лана Александровна Благороднова.

РЕШЕНО
ПЕРЕВОЗИТЬ

Как мы отметили выше, учени�
ков пяти школ Цильнинского райо�
на решено перевозить в более круп�
ные, оснащенные современным
оборудованием школы. Об этом га�
зете рассказал начальник управле�
ния образования администрации
МО "Цильнинский район" Наиль
Мударисов.

� Сначала такое решение было
принято в отношении корпусов сел
Арбузовка и Телешовка Цильнинс�
кой средней школы имени Героя
Советского Союза Н.И. Малышева.
Поскольку активнее всего обсужда�
ется вопрос именно по Арбузовс�
кой школе, расскажу о той ситуа�
ции, что здесь сложилась. Но в
принципе она характерна для всех
обозначенных школ.

В 2016 году на основании по�
становления администрации муни�
ципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской обла�
сти от 24 мая 2016 года № 210 Вол�
ковская основная школа была ре�
организована в форме присоеди�
нения к Цильнинской средней шко�
ле. В 2021�2022 учебном году в
Цильнинской средней школе име�
ни Героя Советского Союза Н.И.
Малышева (корпус села Арбузов�
ка) всего обучалось 19 детей. И
прогноз был неутешительным. В
новом учебном году планировалось
обучение 18 детей, а к 2025 году их
число по прогнозу сократится до 10
учащихся.

Нужно отметить отсутствие не�
обходимой для развития детей
базы. И при существующей систе�
ме финансирования поправить си�
туацию не представляется возмож�
ным. Я говорю об отсутствии в кор�
пусе села Арбузовка спортивного
зала � дети вынуждены занимать�
ся физической культурой на улице
или в коридоре школы. Отсутству�
ют мастерские для занятий техно�
логией. На протяжении нескольких
лет не работает школьный оздоро�
вительный лагерь. Для того, чтобы
дети полноценно отдохнули, орга�
низован подвоз детей в школьный
лагерь р.п. Цильна. Учащиеся в ос�
новном участвуют только в заочных
или онлайн конкурсах.

Исходя из всего этого в сово�
купности, с 2022�2023 учебного
года, по двум главным причинам �
в связи уменьшением численности
учащихся в корпусе села Арбузов�
ка и необходимостью приведения
образовательной деятельности в
соответствие с требованиями
ФГОС � Советом школы было при�
нято решение о перевозке обучаю�
щихся 5�9�х классов из села Арбу�
зовка для обучения в основной кор�
пус Цильнинской средней школы.
Кроме этого, есть еще ряд сопут�
ствующих причин. В основном кор�
пусе уволились 3 педагога: два учи�
теля математики вышли на пенсию,
учитель русского языка и литера�
туры покинул школу по болезни, а
педагоги Арбузовской и Телешов�
ской школ смогли безболезненно
заменить их.

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
Важно отметить, что в Цильнин�

ской средней школе созданы, бе�
зусловно, лучшие условия для обу�
чения по программам начального,
основного, среднего и дополнитель�
ного образования, в том числе по

адаптированным образовательным
программам для детей с ОВЗ в со�
ответствии с федеральными госу�
дарственными образовательными
стандартами. В школе проведен ка�
питальный ремонт, установлены
пластиковые окна. Школа полностью
оборудована кабинетами физики,
химии, биологии, русского языка,
истории. К ней подведен высокоско�
ростной интернет для дистанцион�
ного обучения школьников и для про�
ведения видеоконференций. В
рамках федеральной программы
"Доступная среда" получено обору�
дование для проведения коррекци�
онно�развивающих занятий с деть�
ми с особыми образовательными
потребностями.

В 2020 году в Цильнинской
средней школе в рамках регио�
нального проекта "Современная
школа" открылся Центр гуманитар�
ного и цифрового профилей "Точ�
ка роста", в этом же году в рамках
регионального проекта "Цифровая
образовательная среда" обновле�
на материально�техническая база,
получено 28 ноутбуков и многофунк�
циональных устройств. Также шко�
ла участвовала в региональном
проекте "Успех каждого ребенка", в
результате чего получено оборудо�
вание для занятий фитнесом. В
2021 году Цильнинская школа про�
шла конкурсный отбор по созданию
новых мест дополнительного обра�
зования и получила оборудование
по естественнонаучной направлен�
ности по программе "Экологичес�
кая лаборатория". В р.п. Цильна
работает ФОК, который посещают
учащиеся во внеурочное время, так�
же они участвуют в проекте "Все�
обуч по плаванию".

Надо отметить, что еще в про�
шлом году 8 учеников Арбузовской
и 6 учеников Телешовской школ
изъявили желание обучаться имен�
но в Цильнинской школе. Родители
дали свое согласие, исходя из ин�
тересов ребенка � только так он
может приобрести нужные знания,
если хочет занять в этом мире за�
метное место, если думает о буду�
щем и своих перспективах. Это го�
ворило нам о многом и тоже стало
при обсуждении одним из главных
доказательств правильности тако�
го решения.

С 1 сентября этого года с со�

гласия родителей осуществляется
подвоз 23 обучающихся из села
Арбузовка в р.п. Цильна. В корпусе
села Арбузовка в настоящее время
работает начальная школа, здесь
обучаются 4 ребенка: три во вто�
ром классе и один ребенок посе�
щает 4�й класс.

Такая же ситуация в корпусе
села Русская Цильна, ученики ко�
торой теперь посещают основной
корпус Мокробугурнинской сред�
ней школы, Пилюгинской и Орлов�
ской начальных школах. В любом
случае должно пройти какое�то
время, чтобы ребенок адаптиро�
вался и привык, а затем целенап�
равленно вникал в учебный про�
цесс, получал знания и умения, при�
менял их на практике.

ЗА ЗНАНИЯМИ
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

Что же касается тех пустословов,
которые используют этот вопрос для
того, чтобы устроить в социальных
сетях очередной скандал, им судьба
детей, кажется, безразлична боль�
ше всех. Ведь где бы ни появлялись
данные люди, начинается все с бур�
ного обсуждения проблемы школы,
а заканчивается яростными призы�
вами подорвать политическую об�
становку в районе, организовать
митинги и пикеты, отправить в от�
ставку действующую власть. Скорее
всего, для этого и устраиваются по�
добные шоу, а детей и их родителей
просто "используют" для достиже�
ния поставленной цели.

Но твердо нужно понимать, что
жизнь не стоит на месте. В круго�
вороте международных событий
меняется не только жизнь страны,
но и каждой ее отрасли, сферы.
Меняется и жизнь школы � как внут�
ренняя, так и внешняя. Все эти пре�
образования диктует государство,
которое ставит перед властью на
местах конкретные задачи и цели,
достичь которых мы обязаны для
сохранения государственного суве�
ренитета. России нужно высокооб�
разованное поколение россиян,
специалисты в различных облас�
тях, воспитать которых может толь�
ко современная школа, дающая пе�
редовые знания и умения.

Наталья Шмараткина.

ØÊÎËÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÏÐÅÆÍÅÉ
1 сентября  2022 года жизнь учителей, учеников и родителей изменилась, выйдя на новый

уровень. В этот праздничный день вступили в силу поправки в закон "Об образовании в РФ",
предусматривающие целый ряд нововведений. Изменения коснулись не только образовательно�
го процесса � сама жизнь в школе обещает стать иной. Кроме этого, большие перемены в процес�
се образования случились и для учащихся пяти школ нашего района � Арбузовской, Телешовской,
Русскоцильнинской, Пилюгинской и Орловской.  Ученики 5�9�х классов  первых двух школ теперь
обучаются в Цильнинской школе, ребята из Русской Цильны посещают Мокробугурнинскую шко�
лу, пилюгинские дети ездят на учебу в Степное Анненково, а ученики Орловской начальной школы
посещают Малонагаткинскую школу. Для них организована доставка в учебные учреждения на
школьных автобусах с сопровождающими по утвержденным и принятым накануне учебного года
школьным маршрутам. Но обо всем по порядку.

ÏÀÌßÒÈ
ÇÅÌËßÊÀ

циальности "Организация обслу�
живания в общественном пита�
нии". Активно участвовал в обще�
ственной и спортивной жизни тех�
никума, района и области.

В 2013 году был призван в ряды
Российской Армии. 4 марта 2022
года, выполняя службу, героически
погиб при исполнении воинского
долга в ходе специальной военной
операции на территории Украины.
За мужество и героизм награжден
орденом Мужества посмертно.

В завершении мероприятия
участники митинга почтили память
Виктора Севелова минутой скорб�
ного молчания и возложили цветы
к мемориальной доске.

Мы должны всегда помнить о
героях, сложивших головы во имя
наших с вами жизней. Спасибо и
низкий поклон родителям, воспи�
тавшим такого сына.

Альфия Идрисова.

Основная цель проведения дан�
ного фестиваля � популяризация
русской народной песни и художе�
ственных традиций народов Повол�
жья, а также сохранение памяти о
творчестве работников культуры �
супругов Таисии Андреевны и Ива�
на Фёдоровича Крыловых, которые
посвятили свою жизнь искусству.
Таисия была директором Жадовс�
кого Дома культуры, а Иван � талан�
тливым и известным на весь район
баянистом. Таисия и Иван Крыловы
вознаграждены за труд орденом
"Знак почета" и медалью "За трудо�
вую доблесть" соответственно.

Вокальная группа "Фантазия",
как мы уже отметили, приняла учас�
тие в фестивале�конкурсе. Их выс�
тупление прошло с большим успе�
хом. Солистка вокальной группы
Наталья Ислямова награждена дип�
ломом 2 степени в номинации "соло"
(из 21 участника), вокальная группа
награждена дипломом за участие в
номинации "хоровые коллективы и
ансамбли". Всего участие приняли
в этой номинации 18 коллективов.

Поздравляем наших участниц с
отличным выступлением.

4 сентября в селе Жадовка Барышского района прошел фестиваль народного творчества с краси�
вым названием "Малиновый звон". Это крупнейшее мероприятие, объединяющее творческих людей,
влюбленных в народную песню. Фестиваль по праву считается одним из главных событий культурной
жизни Барышского района.

"ÌÀËÈÍÎÂÛÉ ÇÂÎÍ"
ÍÀÑ ÇÎÂÅÒ

Вокальная группа "Фантазия" из села Мокрая Бугурна
покорила Барышский район
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Имя Дмитрия Разумовского хо�
рошо известно в стране и за её пре�
делами. О нём сняты фильмы, на�
писаны книги. Сам он уже стал на�
стоящей легендой спецназа и воо�
ружённых сил. На родине героя � в
Ульяновске, пожалуй, трудно найти
человека, который бы не мог ска�
зать, кто такой Разумовский. Даже
если и не знал его лично. Для нас
он так и остаётся � парнем с нашего
двора, с нашей улицы, из нашего
города. Димой Разумовским. И ко�
нечно, легендой: спецназа, армии,
страны… И конечно, примером.
Примером того, что русский сол�
дат своих не бросает нигде, никог�
да, ни при каких обстоятельствах.
И спасает всех, несмотря на наци�
ональности, границы и политичес�
кие предрассудки.

Валентина Разумовская %
мама Героя России Дмитрия Ра%
зумовского:

"Мы столько узнали о нём уже
после его гибели. Мы же не знали
об этом ничего. Димулька и Димуль�
ка. Он был всегда для нас Димуль�
ка. И даже взрослый был Димуль�
ка. Он был такой шустрый. Он всё
любил, мне кажется. Он любил во�

енные игры. С детства. Потому что
в детстве, насколько я помню, он го�
ворил: "Я командил!" И у нас воен�
ных не было в семье. Просто двою�
родный брат мой, он был один
единственный в семье военный,
приехал и привёз ему фуражку ар�
тиллерийскую. Он с этой фуражкой
не расставался. Ну, я, наверное,
сама способствовала его выбору.
Когда он был совсем маленьким, я
всё ему перепою � все песенки, он
вот так волосы мои крутит, а теперь
"Лодину, � говорит, � пой!" И я ему
пела "С чего начинается Родина".

Аркадий Шеремеев % одно%
классник Дмитрия Разумовско%
го, выпускник Ульяновского гвар%
дейского танкового училища:

"Спокойный был совершенно.
Но чувствовался в нём какой�то
стержень. Ну, что ещё нужно отме�
тить? Скажу так: обладал гиперт�
рофированным чувством справед�
ливости.".

Сергей Вилков % друг Дмит%
рия Разумовского, выпускник
Московского высшего погра%
ничного училища КГБ СССР им.
Моссовета:

"У Дмитрия черты характера

были заметны такие: целеустремлён�
ность, нацеленность на получение
результата, самоотверженность, ка�
тегоричность. Оценка и людей, и по�
ступков достаточно такая полярная.
Поэтому, наверное, было неудобно
кому�то с ним порой общаться и раз�
говаривать, потому что достаточно
категоричный подход и эмоциональ�
ный плюс к тому же".

Своему принципу: чего бы ни
стоило, говорить только правду,
Дмитрий оставался верен всю
жизнь.

3 сентября в Ульяновской об�
ласти прошли митинги�реквиемы
в память о погибших в Беслане.
Цветы к памятнику Героя России
Дмитрия Разумовского возложил и
глава региона Алексей Русских.
Вместе с ним участие в митинге
приняли руководители правоохра�
нительных, контролирующих струк�
тур, органов власти и местного са�
моуправления, представители ве�
теранских организаций.  Участни�
ки митинга�реквиема почтили па�
мять жертв террористических ак�
тов минутой молчания.

"18 лет неутихающей боли пос�
ле страшной трагедии в Беслане.

ПОМНИМ ИМЯ ТВОЕ
3 сентября в России вспоминали жертв терроризма. Этот день приурочен к трагическим собы�

тиям, произошедшим 1�3 сентября 2004 года в Беслане. Тогда в результате жестокого террорис�
тического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. В Ульяновской области
это безусловно и день памяти земляка  Дмитрия Разумовского, погибшего при освобождении
заложников в школе Беслана.

В течение двух с половиной
дней террористы удерживали в за�
минированном здании более 1100
заложников. Погибшие от рук тер�
рористов дети и взрослые навсег�
да останутся в наших сердцах и
мыслях. С тех пор Беслан называ�
ют городом Ангелов.

В память о погибших детях и
взрослых Староалгашинский сель�
ский Дом культуры вместе с биб�
лиотекой провели час памяти "Эхо
Бесланской печали". В нем приня�
ли участие ученики 7 класса. Рас�

2004 год. Трое суток настоящего ада.
Сотни погибших и пострадавших.
Как и всегда, в это осеннее утро мы
возле памятника Дмитрию Алексан�
дровичу Разумовскому � нашему ге�
рою, мужественному и самоотвер�
женному. Освобождая заложников
из школы в Беслане, он совершил
подвиг и шагнул в вечность. Низкий
поклон, � сказал губернатор Улья�
новской области Алексей Русских. �
Сегодня День солидарности в борь�
бе с терроризмом. Вечная память
погибшим в терактах � в Беслане и
Будённовске, Каспийске и Москве,
Волгодонске и Грозном. Вечная сла�
ва всем, кто отдал свои жизни, встав
на пути зла, страха и насилия. Низ�
кий поклон тем, кто ведёт беспощад�
ную борьбу с терроризмом".

К молодёжи региона обратился
президент ассоциации ветеранов
группы специального назначения
"Вымпел" ФСБ России Валерий
Попов: "Нам сегодня всем как ни�
когда нужны единство, народная со�
лидарность и поддержка наших
парней, кто сегодня служит и вы�
полняет свой долг по борьбе с тер�
роризмом и новой чумой 21 века �
современным нацизмом.  Сегодня
парни отдают жизнь за нашу с вами
безопасность, нашу Родину. Поэто�
му давайте поклонимся всем ушед�
шим, кто отдал жизнь за нашу безо�
пасность и будущее нашей страны".

По материалам портала
УлПравда и официального

сайта Губернатора и Прави%
тельства Ульяновской области.

С 22 августа по 1 ноября во всех населенных пун�
ктах Ульяновской области по поручению губернато�
ра Алексея Русских проходит традиционный двух�
месячник осеннего благоустройства. Основной за�
дачей станет подготовка территорий к зиме. 26 ав�
густа состоялся первый массовый субботник, а се�
годня  проходит очередной субботник.

По информации главного архитектора района Ольги
Басовой, 26 августа были очищены 14 тыс.кв.м. магист�
ральных и внутриквартальных дорог, 9 тыс.кв.м газонов,
цветников, парков и скверов, порядка 300 погонных мет�
ров кустарников, отремонтированы скамейки, установ�
лены новые скамейки и урны, вывезено 38 куб.м мусора,
ликвидировано одно место стихийного складирования
бытовых отходов, помыты 20 опор линий электропереда�
чи и более 4 тыс.кв.м витражей окон, два остановочных
павильона, отремонтированы пешеходные ограждения,
снесены 7 сухостойных и аварийных деревьев.

С 22 по 26 августа в сёлах проводился обкос травы
и очистка прилегающих территорий к администра�
тивным зданиям, организациям и жилому фонду, очи�
щались обочины центральных улиц и дорог, вывезен
мусор с убранных территорий, приступили к уборке
территорий парков и скверов. В преддверии 1 сен�
тября провели уборку территорий школ и детских са�
дов, а также помыли окна.

Но работа только началась. В рамках двухмесячника
запланированы еще пять массовых субботников: 9, 17 и
30 сентября, а также 14 и 28 октября. Сегодня  благоуст�
роительные мероприятия в населенных пунктах проходят
в рамках всероссийского экологического субботника "Зе�
леная Россия". 17 сентября в Ульяновской области будет
объявлен общерегиональный День чистоты, приурочен�
ный к Всемирному Дню чистоты.

Наталья Шмараткина.

МЕСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

ÁÎËÜØÀß ÓÁÎÐÊÀ
ÍÀ×ÀËÀÑÜ

ÀÍÃÅËÛ ËÅÒßÒ…
В Цильнинском районе, как и по всей стране, 3 сентября про�

шли памятные мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. 18 лет назад, 1 сентября 2004 года, в шко�
ле №1 города Беслана Республики Северная Осетия�Алания был
совершен чудовищный теракт, унесший жизни 334 человек, 186 из
которых � дети.

сказали ребятам о случившейся
трагедии в Беслане, когда от позор�
ных пуль террористов в спину не�
винные дети погибли в празднич�
ный день в школе. Ребята читали
стихи, возложили цветы и почтили
память минутой молчания.

Прошел урок мира "Мы обяза�
ны знать и помнить" и в Цильнинс�
кой библиотеке. Урок начался с про�
смотра презентации "Трагедия в
Беслане" и минутой молчания. Биб�
лиотекарь раздала ребятам памят�
ки "Мы обязаны знать и помнить".

Участвовали команды "Цильна"
(р. п. Цильна) и "Ветераны" (Б. На�
гаткино). Интересная, увлекатель�
ная игра с большим количеством
забитых голов закончилась побе�
дой цильнинцев со счетом 8:4.

По итогам определились луч�
шие игроки турнира. Лучшим вра�
тарем стал Сергей Дубов ("Вете�
раны"), защитником � Расул Юма�
ков ("Цильна"), нападающим � Рус�
лан Широкий ("Цильна"), лучшим

ÒÓÐÍÈÐ
ÏÀÌßÒÈ

20 августа в селе Большое Нагаткино прошел традиционный
турнир по футболу (9х9), посвященный памяти футболиста и тре�
нера Михаила Николаевича Ванюсева.

игроком � Александр Симендеев
("Ветераны").

Организатором турнира выступил
брат Михаила Николаевича � Дмит�
рий Николаевич. По завершении тур�
нира участники почтили память  Ми�
хаила Николаевича, посетили могилу
тренера, наставника и друга.

П. Осипов,
учитель физкультуры

Среднетимерсянской
средней школы.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  15 сентября
ТНТ

Среда, 14 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, 13 сентября

Понедельник, 12 сентября

05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

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

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалМОСГАЗ. ДЕЛО
№8. ЗАПАДНЯ 16+

1980 од.Предолимпийс-
ая Мос ва. Перед
МУРовцамипоставлена
задача: не доп стить в
столицениодно опре-
ст пления, очистив ород
от всех небла онадежных
элементов. К выполнению
задачи привлечен даже
бойный отдел.
22.45 Большая и ра 16+

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.50 Телевизионный
сериал СРОЧНО
В НОМЕР! 16+

05.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериалМорс ие
дьяволы. Р бежи
Родины 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ 16+

22.40 Телевизионный
сериал РИКОШЕТ 16+

01.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

02.50 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00 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+

11.25 Х дожественный
фильм КОЛЬЦО
ДРАКОНА 12+

13.10 ПЕРСИДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ12+

15.40 ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ 6+

17.40, 20.00, 20.30
КЛАССНАЯ КАТЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

23.15 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+

01.40 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.40 Х дожественный
фильм ДНЮХА! 16+

04.15 6 адров 16+

08.00 При лючения Пети
и Вол а 12+

10.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 САШАТАНЯ 16+

20.00 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Телевизионный
сериал НАСТРАЖЕ
ПЛЯЖА 16+

23.00 Х дожественный
фильм КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА 16+

01.15 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ 16+

03.55 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

05.00 Импровизация 16+

05.50 Comedy Баттл 16+

06.35 От рытый
ми рофон 16+

07.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.30, 07.20, 08.05,
08.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3 16+

09.50, 10.25, 11.15
Х дожественныйфильм
ОТСТАВНИК 16+

12.10 ОТСТАВНИК-2.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ 16+

14.25, 15.20, 16.20,
17.20, 18.15, 19.00, 19.40
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

20.35, 21.20, 21.55,
22.40, 23.25, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.10, 04.30, 05.00, 05.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 07.00 По делам
несовершеннолетних 16+

10.20, 04.30 Давай
разведёмся! 16+

11.20, 02.50 Тест на
отцовство 16+

13.30, 01.55 Понять.
Простить 16+

14.35, 23.45 До мен-
тальный сериал Порча 16+

15.05, 00.50 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.40, 01.25 Верн
любимо о 16+

16.10 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ16+

20.00 Х дожественный
фильм УРОКИ
СЧАСТЬЯ 12+

05.20 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

05.00Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

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

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалМОСГАЗ. ДЕЛО
№8. ЗАПАДНЯ 16+

Майор Чер асов и е о
оманде пор чена борьба
спростит циейи «фар-
цой». Но вместо это о
Иван Петрович вын жден
расследовать бийство
риминально о авторите-
та по лич е Сазон,
отороепроисходит в
ресторане в центре
Мос вы.
22.45 Большая и ра 16+

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.50 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР! 16+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ 16+

22.40 РИКОШЕТ 16+

01.00 Р сс ий рас ол 16+

02.50 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ 16+

07.00 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+

10.00 Inт ристы 16+

10.40, 23.05 Х дожествен-
ный фильм ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 12+

13.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

15.05 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
КЛАССНАЯ КАТЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2 12+

01.40 Х дожественный
фильмДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ 16+

04.35 6 адров 16+

08.00 При лючения Пети
и Вол а 12+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

20.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Телевизионный
сериалНАСТРАЖЕ
ПЛЯЖА 16+

23.00 Х дожественный
фильм НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ 16+

01.25 Х дожественный
фильм ВНЕ ИГРЫ 16+

03.20 Ты_Топ-модель
на ТНТ 16+

04.30 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.05 От рытый
ми рофон 16+

07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.45, 07.40, 08.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3 16+

09.40, 10.25 Х доже-
ственный фильм
ОТСТАВНИК-3 16+

12.00, 13.05 ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА 16+

14.25, 15.20, 16.20,
17.20, 18.20, 19.00, 19.45
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

20.40, 21.25, 21.55,
22.40, 23.25, 01.30,
02.10, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.10,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.20, 04.45 Давай
разведёмся! 16+

11.20, 03.05 Тест на
отцовство 16+

13.30, 02.10 Понять.
Простить 16+

14.35, 00.00 До мен-
тальный сериал Порча 16+

15.05, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.40, 01.40 Верн
любимо о 16+

16.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА САНТЕХНИКА 12+

05.35 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

06.25 6 адров 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

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

21.00 Время 12+

21.45 МОСГАЗ. ДЕЛО
№8. ЗАПАДНЯ 16+

Свидетелемпрест пления
о азывается толь о что
вышедшийизтюрьмы
АнатолийЧерепанов,
встречавшийсясСазоном.
Впроцессерасследования
р ппаЧер асовавыясня-
ет, что Анатолия Черепа-
новаестьбрат-близнец
Ни олай, оторый,по атот
находилсязарешет ой,
совершилнаволетяж ое
прест пление…
22.45 Большая и ра 16+

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.50 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР!-2 16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ 16+

22.40 Телевизионный
сериал РИКОШЕТ 16+

01.00 Р сс ий рас ол 16+

02.50 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ 16+

07.00 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+

10.00 Inт ристы 16+

10.35 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+

13.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

15.05 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
КЛАССНАЯ КАТЯ 16+

21.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

23.00 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ 12+

01.45 Х дожественный
фильм КОЛЬЦО
ДРАКОНА 12+

03.25 6 адров 16+

08.00 При лючения Пети
и Вол а 12+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

20.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Телевизионный
сериал НА СТРАЖЕ
ПЛЯЖА 16+

23.00 Х дожественный
фильм ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ 16+

01.00 Х дожественный
фильм ВТОРЖЕНИЕ 16+

02.50 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

04.00 Импровизация 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

05.35 От рытый
ми рофон 16+

07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.30, 07.20, 08.10,
09.10, 14.25, 15.20,
16.20, 17.20 Телевизион-
ный сериал УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.10
Телевизионный сериал
МСТИТЕЛЬ 16+

18.20, 19.00, 19.45
Телевизионный сериал
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

20.40, 21.20, 21.55,
22.40, 23.25, 01.30,
02.10, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.05, 04.35, 05.10,
05.35 ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.20, 04.45 Давай
разведёмся! 16+

11.20, 03.05 Тест на
отцовство 16+

13.30, 02.10 Понять.
Простить 16+

14.35, 00.00 До мен-
тальный сериал Порча 16+

15.05, 01.05 Знахар а 16+

15.40, 01.40 Верн
любимо о 16+

16.10 Х дожественный
фильм УРОКИ
СЧАСТЬЯ 12+

20.00 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЫБОР 12+

05.35 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

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

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалМОСГАЗ. ДЕЛО
№8. ЗАПАДНЯ 16+

Начальство райне
недовольно работой
Чер асова: перед
Олимпиадой в столице
должно быть тихо, а все
идет войне риминаль-
ных ланов. Но Чер а-
сов по а лишь еще
больше зап тывается в
череде противоречивых
событий.
22.45 Большая и ра 16+

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.50 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР!-2 16+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ 16+

01.00 ЧП.
Расследование 16+

01.35 Поздня ов 16+

01.45 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ16+

07.00 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+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.20 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ 12+

13.05 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

15.05 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
КЛАССНАЯ КАТЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2 16+

23.15 Х дожественный
фильм ТЕЛЕКИНЕЗ 16+

01.20 Х дожественный
фильм БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ 18+

04.05 6 адров 16+

08.00 При лючения Пети
и Вол а 12+

09.30 Переза р з а 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

20.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Телевизионный
сериал НАСТРАЖЕ
ПЛЯЖА 16+

23.00 Х дожественный
фильм ДОВОД 16+

02.05 Х дожественный
фильм ЗАРАЖЕНИЕ 12+

03.50 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

06.10 Comedy Баттл 16+

06.55 От рытый
ми рофон 16+

07.45 Однажды в России.
Спецдайджест16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3 16+

07.20 Х дожественный
фильм СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА 6+

09.00, 10.25 Х доже-
ственный фильм БЕЛАЯ
СТРЕЛА 16+

09.35 День ан ела 0+

11.45 Х дожественный
фильм СВОИ 16+

14.25, 15.20, 16.20,
17.15, 18.15, 19.00, 19.40
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

20.35, 21.20, 21.55,
22.40, 23.25, 01.30,
02.10, 02.50, 03.30
СЛЕД16+

00.10 СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.30, 05.00,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних16+

10.00, 04.55 Давай
разведёмся! 16+

11.00, 03.15 Тест на
отцовство 16+

13.10, 02.20 Понять.
Простить 16+

14.15, 00.10 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.45, 01.15 Знахар а 16+

15.20, 01.45 Верн
любимо о 16+

15.50 Х дожественный
фильм КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА САНТЕХНИКА 12+

20.00 Х дожественный
фильм ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА 16+

05.45 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

06.35 6 адров 16+
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8 сентября ? День памяти жертв
блокады Ленинграда

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ! ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ
И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

81 год назад, 8 сентября 1941 года, открылась одна из самых страш�
ных страниц нашей истории � началась блокада Ленинграда.

В течение долгих 900 дней сотни тысяч ленинградцев, в основном,
дети, женщины, старики, в условиях постоянных артобстрелов и авиа�
налётов, голода, холода, болезней отчаянно боролись за жизнь. При
этом они сохранили главные качества � любовь, стойкость и взаимопо�
мощь. Героический дух жителей блокадного города, их мужество и воля
к победе над врагом являются примером для всех нас.

В Ульяновской области сегодня проживают 45 жителей блокадного
Ленинграда. От чистого сердца желаю им долгих лет жизни, крепчай�
шего здоровья, а всем нам � мира и добра!

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.

Международная патриотичес�
кая акция "Единой России" "Дик�
тант Победы" прошла в четвертый
раз при поддержке Российского
исторического и Российского во�
енно�исторического общества, Во�
лонтёров Победы, Фонда прези�
дентских грантов. Центральной
площадкой стал Музей Победы на
Поклонной горе в Москве.

"Диктант Победы" пишут все,
кому небезразлична история нашей
страны. Это не только проверка зна�
ний об истории войны, это наша
благодарность поколению победи�
телей, нашим дорогим фронтови�
кам. Для каждого россиянина зна�
ние истории Великой Отечествен�
ной войны, уважение к нашим ве�
теранам � святой долг и обязан�
ность, та нравственная особен�
ность, которая никогда не позволит
забыть нашу историю. То, что и се�
годня даёт россиянам, нашим ге�
роям, участникам специальной во�
енной операции духовные силы
противостоять современному на�
цизму", � подчеркнул координатор
партпроекта "Историческая па�
мять", председатель комитета по
информационной политике Алек�
сандр Хинштейн. По его словам, в
этом году к акции привлекли ре�
кордное число волонтёров � более
20 тысяч человек помогали прове�
сти "Диктант Победы".

Как рассказал глава Россотруд�
ничества Евгений Примаков, в этом
году поступили заявки на проведе�
ние "Диктанта Победы" на китайс�
ком, французском и испанском
языках. Впервые участие в акции
приняли  Бангладеш и Мексика.

Председатель Российского ис�
торического общества Сергей На�
рышкин во время торжественного
старта подчеркнул, что "Диктант
Победы" помогает утвердить цен�
ности мира и справедливости, вос�
питать бережное отношение к объе�
диняющему наследию Великой
Победы.

"Большинству мыслящих людей
по всему миру очевидно, что имен�

"Единая Россия" провела "Диктант Победы" по всей
России, на Донбассе и в 45 странах мира. Работали

более 18,7 тысяч площадок.

ÍÀÏÈÑÀËÈ
ÄÈÊÒÀÍÒ ÏÎÁÅÄÛ

но Россия стоит на стороне прав�
ды. Победа во Второй мировой
войне позволила выстроить новый
более прочный и устойчивый ми�
ропорядок. Уверен, что неизбежная
ликвидация гегемонии тоталитар�
ных режимов Запада сделает мир
более открытым, честным и спра�
ведливым", � отметил он.

В свою очередь, помощник Пре�
зидента Владимир Мединский вы�
разил надежду, что с каждым годом
акция будет проходить на большом
количестве языков и большем ко�
личестве стран. А факт проведения
"Диктанта Победы" будет воспри�
ниматься как долг памяти перед

теми, кому мы обязаны жизнью.
В Цильнинском районе писали

"Диктант Победы" на трех площад�
ках. На базе школ сел Новые Алга�
ши, Карабаевка и Мокроя Бугурна
в акции приняли участие около 100
человек. Изъявили желание при�
нять участие члены партии "Еди�
ная Россия", педагоги, учащиеся
школ, жители. Немало учеников
присоединились в качестве волон�
теров. Спасибо организаторам, от�
ветственным за площадки за каче�
ственную работу при подготовке к
Диктанту, и особенно в день его
проведения.

Наталья Шмараткина.В Вешкаймской детской
юношеской спортивной школе
"Чемпион" прошел межрайон�
ный волейбольный турнир сре�
ди девушек, посвященный Дню
работников нефтяной и газовой
промышленности, который от�
мечается в первое воскресенье
сентября. В играх приняли уча�
стие воспитанницы спортшкол
из Большого Нагаткина, Чердак�
лов, Майны и Вешкаймы.

Поприветствовали и пожелали
удачи девушкам директор филиа�
ла ООО "Газпром газораспределе�
ние Ульяновск" Николай Ваштахов
и первый заместитель главы адми�

ТУРНИР ПОСВЯТИЛИ
РАБОТНИКАМ

ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ
нистрации Вешкаймского района
Алексей Марунин.

По итогам турнира вешкаймс�
кая команда была сильнейшей.
Цильнинские девушки завоевали
серебро.

Итоговый результат: 1 место �
"ВОСХОД" (Вешкайма), 2 место �
"ЛИДЕР" (Б.Нагаткино), 3 место �
МБУ "МЧСШ" (Чердаклы), 4 место
� "ВОСХОД" (Майна).

Победители турнира награжде�
ны Дипломами Министерства фи�
зической культуры и спорта Улья�
новской области, а также кубками
и медалями от Вешкаймского экс�
плуатационного газового участка.

Ульяновским районным су�
дом вынесен приговор в отно�
шении ранее судимой Х. за
умышленное причинение тяжко�
го вреда здоровью, опасного для
жизни человека, совершенном
с применением предмета, ис�
пользуемого в качестве оружия.

В суде установлено, что в ходе
употребления спиртных напитков
между подсудимой Х. и ее матерью
произошел конфликт, в результате
которого Х. с силой нанесла сидев�
шей за столом потерпевшей не ме�
нее четырех ударов кулаками в об�
ласть лица и головы. Потерпевшая,
желая защититься от противоправ�
ных действий Х., легла на пол и
прикрыла голову руками. Затем Х.,
продолжая свои преступные дей�
ствия, лежащей на полу своей ма�
тери со значительной силой нанес�

ИЗ ЗАЛА СУДА

ДОЧЬ ИЗБИЛА МАТЬ
ла в область грудной клетки не ме�
нее пяти ударов ногой и не менее
трех ударов деревянной шваброй.
В результате преступных действий
Х. потерпевшей  причинен тяжкий
вред здоровью по признаку опас�
ности для жизни, а также повреж�
дения, не причинившие вред здо�
ровью человека.

 Суд признал подсудимую Х.
виновной в совершении преступле�
ния, предусмотренного п. "з" ч. 2
ст. 111 УК РФ, и назначил ей нака�
зание в виде лишения свободы на
срок 3 года 6  месяцев с отбывани�
ем наказания в исправительной
колонии общего режима.

Приговор вступил в законную
силу.

Н. Адьютантова,
помощник судьи

Ульяновского районного суда.

По итогам семи месяцев те�
кущего года с лиц, привлечен�
ных к административной ответ�
ственности за нарушения Пра�
вил дорожного движения, взыс�
кано 93,4% штрафов.

Подразделениями Госавтоин�
спекции в соответствии с зако�
нодательством реализуется ком�
плекс мероприятий, направлен�
ный на уменьшение дебиторской
задолженности и повышение
уровня взыскания администра�
тивных штрафов за нарушения в
области безопасности дорожно�
го движения.

В отношении лиц, не уплатив�
ших назначенный штраф в установ�
ленный законом срок, составлено
9124 протокола об административ�
ных правонарушениях по статье
20.25 КоАП РФ (Уклонение от ис�
полнения административного нака�
зания).

Госавтоинспекцией региона
организовано взаимодействие с
УФССП России по Ульяновской об�
ласти. В 2022 году по результатам
совместной работы ограничено
специальное право 135 должников,

ÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌ ØÒÐÀÔÛ
ÂÎÂÐÅÌß

Сотрудниками Госавтоинспекции Ульяновской области
за семь месяцев 2022 года наложено 914164 штрафа

из них 64 задержаны сотрудника�
ми ГИБДД с составлением адми�
нистративных материалов за со�
вершение правонарушений, пре�
дусмотренных статьей 17.17 КоАП
РФ (Нарушение установленного в
соответствии с законодательством
об исполнительном производстве
временного ограничения на пользо�
вание специальным правом), про�
ведено 58 совместных рейдов, в
ходе которых выявлено 651 лицо,
имеющее задолженности по опла�
те административных штрафов, 264
должникам вручены требования о
погашении задолженности.

Сведения о транспортных сред�
ствах должников внесены в специ�
альное программное обеспечение
"Паутина", позволяющая отслежи�
вать передвижение транспортных
средств в режиме реального вре�
мени, и в 2022 году нарядами ДПС
ГИБДД задержано и передано су�
дебным приставам исполнителям
60 автомобилей должников.

Госавтоинспекция Ульяновской
области напоминает, что в соответ�
ствии с требованиями части 1 ста�
тьи 20.25 КоАП РФ неуплата адми�

нистративного штрафа в установ�
ленный срок влечет наложение
штрафа в двукратном размере сум�
мы неуплаченного административ�
ного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей либо администра�
тивный арест на срок до пятнадца�
ти суток, либо обязательные рабо�
ты на срок до пятидесяти часов.

Информацию о наличии штра�
фов можно получить на Едином
портале государственных услуг.

В соответствии со статьей 32.2
КоАП РФ срок добровольной упла�
ты штрафа лицом, привлеченным к
административной ответственнос�
ти, составляет 60 дней, со дня
вступления постановления о нало�
жении административного штрафа
в законную силу.

Госавтоинспекция напоминает,
что у водителей есть возможность
оплаты 50% от суммы штрафа за
ряд административных правонару�
шений в области безопасности до�
рожного движения, с момента на�
значения, которого не прошло 20
суток.

Валерий Малкин, начальник
отделения ГИБДД.
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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 

"На протяжении августа в регионе посто�
янно отмечался рост заболеваемости коли�
чества новых случаев COVID�19, достигнуты
показатели марта 2022 года, � отметила Ва�
лерия Речник. � По области в сутки выявля�
ется более 400 новых случаев данного забо�
левания, растет количество пациентов, нуж�
дающихся в госпитализации. Есть мнение о
том, что коронавирусная инфекция дает реже
осложнения в виде пневмонии и протекает
чаще, как острое респираторное заболева�
ние. Однако у пациентов, у которых имеются
тяжелые сопутствующие заболевания или
тех, кто относится к группе старшего возрас�
та, зачастую заболевание протекает в тяже�
лой форме, вплоть до летального исхода. К
сожалению, тяжело болеют и молодые па�
циенты, имеющие хронические заболевания
либо предрасположенность к более тяжело�
му течению инфекции. Тяжело переносят
болезнь те, кто ранее не вакцинировался".

Главный инфекционист Ульяновской об�
ласти отметила, что кроме непосредственных
осложнений коронавирусной инфекции (ин�
фаркты, инсульты, тромбозы), у пациентов
стали возникать отдаленные последствия за�
болевания. В течение полугода у некоторых
пациентов (в том числе детей), перенесших
коронавирусную инфекцию возникают про�
блемы со сном, развивается депрессия, ауто�
иммунные заболевания. Чаще обостряются
хронические заболевания сердечнососудис�
той или центральной нервной системы.

"Необходимо после перенесенной инфек�
ции обязательно пройти диспансеризацию
с целью выявления патологий, � считает Ва�
лерия Речник. � В качестве профилактики я
советую всем при скоплении людей соблю�
дать масочный режим. Обязательно исполь�
зовать маски при обращении в медицинс�
кую организацию, где также могут находить�
ся пациенты с COVID�19. Необходимо по�
мнить, что эффективной мерой профилак�
тики до сих пор является вакцинация. Ее не�
обходимо проводить каждые шесть месяцев,
только такой режим позволяет сохранить
иммунный ответ на максимально эффектив�
ном уровне и прервать цепочку заболевае�
мости. Если от последней прививки прошло

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß - ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÌÅÐÀ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ COVID-19

Сейчас в Ульяновской области отмечается рост заболеваемости COVID�19. В основном болеют люди в возрасте от 65 лет и
старше. Также отмечается рост заболеваемости среди маленьких детей. Об эпидемиологической ситуации рассказала глав�
ный инфекционист Ульяновской области, заведующая инфекционным отделением Центральной городской клинической боль�
ницы города Ульяновска Валерия Речник.

более девяти месяцев, то иммунный ответ
снижается и тяжелое течение заболевание
возрастает многократно".

В субъектах Российской Федерации, где
уровень недельного показателя заболеваемо�
сти превышает 50 случаев на 100 тысяч насе�
ления, Роспотребнадзор рекомендует вводить
ношение масок в общественных местах, в мес�
тах скопления людей, на транспорте и в зак�
рытых помещениях (по месту работы или уче�
бы). По данным специалистов, уже сейчас уро�
вень заболеваемости выше установленной Рос�
потребнадзором нормы зафиксирован в боль�
шинстве регионов страны. Некоторые регио�
ны уже начали вводить масочный режим, час�
тично или повсеместно. Еще месяц назад за
возвращение масочного режима по всему миру
выступила ВОЗ, а Роспотребнадзор рекомен�
довал людям из группы риска носить маски,
не дожидаясь решения властей.

***
Согласно данным регионального Роспот�

ребнадзора, с августа в Ульяновской облас�
ти в регионе отмечается значительный рост
заболеваемости COVID�19.

В настоящее время с помощью портала
госуслуг можно записаться в 34 учреждения
здравоохранения Ульяновской области на
вакцинацию от коронавируса. Это лечебные
учреждения Ульяновска, а также всех райо�
нов области. Запись через портал позволяет
выбрать удобное место и время прохожде�
ния процедуры.

Для записи на прививку нужно указать
номер полиса ОМС, а также выбрать пункт
вакцинации, дату и время визита. Услуга
доступна по ссылке gosuslugi.ru/600341/1.
Информация о записи будет отображаться
в личном кабинете. Здесь же можно запи�
саться на ревакцинацию. В личном кабине�
те на портале возможно отменить или изме�
нить время записи. Напомним, что для про�
хождения вакцинации и ревакцинации не�
обходимо наличие СНИЛСа и паспорта.

Непосредственно перед вакцинацией
обратившегося осмотрит врач. Вакцинация
проводится двумя компонентами препара�
та, ревакцинация � одним. После финаль�
ного этапа процедуры в личном кабинете

на портале появится электронный серти�
фикат, который будет также доступен в при�
ложении госуслуг и "Госуслуги СТОП Коро�
навирус". После ревакцинации продляет�
ся срок его действия.

Уважаемые жители
Цильнинского района!

Напоминаем, что записаться на вакцина�
цию от COVID�19 можно по телефонам: 122
(горячая линия); 8(84245) 2�12�44 (регистра�
тура Большенагаткинской районной больни�
цы); 8�937�457�85�08 (WhatsApp�приемная).

Не откладывайте прививку в долгий ящик,
позаботьтесь о своем здоровье заранее.

ПЛАН?ГРАФИК РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКСА

ГУЗ БОЛЬШЕНАГАТКИНСКЯ РБ НА СЕНТЯБРЬ
Наименование населенного пункта, адрес размещения ПМК Дата работы Часы работы 
с. Карабаевка 14 сентября 9.00-14.00 
с. Большое Нагаткино (пл. Революции) 15 сентября 9.00-14.00 
с. Богдашкино 20 сентября 9.00-14.00 
с. Большое Нагаткино (пл. Революции) 22 сентября 9.00-14.00 
с. Мокрая Бугурна 27 сентября 9.00-14.00 
с. Большое Нагаткино (пл. Революции) 29 сентября 9.00-14.00 

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ

3 сентября в парке "Семейный" прошел первый районный фес�
тиваль�конкурс владения игрой на гитаре "Битва гитар". Фести�
валь�конкурс проводился с целью реализации творческого потен�
циала молодежи и вовлечение их в культурное пространство на�
шего района.

Красоту звучания и возможности данного инструмента знают многие.
А вот оценить возможности исполнения конкурсантов смогло только ком�
петентное жюри в составе преподавателей Большенагаткинской детской
школы искусств Светланы Кириковой, Светланы Ершовой, специалистов
районного Дома культуры Гульсанам Красновой,  Сергея Усачева и нео�
днократного участника Грушинского фестиваля Дмитрия Ткачева. По ито�
гам "битвы" первое место досталось Михаилу Арефьеву, второе место у
Егора Семёнова, а третье � у Георгия Егорова. Призом за первое место
стала гитара. Поздравляем наших победителей.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÃÈÒÀÐÈÑÒÎÂ

Во исполнение Указа Прези�
дента РФ на территории Ульянов�
ской области реализуется нацио�
нальный проект "Жильё и городс�
кая среда", одной из целей кото�
рого является увеличение объёма
жилищного строительства.

С целью развития индивиду�
ального жилищного строительства
Правительством региона принято
решение оказать содействие жи�
телям Ульяновской области по по�
становке на кадастровый учёт ин�
дивидуальных жилых домов (ИЖД),
построенных населением за после�
дние 10 лет.

До 1 декабря 2022 года установ�
лена пониженная стоимость прове�
дения кадастровых работ по поста�
новке индивидуальных жилых до�
мов на кадастровый учёт.

Для этого необходимо подгото�
вить пакет документов:

� паспорта собственников;
� выписка из ЕГРН на земельный

участок, на котором находится дом;
� фотографии в электронном

виде фасада жилого дома;
� при наличии документы от БТИ

или Управления Росреестра по
Ульяновской области и обратиться
в  Управление имуществом и по зе�
мельным отношениям администра�
ции МО "Цильнинский район" по
адресу: село Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10. Тел. 8 (84�245)
2�23�67.

График работы: понедельник�
пятница с 8.00 до 17.00 (обед с 12
до  13 часов).

Регистрация прав в ЕГРН обес�
печит Вам защиту прав  и имуще�
ственных интересов.

Правительство Ульяновской
области обращается к правообла�
дателям объектов недвижимости и
просит проявить личную заинтере�
сованность в оформлении своих
прав и документов на объекты не�
движимости.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ШОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
18 сентября в Ульяновске выступит детское шоу "Синий Трак�

тор" � новое развивающее музыкальное шоу песенных хитов "Си�
него Трактора".

Каждый маленький зритель перед спектаклем получает уникальный
подарочный набор � реквизит, который понадобится для игр во время
шоу! Организаторы обещают любимые песенки и игры с залом, тоталь�
ную вовлеченность и веселье на протяжении всего шоу.

Место проведения � дворец "Губернаторский". Начало в 11 часов.
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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, 16 сентября

Суббота, 17 сентября

Воскресенье, 18 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 10.10, 13.35, 15.50,
03.55 Новости 12+

07.05, 20.15, 00.45 Все на
Матч! 12+

10.15, 13.40, 05.50
Специальный репортаж12+

10.35 СОБР 16+

12.30 Есть тема! 12+

14.00 Матч! Парад 16+

14.30, 15.55 ЛИЧНЫЙ
НОМЕР 12+

16.50, 06.05 Гром о 12+

17.55, 20.25 Хо ей.
Фонбет Чемпионат КХЛ0+

22.45Ф тбол. Чемпионат
Италии. Эмполи - Рома 0+

01.25 Тотальный
ф тбол12+

01.55 Ре би. РАRI К бо
России. 1/2финала.
Ло омотив-Пенза -
Енисей-СТМ
(Красноярс ) 0+

04.00 Телевизионный
сериал АГЕНТ 16+

07.00, 10.10, 13.35, 15.50,
03.55 Новости 12+

07.05, 15.20, 18.00, 01.00
Все на Матч! 12+

10.15, 13.40, 05.50
Специальный репортаж 12+

10.35 СОБР 16+

12.30 Есть тема! 12+

14.00 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэ -
рейсин 0+

14.30 Смешанные
единоборства.UFС.
Л чшее 16+

15.55, 18.25Ф тбол.
ФОНБЕТ К бо России 0+

20.30, 22.45, 01.55
Ф тбол. Ли а чемпионов0+

04.00 Телевизионный
сериал АГЕНТ 16+

06.05 Наши иностранцы12+

06.30 Правила и ры 12+

07.00, 09.50, 15.25,
03.55 Новости 12+

07.05, 14.50, 01.00 Все
на Матч! 12+

09.55 СОБР 16+

11.50 Есть тема! 12+
12.55Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта. Х доже-
ственная имнасти а 0+

14.30, 05.50 Специаль-
ный репортаж 12+

15.30, 18.25Ф тбол.
ФОНБЕТ К бо России 0+

20.30, 22.45Ф тбол.
Ли а чемпионов0+
01.55Ф тбол. Ли а
чемпионов. Реал (Мад-
рид, Испания) - Лейпци
(Германия) 0+
04.00 Телевизионный
сериал АГЕНТ 16+

06.05 Челове из
ф тбола12+
06.30Ф тбол.Мелбет-
Первая Ли а. Обзор
т ра0+

07.00, 09.40, 13.10,
16.15, 03.55 Новости 12+

07.05, 17.20, 01.00 Все
на Матч! 12+

09.45 СОБР 16+

11.40,14.40Летний
биатлон. Раri К бо
Содр жества 0+

13.15 Есть тема! 12+

14.20, 05.50 Специаль-
ный репортаж 12+

16.20Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

18.00Ф тбол. ФОНБЕТ
К бо России0+

20.30, 22.45Ф тбол.
Ли а Европы0+

01.55Ф тбол. Ли а
Европы. Рома (Италия) -
ХИК (Финляндия) 0+

04.00 Телевизионный
сериал АГЕНТ 16+

06.05 Третий тайм 12+

06.30 Голевая неделя
РФ0+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 01.40
Информационный
анал 16+

18.40 Челове и за он с
Але сеем Пимановым 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Кл б Веселых и
Находчивых. Летний
К бо -2022 16+

23.40 До ментальный
фильмМарина Цветаева.
В моей р е - лишь
орст а пепла! 16+

00.50 Наедине со всеми16+

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

09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.30 Н - а, все вместе!12+

23.50 Улыб а на ночь 16+

00.55 Х дожественный
фильм СУХАРЬ 12+

04.10 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР!-2 16+

07.00, 10.10, 13.35,
16.15, 03.55 Новости 12+

07.05, 16.55, 00.30 Все
на Матч! 12+

10.15 Специальный
репортаж 12+

10.35 СОБР 16+

12.30 Есть тема! 12+
13.40, 05.50Лица страны.
ДарьяПи алова12+
14.00 ТЮРЯГА 16+

16.20Ф тбол. Евро б-
и. Обзор 0+

17.25Ф тбол.С перли а0+
19.30 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ 0+

22.25 Ф тбол. Чемпио-
нат Германии 0+

01.10 Точная став а 16+

01.30 Автоспорт. Россий-
с аяДрифт серия. Гран-
при 2022 0+

02.30Профессиональный
бо с 16+

04.00 Телевизионный
сериал АГЕНТ 16+

06.05 Всё о лавном 12+

06.30 РецепТ ра 0+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 ЧЕРНЫЙ ПЕС-3 16+

00.50 Своя правда 16+

02.40 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

03.05 Квартирный
вопрос 0+

03.55 До ментальный
сериал Таинственная
Россия 16+

04.35 МЕНТ В ЗАКОНЕ16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Гон и по
раю6+

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

10.00 Х дожественный
фильм ТЕЛЕКИНЕЗ 16+

12.00 С перли а 16+

13.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.10, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA 16+

00.10 Х дожественный
фильм АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ 16+

02.40 Х дожественный
фильм ДНЮХА!16+

04.10 6 адров 16+

08.00 При лючения
Пети и Вол а 12+

08.15 Снежная Короле-
ва-2. Перезамороз а 6+

09.30 Звездная хня 16+

10.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

20.00 Я тебе не верю 16+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 06.05 От рытый
ми рофон 16+

00.00 Новые танцы
шо 16+

02.00 Х дожественный
фильм ДОВОД 16+

04.30 Импровизация 16+

05.20 Comedy Баттл 16+

07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.30, 07.10 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-316+

07.50 УСАТЫЙ НЯНЬ 12+

09.15, 10.25 АМЕРИКЭН
БОЙ 16+

11.55 КЛАССИК 16+

14.25, 15.20, 16.20,
17.15, 18.15, 19.00, 19.40
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

20.40, 21.20, 21.50,
22.40, 23.25 СЛЕД 16+

00.10 Светс ая хрони а16+

01.10 Они потрясли мир.
Валерия. Любовь
побеждаетвсё 12+

01.55, 02.35, 03.10, 03.45
Телевизионный сериал
СВОИ-5 16+

04.25, 05.00, 05.40
Телевизионный сериал
ТАКАЯ РАБОТА 16+

07.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних16+

09.55, 04.45 Давай
разведёмся! 16+

10.55, 03.05 Тест на
отцовство 16+

13.05, 02.10 Понять.
Простить 16+

14.10, 00.00 Порча 16+

14.40, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.15, 01.40 Верн
любимо о 16+

15.45 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНЫЙ
ВЫБОР 12+

20.00 Х дожественный
фильм С ЧИСТОГО
ЛИСТА 16+

05.35 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

06.25 6 адров 16+

06.00Доброе 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+

14.05 Ан елина Вов .
Женщина, оторая ведет12+
15.15 Х дожественный
фильмМУЖИКИ!.. 6+
17.10И орь Кириллов.
Ка молоды мы были...12+
18.20 Се одня вечером 16+

19.50, 21.35 Точь-в-
Точь16+
21.00 Время 12+

23.00 Х дожественный
фильм УБИЙСТВА В
СТИЛЕ ГОЙИ 18+

00.55 Наедине
со всеми16+
03.10 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+
11.30 До торМясни ов 12+

12.35 Телевизионный
сериал РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х дожественный
фильмЮЖНЫЙ
ЦИКЛОН16+

00.55 Х дожественный
фильм ДЕВУШКА С
ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА12+

04.00 ЖЕНА
ШТИРЛИЦА16+

07.00 Смешанные
единоборства. Оnе FС 16+

08.00, 09.50, 13.35,
16.55 Новости 12+

08.05, 12.55, 17.00,
22.00, 00.45 Все на
Матч! 12+

09.55 ПОГОНЯ 16+

11.40, 13.40 Летний
биатлон. Раri К бо
Содр жества 0+

14.55 Ре би. РАRI
Чемпионат России0+

17.25Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

19.30Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а0+
22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

01.30 Ре би. РАRI
Чемпионат России0+

03.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

06.00 Катар-2022.
Тележ рнал 12+

06.30 Ген победы 12+

06.10 Спето в СССР 12+

06.55 ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

08.25 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Се рет на миллион16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.10 Шо Аватар 12+

00.00 Ты не поверишь!16+
00.55 Межд народная
пилорама 16+

01.35 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.55 Дачный ответ 0+

03.50 Таинственная
Россия 16+

04.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

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

09.25, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30Просто
хня12+

11.25, 13.05, 14.30, 16.30,
18.20, 20.05 М льтипли-
ационные фильмы 6+

22.00 Х дожественный
фильм КРУЭЛЛА 12+

00.40 Х дожественный
фильм ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA 16+

02.50 Р сс ие
несмеются16+

03.45 6 адров 16+

08.00, 13.00, 07.40
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Звездная хня 16+

10.30Переза р з а 16+

11.00 Звезды в Афри е16+

16.00 Х дожественный
фильм НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ 16+

18.20 Х дожественный
фильм КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА 16+

20.30 Новая битва
э страсенсов 16+

22.00 Новые танцы
шо 16+

00.00 Женс ий
Стендап18+

01.00 Та ое ино! 16+

01.35 Битва
э страсенсов 16+

04.05 Импровизация 16+

05.40 Comedy Баттл 16+

06.25 От рытый
ми рофон16+

06.00, 06.15, 06.50,
07.30, 08.05, 08.40,
09.20 Телевизионный
сериал ТАКАЯ РАБОТА16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.05 До ментальный
сериал Они потрясли
мир. Одри Хепберн.
Испытание расотой 12+

11.50, 12.40, 13.35, 14.25,
15.20, 16.10 Телевизион-
ный сериал ФИЛИН 16+

17.10, 17.55, 18.45, 19.40,
20.30, 21.15, 22.10,
22.50, 23.40, 00.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное16+

01.55, 02.45, 03.35,
04.20, 05.10 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30 6 адров 16+

07.45 Телевизионный
сериал СВАТЬИ16+

08.45 До ментальный
ци л Предс азания 2.216+

09.40 Х дожественный
фильм ВСЁ О ЕГО
БЫВШЕЙ 16+

11.45 Телевизионный
сериалЖЕРТВА
ЛЮБВИ16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

00.00 Х дожественный
фильм ЛЮБИМАЯ 16+

01.45 Х дожественный
фильмЦЕНА
ПРОШЛОГО 16+

05.00 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

05.15, 06.10 ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ 0+

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 и12+
10.15 Повара на олесах12+
11.25 Узбе истан.
За лян ть за оризонт 0+

12.15 Видели видео? 0+

14.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА 12+

17.10 Геннадий Хазанов.
Без антра та 16+

19.05 Голос 60+ 12+

21.00 Время 12+

22.35 Женщина под
рифомСе ретно 12+

00.30 Константин
Циол овс ий. Космичес-
ий проро 12+

01.30 Наедине со всеми16+
03.05 Россия от рая до
рая 12+

05.35, 03.15 Х дожествен-
ный фильм ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО 12+

08.15 Устами младенца12+

10.00Местное 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+

11.30Большиеперемены12+

12.35 Телевизионный
сериал РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО 12+

18.00 Песни от всей
д ши12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Х дожественный
фильм ШЁПОТ 12+

07.00 Бо с 16+

08.00, 09.45, 16.30
Новости 12+

08.05, 12.55, 16.35, 00.45
Все на Матч! 12+

09.50 Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта. Лё ая
атлети а. Марафон 0+

11.40, 13.10 Летний
биатлон. Раri К бо
Содр жества 0+

14.25 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

17.25, 19.30 Ф тбол. МИР
Российс ая Премьер-
Ли а0+
22.00 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым12+

22.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

01.30 Бадминтон.
Всероссийс ие соревнова-
ния К бо Ф.Г. Валеева 0+

03.00 Хо ей с мячом.
К бо России. Финал 0+

05.00 Конё Чай овс ой6+
06.00 Катар-2022.
Тележ рнал 12+

06.30 Ген победы 12+

06.05 ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

07.45Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают!12+
11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНад-
зор16+
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+

21.20 Ты с пер! Новый
сезон6+

00.00 Звезды сошлись 16+

01.25 Основано на
реальных событиях 16+

02.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

11.00 НОЧЬ В МУЗЕЕ 12+

13.15 НОЧЬ В МУЗЕЕ-212+

15.25 Х дожественный
фильм НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ 6+

17.20 Х дожественный
фильм КРУЭЛЛА 12+

20.05 МАЛЕФИСЕНТА 12+

22.00 МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ 6+

00.20 Х дожественный
фильм МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 6+

02.55 Р сс ие
несмеются16+

03.45 6 адров 16+

08.00 При лючения Пети
и Вол а 12+

10.00 Снежная ороле-
ва-3. О онь и лед 6+

11.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

17.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

20.00 Звезды в Афри е16+

22.00 Л чшие на ТНТ 16+

23.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00 Комеди Клаб 16+

01.00 Битва
э страсенсов 16+

03.40 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон.Дайджест 16+

07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 06.50, 07.40,
08.30, 02.55, 03.40,
04.25 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 16+

09.20, 10.05, 10.55,
11.40, 12.30, 13.25, 14.10,
15.00, 15.50, 16.35,
17.30, 18.15 Телевизион-
ный сериал КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ-2 16+

19.05, 19.55, 20.30,
21.15, 22.05, 22.50,
23.40, 00.30, 01.20,
02.20 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

05.10 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4 16+

07.30 6 адров 16+

07.45 Телевизионный
сериал СВАТЬИ 16+

08.45Предс азания 2.216+

09.40 Х дожественный
фильм ЛЮБИМАЯ 16+

11.35 Х дожественный
фильм ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА 16+

15.40 Х дожественный
фильм С ЧИСТОГО
ЛИСТА 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.55 Х дожественный
фильм ВСЁ О ЕГО
БЫВШЕЙ 16+

01.50 Х дожественный
фильм ДОЛГАЯ
ДОРОГА 16+

05.00 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №496%П от 31 августа 2022 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 19.02.2019 №90%П "Об

утверждении Правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории муниципального образования "Цильнинский район",

для личных и бытовых нужд"
В соответствии с требованиями части 3 статьи 6, статьи 27 Водного кодекса Российской

Федерации, статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главного государ�
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 Об утверждении санитар�
ных правил и норм СанПиН 2.1.3684�21 "Санитарно�эпидемиологические требования к содержа�
нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ�
ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно�противоэпидемичес�
ких (профилактических) мероприятий", постановления Правительства Ульяновской области от
07.09.2007 № 314 "Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ульяновской
области", Уставом  муниципального  образования "Цильнинский  район"  администрация  муници�
пального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения Правил использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории муниципального образования "Цильнинский рай�
он", для личных и бытовых нужд, утвержденные постановлением администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 19.02.2019 №90�П "Об утвержде�
нии Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на террито�
рии муниципального образования "Цильнинский район", для личных и бытовых нужд".

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

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на

территории муниципального образования "Цильнинский район", для личных и
бытовых нужд

1. В разделе 1 Правил использования водных объектов общего пользования, располо�
женных на территории муниципального образования "Цильнинский район", для личных и быто�
вых нужд (далее � Правила):

1.1. в пункте 1.2 слова "и спортивному" исключить;
1.2. в пункте 1.4 слова "и спортивного" исключить;
1.3. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при

использовании водных объектов общего пользования должны соблюдать режим использова�
ния водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, ширина которых в зави�
симости от их протяженности установлена Водным кодексом Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веще�
ствами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов, рыбохозяй�
ственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче�смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче�сма�
зочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных
путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов феде�
ральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для техни�
ческого осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в спе�
циализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибреж�
ных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществля�
ются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных иско�
паемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденно�
го технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395�I "О недрах").";

1.4. пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
 "1.6. На водных объектах, используемых населением для питьевых, хозяйственно�быто�

вых и рекреационных целей, устанавливаются следующие запреты, определенные СанПиН
2.1.3684�21 "Санитарно�эпидемиологические требования к содержанию территорий городских
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмос�
ферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обществен�
ных помещений, организации и проведению санитарно�противоэпидемических (профилакти�
ческих) мероприятий":

запрещается молевой сплав древесины, а также сплав древесины в пучках и кошелях без
судовой тяги;

запрещается мойка транспортных средств в водных объектах и на их берегах, а также
проведение работ, являющихся источником загрязнения вод, в отсутствие сооружений, обес�
печивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.";

2. В разделе 4 Правил слова "и спортивного" исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 500%П от 2 сентября 2022 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 05.05.2022 № 219%П

"Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области субсидий Автономной некоммерческой

организации "Центр развития предпринимательства Цильнинского района
Ульяновской области" на обеспечение функционирования"

В целях приведения правовых актов муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области  в соответствие с действующим законодательством администрация муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области субсидий Автономной некоммерческой организации "Центр
развития предпринимательства Цильнинского района Ульяновской области" на обеспечение
функционирования утвержденный постановлением администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области от 05.05.2022 № 219�П "Об утверждении порядка
предоставления из бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области субсидий Автономной некоммерческой организации "Центр развития предпринима�
тельства Цильнинского района Ульяновской области" на обеспечение функционирования" (да�
лее � Порядок) следующие изменения:

1.1. пункт 2.1. раздела 2  дополнить подпунктом "7) не должен находиться в перечне орга�
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экст�
ремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массово�
го уничтожения.";

1.2. пункт 2 приложения 1 к Порядку дополнить подпунктом "7) не находиться в перечне
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массо�
вого уничтожения.".

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

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 499%П от 1 сентября 2022 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 15.02.2016 № 51%П "Об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях (дошкольных группах при общеобразовательных организациях)

муниципального образования "Цильнинский район"
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 10.12.2015

№652�П "О максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в нахо�
дящихся на территории Ульяновской области государственных и муниципальных образователь�
ных организациях в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми", администрация
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 15.02.2016 № 51�П "Об установлении размера платы, взимае�
мой с родителей (законных представи�телей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (дошкольных группах при общеобразовательных
организациях) муниципального образования "Цильнинский район" следующие изменения:

1.1. в преамбуле слова "15.05.2013 №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049�13 "Санитар�
но�эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" заменить словами "28.09.2020 №28 "Об утвержде�
нии СанПиН 2.4.3648�20 "Санитарно�эпидемиологические требования к организациям воспи�
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

1.2. в подпункте 1.1.1  пункта 1.1 части 1 цифры "65" заменить цифрами "75";
1.3. в подпункте 1.1.2  пункта 1.1 части 1 цифры "110" заменить цифрами "120";
1.4. в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 части 1 цифры "130" заменить цифрами "140";
1.5.  часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинс�

кий район" (Краснова) осуществить финансирование расходов за присмотр и уход за детьми�
инвалидами, детьми�сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в образовательной организации, в пре�
делах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования "Цильнинский рай�
он" на соответствующий финансовый год в рамках муниципальной программы "Развитие и
модернизация системы образования муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области".".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года и подлежит офици�
альному опубликованию в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №479%П от 26 августа 2022 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области по�
становляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" за 1 полугодие 2022 года по доходам в сумме 326512,4 тыс. рублей, по расходам в сумме
320804,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципаль�
ного образования "Цильнинский район") в сумме 5708,0 тыс. рублей с показателями:

доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 полугодие 2022
года по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за  1 полугодие
2022 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 полугодие
2022 года по ведомственной структуре расходов (приложение 3).

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" за 1 полугодие 2022 года в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" и Контрольно�счетную палату муниципального образования "Цильнинский район".

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинс�
кий район" за 1 полугодие 2022 года в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 1 полугодие

2022 года по кодам классификации доходов бюджетов (тыс.руб.)

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

0,0 -20,4  

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 200,0 4 109,3 128,4 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
1 500,0 1 044,0 69,6 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 200,0 1 317,2 59,9 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

2 200,0 1 317,2 59,9 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

2 300,0 1 536,3 66,8 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1 590,0 1 215,5 76,4 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

710,0 320,9 45,2 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

200,0 68,5 34,3 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

13 450,0 3 654,3 27,2 

1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания платных услуг (работ) 13 450,0 3 654,2 27,2 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
300,0 4 611,7 1 537,2 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щеегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

100,0 0,0 0,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

200,0 4 611,7 2 305,9 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 700,0 384,8 55,0 
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

700,0 347,2 49,6 

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государст-
венным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации 

0,0 0,5 0,0 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 

0,0 37,1 0,0 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 -8,1 100,0 
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 -8,1 100,0 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 529 743,4 264600,9 48,9 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

521 743,4 264 888,9 49,7 

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

138 156,4 75 231,0 54,5 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы   
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

85 812,9 24 129,4 21,8 

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

272 217,7 153 842,9 56,5 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25 556,4 11 685,6 45,7 
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 8 000,0 3 000,0 37,5 
 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

0,0 -3 288,0 100,0 

ИТОГО 617 398,9 326 524,4 52,0 

Код Наименование показателей Уточнённая 
сумма 

Испол-
нено 

% испол-
нения 

1 2 3 4 5 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы                        87 655,5 61 911,5 70,6 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 38 500,0 23 066,5 59,9 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38 500,0 23 066,5 59,9 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 
Федерации 

13 384,5 7 248,6 54,2 

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

13 384,5 7 248,6 54,2 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 621,0 20 031,7 120,5 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
11 921,0 14 898,8 125,0 

1 05 02000 02 0000 110 Е й й 0 0 20 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 1 полугодие

2022 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс.руб.)

Наименование показателя РзПр Уточнён-
ная сумма 

Испол-
нено 

% 
испол-
нения 

1 2 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 0100 61 411,8 30 923,7 50,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 591,5 298,4 50,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 19 995,4 10 775,2 53,9 

Судебная система 0105 84,0 84,0 100,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 9 575,9 3 873,6 40,5 

Резервные фонды 0111 449,1 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 30 716,0 15 892,5 51,7 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 3 501,3 1 934,3 55,2 
Органы юстиции 0304 832,9 260,7 31,3 
Гражданская оборона 0309 2 592,4 1 673,6 64,6 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 76,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400 74 743,4 20 784,7 27,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 154,7 1 350,2 42,8 
Водное хозяйство 0406 121,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408 270,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 70 993,7 19 372,1 27,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 204,0 62,4 30,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 366,0 597,8 9,4 
Жилищное хозяйство 0501 93,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502 4 244,1 370,5 8,7 
Благоустройство 0503 7,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 2 021,9 227,3 11,2 
Образование 0700 380 184,1 223 533,5 58,8 
Дошкольное образование 0701 65 890,8 35 469,5 53,8 
Общее образование 0702 291 764,6 173 204,4 59,4 
Дополнительное образование детей 0703 12 821,6 7 678,1 59,9 
Молодёжная политика 0707 2 500,0 2 021,5 80,9 
Другие вопросы в области образования 0709 7 207,2 5 159,9 71,6 
Культура, кинематография 0800 40 876,0 14 338,6 35,1 
Культура 0801 39 052,8 13 559,3 34,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 823,3 779,3 42,7 
Социальная политика 1000 45 707,7 19 858,8 43,4 
Пенсионное обеспечение 1001 3 765,5 956,0 25,4 
Социальное обеспечение населения 1003 5 828,9 3 151,5 54,1 
Охрана семьи и детства 1004 33 881,0 15 427,4 45,5 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 232,4 323,8 14,5 
Физическая культура и спорт 1100 142,7 111,4 78,1 
Массовый спорт 1102 142,7 111,4 78,1 
Средства массовой информации 1200 2 520,0 1 281,3 50,8 
Периодическая печать и издательства 1202 2 520,0 1 281,3 50,8 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

1400 14 185,2 7 440,3 52,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1401 14 185,2 7 440,3 52,5 

Итого  629 638,3 320 804,4 51,0 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 1 полугодие
2022 года по ведомственной структуре расходов (тыс. руб.)

Коммунальное хозяйство 500 0502 1400,9 190,9 13,6 
Благоустройство 500 0503 7,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

500 0505 296,3 227,3 76,7 

Образование 500 0700 35,0 32,2 92,0 
Молодёжная политика 500 0707 35,0 32,2 92,0 
Социальная политика 500 1000 10516,4 4045,3 38,5 
Пенсионное обеспечение 500 1001 3765,5 956,0 25,4 
Социальное обеспечение населения 500 1003 5451,0 3089,3 56,7 
Другие вопросы в области социальной политики 500 1006 1300,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 500 1100 142,7 111,4 78,1 
Массовый спорт 500 1102 142,7 111,4 78,1 
Средства массовой информации 500 1200 2520,0 1281,3 50,8 
Периодическая печать и издательства 500 1202 2520,0 1281,3 50,8 
Муниципальное учреждение Совет депутатов 
муниципального образования «Цильнинский район» 

501  591,5 298,4 50,4 

Общегосударственные вопросы 501 0100 591,5 298,4 50,4 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

501 0103 591,5 298,4 50,4 

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

502  905,0 398,9 44,1 

Общегосударственные вопросы 502 0100 905,0 398,9 44,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

502 0106 905,0 398,9 44,1 

муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

544  22856,1 10915,1 47,8 

Общегосударственные вопросы 544 0100 8670,9 3474,8 40,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

544 0106 8670,9 3474,8 40,1 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

544 1400 14185,2 7440,3 52,5 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

544 1401 14185,2 7440,3 52,5 

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

545  10159,2 3097,8 30,5 

Общегосударственные вопросы 545 0100 5590,4 2918,2 52,2 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113 5590,4 2918,2 52,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500 4568,8 179,6 3,9 
Коммунальное хозяйство 545 0502 2843,2 179,6 6,3 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

545 0505 1725,6 0,0 0,0 

муниципальное учреждение отдел по делам 
культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

558  45447,5 18150,5 39,9 

Образование 558 0700 4559,4 3811,9 83,6 
Дополнительное образование детей 558 0703 4559,4 3811,9 83,6 
Культура, кинематография 558 0800 40876,0 14338,6 35,1 
Культура 558 0801 39052,8 13559,3 34,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804 1823,3 779,3 42,7 
Социальная политика 558 1000 12,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 558 1003 12,1 0,0 0,0 
Муниципальное учреждение управление 
образования администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

573  410769,0 235502,9 57,3 

Образование 573 0700 375589,8 219689,5 58,5 
Дошкольное образование 573 0701 65890,8 35469,5 53,8 
Общее образование 573 0702 291764,6 173204,4 59,4 
Дополнительное образование детей 573 0703 8262,3 3866,3 46,8 
Молодёжная политика 573 0707 2465,0 1989,3 80,7 
Другие вопросы в области образования 573 0709 7207,2 5159,9 71,6 
Социальная политика 573 1000 35179,2 15813,4 45,0 
Социальное обеспечение населения 573 1003 365,8 62,2 17,0 
Охрана семьи и детства 573 1004 33881,0 15427,4 45,5 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006 932,4 323,8 34,7 
Муниципальное казённое учреждение «Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий» 

587  3154,7 1350,2 42,8 

Национальная экономика 587 0400 3154,7 1350,2 42,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405 3154,7 1350,2 42,8 

Итого   629638,3 320804,4 51,0 

Наименование показателя мин РзПр Уточнённая 
сумма 

Испол-
нено 

% испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 
муниципальное учреждение администрация 
муниципального образования «Цильнинский 
район"»Ульяновской области 

500  135755,3 51090,7 37,6 

Общегосударственные вопросы 500 0100 45654,0 23833,5 52,2 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

500 0104 19995,4 10775,2 53,9 

Судебная система 500 0105 84,0 84,0 100,0 
Резервные фонды 500 0111 449,1 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113 25125,6 12974,2 51,6 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

500 0300 3501,3 1934,3 55,2 

Органы юстиции 500 0304 832,9 260,7 31,3 
Гражданская оборона 500 0309 2592,4 1673,6 64,6 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

500 0310 76,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 500 0400 71588,7 19434,5 27,1 
Водное хозяйство 500 0406 121,0 0,0 0,0 
Транспорт 500 0408 270,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409 70993,7 19372,1 27,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412 204,0 62,4 30,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500 1797,2 418,2 23,3 
Жилищное хозяйство 500 0501 93,0 0,0 0,0 

Численность муниципальных служащих % 46 человек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  504%П от 2  сентября 2022 года

О начале отопительного периода 2022 и 2023 годов
В целях реализации распоряжения Правительства Ульяновской области от 15 августа

2022 г. №408�пр "О начале отопительного периода 2022 и 2023 годов" и обеспечения норма�
тивного температурного режима в зданиях на территории муниципального образования "Циль�
нинский район" администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям учреждений здравоохранения, образования, культуры, руководите�

лям теплоснабжающих организаций:
1.1.1. В срок до 21 сентября 2022 года завершить подготовку систем теплоснабжения

населённых пунктов к работе в отопительный сезон 2022 и 2023 годов.
1.1.2. С 21 сентября 2022 года начать заполнение химически очищенной водой магист�

ральных и квартальных тепловых сетей, системы отопления жилых домов.
1.1.3. С 22 сентября 2022 года обеспечить циркуляцию сетевой воды в системах тепло�

снабжения населенных пунктов Цильнинского района.
1.1.4. Начать отопительный сезон:
для объектов социальной сферы � с 26 сентября 2022 года;
для жилищного фонда � при установлении среднесуточной температуры наружного воз�

духа плюс 8 °C и ниже в течении 5 (пяти) суток подряд.
1.1.5. Обеспечить первоочередной пуск систем отопления учреждений здравоохране�

ния, образования, культуры и социального обеспечения (далее организации социальной
сферы).

1.1.6. В целях координации действий теплоснабжающих организаций, теплосетевых орга�
низаций, отдельных категорий потребителей, в том числе организаций, осуществляющих де�
ятельность по эксплуатации жилого фонда, создать штабы по прохождению отопительного
периода 2022 и 2023 годов.

1.1.7. В целях повышения уровня безопасности поставки газа, сохранения жизни и здо�
ровья граждан проверять наличие у организаций, осуществляющих управление многоквартир�
ными домами, акты о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифициро�
ванном жилом фонде, а также включить в приоритетом порядке в планы капитального ремонта
многоквартирных домов, отапливаемых печами на газовом топливе (при наличии), замену
газогорелочных устройств на современное оборудование.

1.1.8. Осуществить контроль за применением руководителями муниципальных учрежде�
ний и муниципальных предприятий мер дисциплинарного и материального характера в отноше�
нии работников, чье неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них трудо�
вых (должностных) обязанностей повлекло совершение выявленных контрольными органами
нарушений Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Мини�
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил
оценки готовности к отопительному периоду".

1.1.9. Применять к руководителям муниципальных учреждений и муниципальных пред�
приятий, допустившим нарушение правил оценки готовности к отопительному периоду, утвер�
жденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", в соответствии  с трудовым
законодательством дисциплинарные взыскания, а также снижать размер выплат стимулиру�
ющего характера.

1.1.10. Контроль за организацией прохождения отопительного сезона 2022 и 2023 годов
возложить на штаб по подготовке к зиме 2022 и 2023 г.г.

1.2. Руководителям организаций, имеющих в эксплуатации жилищный фонд, независи�
мо от организационно�правовой формы и формы собственности, организаций социальной
сферы:

1.2.1. В  срок до 15 сентября 2022 года обеспечить готовность объектов к приёму тепла
на нужды отопления с подписанием соответствующих актов с теплоснабжающими органи�
зациями.

1.2.2. Обеспечить надлежащую, безаварийную эксплуатацию жилищного фонда, зданий,
инженерного оборудования и сетевого хозяйства, соответствующую требованиям, предъявля�
емым к качеству предоставляемых жилищно� коммунальных услуг.

1.3. Администрациям городского и сельских поселений Цильнинского района принять
аналогичные постановления в отношении жилищного фонда, объектов социальной сферы, а
так же организаций независимо от организационно � правовой формы и формы собственно�
сти, имеющих на своем балансе, источники теплоснабжения, инженерные коммуникации и
оказывающих коммунальные услуги учреждениям бюджетной сферы поселений.

1.4. Лицам, указанным в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления:
1.4.1. Ежедневно представлять информацию о ходе пуска тепла на объекты социальной

сферы в управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" по телефону 2�23�60, факсу 2�24�55.

1.4.2. Обеспечить своевременность представления информации о нештатных ситуациях
в приемную администрации муниципального образования "Цильнинский район" по телефону
2�25�05; в Единую дежурную диспетчерскую службу муниципального образования "Цильнинс�
кий район" по телефонам 2�22�12, 2�22�44, 112.

1.5. Руководителям ресурсоснабжающих организаций независимо от организационно�
правовой формы и формы собственности обеспечить в отопительный сезон 2022 и 2023 годов
безаварийную и устойчивую работу электростанций, котельных, электрических и тепловых се�
тей, газового хозяйства, строгое соблюдение технологических режимов эксплуатации энерго�
агрегатов и оборудования.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" обеспечить финансирование в 2022 и 2023  годах расходов по оплате топливно�
энергетических ресурсов и коммунальных услуг подведомственных организаций социальной
сферы в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете муниципального
образования "Цильнинский район".

3. Заместителям Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район",
начальникам управлений, отделов администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" по курируемым отраслям:

3.1. Обеспечить ежедневный контроль за пуском и приёмом тепла на объекты социальной
и жилищный фонд, находящийся на территории муниципального образования "Цильнинский
район" в отопительный сезон 2022 и 2023 гг.

3.2. Совместно с руководителями предприятий ЖКХ (по согласованию) и Главами адми�
нистраций городского и сельских поселений Цильнинского района (по согласованию) в срок
до 1 декабря 2022 года организовать проведение противоаварийных тренировок в организа�
циях жилищно�коммунального хозяйства.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" от 01.09.2021 №472�П "О начале отопительного сезона 2021 и 2022
годов".

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Цильнинские Новости".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника уп�

равления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального
образования "Цильнинский район" В.Н. Сандркина.

Глава администрации Г.М.Мулянов.
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Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Слесарь механосборочных работ 24000-25000 Большое Нагаткино 
Подсобный рабочий 24000-25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, 
а также обучение на производстве) 

24000-25000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 30000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

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

30000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 45000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Токарь  (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

30000-50000 Большое Нагаткино 

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

40000 Большое Нагаткино 

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

"ГОБЗА" ООО 

40000 Большое Нагаткино 

Главный специалист-эксперт отдела по 
делам молодежи и спорта 

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

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

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

Первый заместитель Главы 
администрации муниципального 
образования "Цильнинский район" 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

50000 - 70000 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС Большое 
Нагаткино 

15279 - 15973 Большое Нагаткино 

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

АО "Почта России" 

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

(дополнительный офис 
№3349/65/02) 

20000 Большое Нагаткино 

Инженер-теплотехник 26000 - 30000 р. п. Цильна 
Тракторист 20000 - 30000 р. п. Цильна 
Машинист экскаватора одноковшового 20000 - 35000 р. п. Цильна 
Машинист крана (крановщик) 20000 - 35000 р. п. Цильна 
Медицинская сестра 

АО "Ульяновсксахар" 

18000 - 20000 р. п. Цильна 
Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

15279 - 16400 Большое Нагаткино 

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

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

15279- 17600 Большое Нагаткино 

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

15279 - 17000 Карабаевка 

Врач-эндоскопист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра палатная (постовая) 15279 - 17000 Большое Нагаткино 
Врач-педиатр участковый 15279 - 17000 Большое Нагаткино 
Начальник отдела АСУ 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Слесарь-сантехник 

ГУЗ 
"Большенагаткинская 

РБ" 

15279 Большое Нагаткино 
Водитель автомобиля категории "Д" Елховоозернская 

средняя школа  
16000 - 18000 Елховое Озеро 

Механизатор (тракторист, комбайнер) ИП Абдулмянов 
Раиль Раисович 

30000 - 45000 Большое Нагаткино, 
р. п. Цильна 

Продавец продовольственных товаров ИП Антонов 
Антон Николаевич 

15500 - 18000 Большое Нагаткино 

Продавец-консультант салона сотовой 
связи ТЕЛЕ2 

ИП Беспалов 
Дмитрий Валентинович 

15279 р. п. Цильна 

Продавец непродовольственных товаров ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Продавец непродовольственных товаров 

ИП Нюкина 
 Елена Николаевна 15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Чамкина 
Анна Леонидовна 

15500 -16500 Большое Нагаткино 

Инспектор контрольно-счетной палаты КСП МО 
"Цильнинский район" 

28000 - 28420 Большое Нагаткино 
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Уборщик производственных и 
служебных помещений (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  3000 - 4000 Большое Нагаткино 

Учитель-логопед 15279 р. п. Цильна 
Музыкальный руководитель 15990 р. п. Цильна 
Воспитатель 15279 р. п. Цильна 
Помощник воспитателя 

Детский сад 
"Терем-Теремок»  

15279 р. п. Цильна 
Контролер МКП "Комбытсервис"  15279 - 18000 Большое Нагаткино 
Юрисконсульт МКУ "Агентство по 

комплексному 
развитию сельских 

территорий" 

17000 - 18000 Большое Нагаткино 

Специалист 1 разряда Администрация МО 
"Алгашинское сельское 

поселение"  

18000 - 20000 Старые Алгаши 

Специалист по экономике и налоговой 
политике 

Администрация МО 
"Новоникулинское 

сельское поселение" 

15800 Новое Никулино 

Заведующий филиалом 
Верхнетимерсянского сельского Дома 
культуры 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

15279 Верхние Тимерсяны 

Заведующий филиалом 
Нижнетимерсянского сельского дома 
культуры 

15279 Нижние Тимерсяны 

Заведующий филиалом Богдашкинского 
сельского дома культуры 

19316 Богдашкино 

Руководитель клубного формирования 
Крестниковского сельского дома 
культуры 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

19161 Крестниково 

Преподаватель математики ОГБПОУ 
"Большенагаткинский 

техникум технологии и 
сервиса 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Инспектор направления 
информационного обеспечения штаба 

15279 Большое Нагаткино 

Аналитик направления анализа, 
планирования и контроля штаба 

15279 Большое Нагаткино 

Водитель автомобиля ФКУ "ЦХиСО" 
УМВД России по Ульяновской области 

15279 Большое Нагаткино 

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

30000 - 45000 Большое Нагаткино 

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

30000 - 45000 Большое Нагаткино 

Участковый уполномоченный полиции 
отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 

30000 - 45000 Большое Нагаткино 

Дознаватель группы дознания 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 

30000 - 45000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, 
а также обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 30000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

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

30000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 45000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

30000-50000 Большое Нагаткино 

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

40000 Большое Нагаткино 

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

ООО "АкваБиом" 

40000 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Администратор 

ООО "Астра" 
(Лаборатория 
«Гемотест») 

15279 Большое Нагаткино 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

25000 - 30000 р. п. Цильна 

Уборщик территорий 3000 - 3500 р. п. Цильна 
Кладовщик (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

20000 - 25000 р. п. Цильна 

Оператор слива-налива 35000 - 38000 р. п. Цильна 
Электрик участка 

ООО "Крона" 

28000 р. п. Цильна 
Главный механик 20000 - 25000 Большое Нагаткино 
Укладчик-упаковщик 16639 Большое Нагаткино 
Укладчик-упаковщик (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

ООО "НПК" 

16639 Большое Нагаткино 

Заведующий питомником (агроном) 30000 - 100000 Средние Тимерсяны 
Сборщик-комплектовщик заказов 

ООО «Розалия» 
20000 - 40000 Средние Тимерсяны 

Музыкальный руководитель (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская 
средняя школа  

18000 Старые Алгаши 
Подсобный рабочий СХПК "Степной сад" 15279-25000 Степное Анненково 
Ведущий бухгалтер 11650 Большое Нагаткино 
Бухгалтер 18725 Большое Нагаткино 
Делопроизводитель 

Управление делами МО 
"Цильнинский район" 

6159 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 19120 - 29400 Большое Нагаткино 
Водитель автомобиля 16990 - 25800 Большое Нагаткино 
Инженер 22800 - 30000 Большое Нагаткино, 

р. п. Цильна 
Инженер по надзору за строительством 18000 - 23400 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

16000 - 22700 Большое Нагаткино; 
р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

16000 - 22700 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5 разряда 

19120 - 29400 Большое Нагаткино 

Мастер аварийно-диспетчерской службы 23300 - 30700 Большое Нагаткино 
Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

16780 - 25500 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

Филиал ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" в с. 
Большое Нагаткино 

16780 -25500 Большое Нагаткино 

Консультант Финансовое управление 
Администрации МО 

"Цильнинский район" 

23489 Большое Нагаткино 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2?21?79.
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 9 сент. 
ПТ. 

10 сент. 
СБ. 

11 сент. 
ВС.  

12 сент. 
ПН. 

13 сент. 
ВТ. 

14 сент. 
СР.  

15 сент. 
ЧТ. 

Температура +10 
+8 

+12 
+5 

+13 
+9 

+14 
+11 

+15 
+9 

+15 
+11 

+17 
+10 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 752 755 755 753 754 755 752 

Ветер СЗ-7 СЗ-6 СЗ-4 Ю-2 СВ-4 В-4 В-4 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

О
ГР

Н
 3

0
4

7
3

2
8

1
9

5
0

0
1

4
7

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

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

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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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
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8?902?004?45?85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8%909%358%34%61,

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

любых размеров.
Тел. 8?909?358?34?61,

8?937?883?00?19.О
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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8?905?348?52?77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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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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Организатор торгов � финансовый управляющий Долговой Надежды Владимировны (дата рождения: 01.09.1951
г., место рождения: с. Покровское Цильнинского района Ульяновской области, СНИЛС 072�241�201 12, ИНН
732508837827, адрес регистрации по месту жительства: 432011, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Сред. Венец,
д.15, кв.34) решением Арбитражного суда Ульяновской области от 09.08.2022 г. по делу № А72�9039/2022 введена
процедура реализации имущества) � Федоров Сергей Владимирович (ИНН 644918589967, СНИЛС 107�968�618 00,
почтовый адрес: 410012, обл Саратовская, г Саратов, Большая Казачья, 49/65, 705, адрес электронной почты:
au.fedorovsv@yandex.ru, контактный номер 8�927�142�37�12) � член Союза АУ "Возрождение" (ОГРН 1127799026486,
ИНН 7718748282, адрес: 107078, г, Москва, г Москва, ул. Садовая�Черногрязская, дом 8, стр.1, офис 304), сообщает
о продаже имущества Долговой Надежды Владимировны в форме аукциона с закрытой формой подачи предложе�
ний о цене путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную величине "шага аукциона", на элект�
ронной площадке Центр дистанционных торгов, размещенной на сайте https://cdtrf.ru/ в сети Интернет.

Предметом торгов является следующее имущество: Земельный участок � Кадастровый номер:
73:20:021301:864;  Адрес: Ульяновская область, р�н Цильнинский. Площадь: 1426000 +/� 10449 кв.м.  Вид
права: Общая долевая собственность, 24/211; Дата гос. регистрации: 15.04.2019 г.; Основания государ�
ственной регистрации: Свидетельство о праве на наследство по закону, № 658, выдан 12.03.2010. Документ
нотариально удостоверен: 12.03.2010. Начальная стоимость 378 410,64  рубля. Величина повышения на�
чальной цены продажи имущества ("шаг аукциона") 10%. Покупателем имущества должника может быть
лицо, являющееся участником общей долевой собственности недвижимого имущества, указанного в п 1.2,
а также в Федеральным закона от 24.07.2002 N 101�ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об обороте земель сельско�
хозяйственного назначения" подавшее заявку на приобретение имущества и заключившее договор купли�
продажи. В случае возникновения дополнительных вопросов, прошу направить запрос по адресу эл. почты:
au.fedorovsv@yandex.ru, тел. 8�908�559�87�20.                                                                                     На  правах  рекламы

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь

Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области
гражданам в собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной собственности земель�
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам
или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бес�
платно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые
Алгаши в кадастровом квартале 73:20:010508, площадью 2313 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, цель использования:
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных 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 часов,  кроме выходных и праздничных дней или
почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбыше�
ва, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 10.10.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей

сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муни�
ципальным 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 земельный участок, предъявляет документ, подтвержда�
ющий личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица � документ,
подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа исполнительной власти или
органа местного самоуправления, принимающим 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, подтверждающего личность заявителя,
а в случае направления такого заявления представителем юридического или физического лица � копия документа,
подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

15 СЕНТЯБРЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини%маркета "Люкс")
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врачом%оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

40 дней прошло со дня смерти нашей любимой жены,
мамы, бабушки, прабабушки Чукариковой Лидии Ивановны
(Б. Нагаткино).

Выражаем особую благодарность родным, близким, со�
седям за оказанную материальную помощь, моральную под�
держку в организации  и проведении похорон. За проведение
церковного обряда огромное спасибо настоятелю Большена�
гаткинского храма во имя иконы Божией матери "Всех скор�
бящих радость" отцу Ростиславу, за предоставление  риту�
альных услуг � Д. А. Ткачеву, за приготовление поминального
обеда � поварам кафе ИП Бурнашевой А. Г.

Всем, кто пришел проводить в последний путь  нашу доро�
гую жену, маму, бабушку, низкий поклон.

Муж, дети, внуки, правнуки.

1 сентября на 63�м году ушел из жизни Новиков Евгений
Михайлович (Бог. Репьевка).

В трудные минуты потери нашего любимого человека нас
морально поддержали родные, близкие, соседи, оказали ма�
териальную помощь. Огромное спасибо вам, добрые люди.
Наша большая благодарность за проведение церковного об�
ряда отцу Сергию Покровского  храма, за предоставление
ритуальных услуг � ИП Маркеловой Е. А., за приготовление
поминального обеда � коллективу  ИП Савельевой А. Е.

Всем низкий поклон, крепкого здоровья.
Семьи Шевалдовых, Ганюшкиных.

РАЗНОЕ
Сдам комнату (площадь 12 кв. м) в

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

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

РАЗНОЕ
Куплю воск от 550 руб. за  1 кг. Тел.  8%917%908%39%86.

Куплю КРС (бычки, телки, бараны) по договорной
цене. Тел. 8%903%379%08%92.

На АЗС "Лукойл" около с. Марьевка требуется зап%
равщик. Тел. 8%927%807%40%70.

На АЗС "Эко%нефть" около с. Б. Нагаткино требуется
кассир%оператор. Тел. 8%927%807%40%70.

Реклама
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e%mail: cilnnovosti@mail.ru

ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Áóäüòå òàêîé æå ìîëîäîé è ÿðêîé,
Ïóñòü Âàøà èñïîëíèòñÿ ìå÷òà.
Â æèçíè áóäóò ïóñòü Âàì ïîäàðêîì
Ìîëîäîñòü, ëþáîâü è êðàñîòà!

Ñ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê Âàì
êîëëåêòèâ ãðóïïû "ÁÝÌÑ".êîëëåêòèâ ãðóïïû "ÁÝÌÑ".êîëëåêòèâ ãðóïïû "ÁÝÌÑ".êîëëåêòèâ ãðóïïû "ÁÝÌÑ".êîëëåêòèâ ãðóïïû "ÁÝÌÑ".

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëà
Ïåòðîâè÷à ÑèäîðîâàÏåòðîâè÷à ÑèäîðîâàÏåòðîâè÷à ÑèäîðîâàÏåòðîâè÷à ÑèäîðîâàÏåòðîâè÷à Ñèäîðîâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ìóæ, ïàïóëÿ ëþáèìûé, äåäóëÿ ðîäíîé,
Ìû âñå ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâ-

ëÿåì.
Äåòè è âíóêè ãîðäÿòñÿ òîáîé,
Êîìïàíèåé âñåé ìû òåáå ïîæåëàåì
Ñâåòëîé ëþáâè è äîëãèõ ëåò æèçíè,
Íîâûõ ñâåðøåíèé è íîâûõ ïîáåä..
Îò ãîðÿ, ïðîáëåì òû áóäü íåçàâèñèì,
À åñëè íàñ ñïðîñÿò, äàäèì ìû îòâåò,
×òî âñåþ äóøîé î÷åíü ëþáèì òåáÿ,
×òî ëó÷øå, ÷åì òû, íà çåìëå ìû íå çíàåì,
È âñå, ÷òî èìååì, - çàñëóãà òâîÿ,
Òåáÿ ñ þáèëååì, ðîäíîé, ïîçäðàâëÿåì!

Ìû òåáÿ ëþáèì!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò Àäåëüøó Àá-Àäåëüøó Àá-Àäåëüøó Àá-Àäåëüøó Àá-Àäåëüøó Àá-

çàëòäèíîâè÷à Ñûòäûêîâàçàëòäèíîâè÷à Ñûòäûêîâàçàëòäèíîâè÷à Ñûòäûêîâàçàëòäèíîâè÷à Ñûòäûêîâàçàëòäèíîâè÷à Ñûòäûêîâà ñ þáèëååì.
Â ÷åñòü Âàøåãî 65-ëåòèÿ
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî Âàì ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-
ñèëüåâíó Ëàïøèíóñèëüåâíó Ëàïøèíóñèëüåâíó Ëàïøèíóñèëüåâíó Ëàïøèíóñèëüåâíó Ëàïøèíó (ï. Ñîëíöå).

Æåëàþ, äîðîãàÿ,
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ.
×òîá ðîçû íà äóøå öâåëè
È íå áûëî íåíàñòüÿ.
Ïóñòü â òâîåé æèçíè áóäåò áîëüøå

ñâåòà
È äîáðîòû, è ðàäîñòè çåìíîé.
Òâîåé óëûáêîé ÿ âñåãäà ñîãðåò,
Íó, à ïðîáëåìû áóäåì ìû äåëèòü ñ

òîáîé.
Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-Ëèäèþ Âà-
ñèëüåâíó Ëàïøèíó ñèëüåâíó Ëàïøèíó ñèëüåâíó Ëàïøèíó ñèëüåâíó Ëàïøèíó ñèëüåâíó Ëàïøèíó (ï. Ñîëíöå).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ìàìà è áàáóëÿ ìèëàÿ,
Äîðîãàÿ íàøà, ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Äëÿ âíóêîâ, íåâåñòêè è ñûíà
Òû âñåõ äîðîæå è íåîáõîäèìåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâó àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
Èðèíó Âèêòîðîâíó ÀëåêñàíêèíóÈðèíó Âèêòîðîâíó ÀëåêñàíêèíóÈðèíó Âèêòîðîâíó ÀëåêñàíêèíóÈðèíó Âèêòîðîâíó ÀëåêñàíêèíóÈðèíó Âèêòîðîâíó Àëåêñàíêèíó
ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Âèêòîðîâíà!
Íå âðåìÿ  æèòü  âîñïîìèíàíüÿ-

ìè,
À âðåìÿ ïîñìîòðåòü âïåðåä!
Çà÷åì  çàãàäûâàòü  æåëàíèÿ?
Âåäü âïåðåäè òàê ìíîãî æäåò.
Âàñ æäóò âåëèêèå  ñâåðøåíèÿ
È ìíîãî áëàãîðîäíûõ äåë,
Ìû öåíèì Âàøè äîñòèæåíèÿ
È çíàåì - ýòî íå ïðåäåë!
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Óâàæåíèå  è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü þáèëåé,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  áûâ-
øåãî íà÷àëüíèêà Ðîñãîññòðàõà ÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðàÂèêòîðà
Íèêîëàåâè÷à ÏîñòðåëîâàÍèêîëàåâè÷à ÏîñòðåëîâàÍèêîëàåâè÷à ÏîñòðåëîâàÍèêîëàåâè÷à ÏîñòðåëîâàÍèêîëàåâè÷à Ïîñòðåëîâà è áûâøåãî
ãëàâó ñåëà Ðóññêàÿ Öèëüíà Ïåòðà Èã-Ïåòðà Èã-Ïåòðà Èã-Ïåòðà Èã-Ïåòðà Èã-
íàòüåâè÷à Äîëãî÷åâàíàòüåâè÷à Äîëãî÷åâàíàòüåâè÷à Äîëãî÷åâàíàòüåâè÷à Äîëãî÷åâàíàòüåâè÷à Äîëãî÷åâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ ïðåêðàñíûé,
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó âàñ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ âàì õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ êîíñóëüòàíòà îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Îëüãó Âàëåðüåâíó Àëåêñàí-Îëüãó Âàëåðüåâíó Àëåêñàí-Îëüãó Âàëåðüåâíó Àëåêñàí-Îëüãó Âàëåðüåâíó Àëåêñàí-Îëüãó Âàëåðüåâíó Àëåêñàí-
äðîâó.äðîâó.äðîâó.äðîâó.äðîâó.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò  ãëàâó àäìèíèñò-
ðàöèè ïîñåëåíèÿ Èðèíó ÂèêòîðîâíóÈðèíó ÂèêòîðîâíóÈðèíó ÂèêòîðîâíóÈðèíó ÂèêòîðîâíóÈðèíó Âèêòîðîâíó
ÀëåêñàíêèíóÀëåêñàíêèíóÀëåêñàíêèíóÀëåêñàíêèíóÀëåêñàíêèíó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Âèêòîðîâíà!
Ýòà êðóãëàÿ â æèçíè äàòà -
Âàø òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè  âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ìû ñåãîäíÿ  ñî âñåì óâàæåíèåì
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñåì,

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíîâ ïàðòèè Èðèíó Âèêòîðîâíó Àëåê-Èðèíó Âèêòîðîâíó Àëåê-Èðèíó Âèêòîðîâíó Àëåê-Èðèíó Âèêòîðîâíó Àëåê-Èðèíó Âèêòîðîâíó Àëåê-
ñàíêèíó ñàíêèíó ñàíêèíó ñàíêèíó ñàíêèíó (Ñò. Àííåíêîâî), Âàëåíòèíó Ìè-Âàëåíòèíó Ìè-Âàëåíòèíó Ìè-Âàëåíòèíó Ìè-Âàëåíòèíó Ìè-
õàéëîâíó Çîòîâóõàéëîâíó Çîòîâóõàéëîâíó Çîòîâóõàéëîâíó Çîòîâóõàéëîâíó Çîòîâó (Ñò. Àííåíêîâî), Ãåëü-Ãåëü-Ãåëü-Ãåëü-Ãåëü-
ñèðþ Àáäóëõàòîâíó Ìàçèòîâóñèðþ Àáäóëõàòîâíó Ìàçèòîâóñèðþ Àáäóëõàòîâíó Ìàçèòîâóñèðþ Àáäóëõàòîâíó Ìàçèòîâóñèðþ Àáäóëõàòîâíó Ìàçèòîâó (Ñóõ.
Áóãóðíà) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Âñå, ÷òî ïðîéäåíî - òîëüêî ê ëó÷øåìó,
Âñå, ÷òî áóäåò - ïîäàðèò ñ÷àñòüå.
Äîëãèõ ëåò âàì, áëàãîïîëó÷èÿ,
Ïóñòü âàñ ðàäóåò æèçíü ïî÷àùå.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü, âíèìà-

íèå,
Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò âàñ âñå-

ãäà.
Âîïëîòÿòñÿ ïóñòü íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Ìíîãî ðàäîñòè ïîäàðÿò ïóñòü ãîäà!

Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-
êà"êà"êà"êà"êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì âîñïèòàòåëÿ Åëåíó  Ïåòðîâíó Âè-Åëåíó  Ïåòðîâíó Âè-Åëåíó  Ïåòðîâíó Âè-Åëåíó  Ïåòðîâíó Âè-Åëåíó  Ïåòðîâíó Âè-
íîãðàäîâó.íîãðàäîâó.íîãðàäîâó.íîãðàäîâó.íîãðàäîâó.

Â Âàø äåíü ðîæäåíèÿ õîòèì ïîæåëàòü
Âàì  äîñòèæåíèÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ íå
òîëüêî íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå, íî
è â ëè÷íîé æèçíè. Ïóñòü ñîëíûøêî
ïî÷àùå çàãëÿäûâàåò â Âàø äîì, à
òåïëîòà è ñåðäå÷íîñòü Âàøèõ áëèç-
êèõ îáåðåãàþò îò íåâçãîä è íåïðèÿò-

íîñòåé.  Äðóçüÿ áóäóò ïóñòü âåðíûìè è íà-
äåæíûìè. Çäîðîâüå íå ïîäâîäèò ïóñòü
íèêîãäà, à òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë íå èñ-
ñÿêàåò ñ ïðîæèòûìè ãîäàìè. Ïóñòü
Âàøè ïðîôåññèîíàëüíûå äîñòèæåíèÿ
îçàðÿþò Âàø æèçíåííûé ïóòü, äàðÿ íî-
âûå ýìîöèè è ñòèìóë.

Ëþáèìóþ íàøó æåíó,  äîðîãóþ ìàìó,
áàáóøêó Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôî-Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôî-Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôî-Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôî-Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôî-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëååì.

Ïðèìè ïîçäðàâëåíüÿ îò ñàìûõ ðîäíûõ,
Êòî ëþáèò òåáÿ î÷åíü-î÷åíü:
Îò ìóæà, äåòîê è âíóêîâ õîðîøèõ

òâîèõ,
Äëÿ íàñ  òû - ëþáèìûé öâåòî÷åê.
Ìû áóäåì òåáÿ è áåðå÷ü, è õðàíèòü,
Õîòü ýòîìó íàäî ó÷èòüñÿ.
Íî òû - íàø ïðèìåð áåççàâåòíîé ëþáâè,
È áóäåøü òû íàìè ãîðäèòüñÿ!
Æåëàåì  áûòü  âñåãäà òàêîé êðàñèâîé,
Ëþáèìîé, íåæíîé è ïðîñòîé.
Òàêîé æå áåñêîíå÷íî ìèëîé,
Ñ äóøîé íàâåêè ìîëîäîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,
âíóêè, âíó÷êà.âíóêè, âíó÷êà.âíóêè, âíó÷êà.âíóêè, âíó÷êà.âíóêè, âíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Òàìàðó Ñå-Òàìàðó Ñå-Òàìàðó Ñå-Òàìàðó Ñå-Òàìàðó Ñå-
ìåíîâíó Òðèôîíîâóìåíîâíó Òðèôîíîâóìåíîâíó Òðèôîíîâóìåíîâíó Òðèôîíîâóìåíîâíó Òðèôîíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ â ÷åñòü áîëüøîãî þáèëåÿ
Òàê ðàäîñòíî ñëîâà ïðîèçíåñòè
Î ñ÷àñòüå è óäà÷å, âäîõíîâåíèè,
Î ÿðêèõ äíÿõ, ÷òî áóäóò âïåðåäè.
Óñïåõà ïîæåëàòü è ïëàíîâ íîâûõ,
È ÷òîá ëåãêî èõ áûëî âîïëîùàòü.
Ëþáîâü ðîäíûõ, ñîáûòèé ìíîãî äîá-

ðûõ
Ïóñòü äàðèò æèçíü âñåãäà, êàê â ýòè 55!

Ïåòð è ÒàòüÿíàÏåòð è ÒàòüÿíàÏåòð è ÒàòüÿíàÏåòð è ÒàòüÿíàÏåòð è Òàòüÿíà
Êîíñòàíòèíîâû,Êîíñòàíòèíîâû,Êîíñòàíòèíîâû,Êîíñòàíòèíîâû,Êîíñòàíòèíîâû,
ñåìüÿ Ôåäèíûõ.ñåìüÿ Ôåäèíûõ.ñåìüÿ Ôåäèíûõ.ñåìüÿ Ôåäèíûõ.ñåìüÿ Ôåäèíûõ.

Ïîçäðàâëÿþ óâàæàåìóþ ñâàõó Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-
ðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíîâóðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíîâóðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíîâóðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíîâóðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Æåëàþ ñ÷àñòüÿ â þáèëåé
È äîëãèõ ëåò, è äîáðûõ äíåé,
Ëþáâè ðîäíûõ, âñåõ ëó÷øèõ áëàã,

Óäà÷è â ïëàíàõ è äåëàõ,
Îòëè÷íûõ, ïðåäàííûõ äðóçåé,
Âñåãäà õîðîøèõ íîâîñòåé,
Çäîðîâüÿ, ñìåõà, äîáðîòû
È ïóñòü èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû.

Ñâàõà Ñâåòëàíà.Ñâàõà Ñâåòëàíà.Ñâàõà Ñâåòëàíà.Ñâàõà Ñâåòëàíà.Ñâàõà Ñâåòëàíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíî-Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíî-Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíî-Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíî-Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Êðàñèâûõ òîñòîâ è ïðèÿòíûõ ñëîâ.
Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ ñ÷àñòüå è âåçåíüå,
Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü òâîÿ æèçíü ïðåêðàñíîé, ÿðêîé

áóäåò.
Óþò è ðàäîñòü íàïîëíÿþò äîì
È ñîãðåâàþò òåáÿ ðîäíûå ëþäè
Âíèìàíèåì, çàáîòîé è òåïëîì!

Ñåìüÿ Áåëîçåðîâûõ.Ñåìüÿ Áåëîçåðîâûõ.Ñåìüÿ Áåëîçåðîâûõ.Ñåìüÿ Áåëîçåðîâûõ.Ñåìüÿ Áåëîçåðîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Òàìàðó Ñå-Òàìàðó Ñå-Òàìàðó Ñå-Òàìàðó Ñå-Òàìàðó Ñå-
ìåíîâíó Òðèôîíîâóìåíîâíó Òðèôîíîâóìåíîâíó Òðèôîíîâóìåíîâíó Òðèôîíîâóìåíîâíó Òðèôîíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì óëûáîê, äîáðà â þáèëåé,
Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, áîäðîñòè,  ñìåõà,
Çàáîòëèâûõ áëèçêèõ, âåñåëûõ äðóçåé,
Äîñòàòêà, âíèìàíèÿ, ìèðà, óñïåõà.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáû-

ëîñü,
Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî,
×òîá ðàäîñòíî æèòü ìíîãî ëåò äîâå-

ëîñü
Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñòëèâîé!

Ñåìüè Áîðèñà è ÂëàäèìèðàÑåìüè Áîðèñà è ÂëàäèìèðàÑåìüè Áîðèñà è ÂëàäèìèðàÑåìüè Áîðèñà è ÂëàäèìèðàÑåìüè Áîðèñà è Âëàäèìèðà
×åðíîâûõ.×åðíîâûõ.×åðíîâûõ.×åðíîâûõ.×åðíîâûõ.

Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé þáèëåÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíî-Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíî-Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíî-Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíî-Òàìàðó Ñåìåíîâíó Òðèôîíî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Þáèëåé âñåãäà ðîñêîøíûé âîçðàñò,
Åñòü, ÷òî ðàññêàçàòü, î ÷åì âçãðóñò-

íóòü.
Ýòîò âîçðàñò, ÿðêèé è ïðåêðàñíûé,
Îòêðûâàåò íîâûé â æèçíè ïóòü!

Æåíùèíà âñåãäà ìèëà, ÷óäåñíà,
È ëþáàÿ äàòà åé èäåò.
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìíîãî ñ÷àñòüÿ
Â íàñòóïèâøèé þáèëåéíûé ãîä!

Òåáå ìû ñêàæåì ïðÿìî:
Äîðîãàÿ íàøà ìàìà,
Áóäü çäîðîâîé, ìèëîé, ñèëüíîé
È âñåãäà-âñåãäà ñ÷àñòëèâîé!
Ïóñòü âñå â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ,
Ïóñòü óñïåõè îáíîâëÿþòñÿ,
Ðàäîñòè òåáå, ëþáâè,
Äîëãî è ñ÷àñòëèâî æèâè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ôåäîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ôåäîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ôåäîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ôåäîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ôåäîð,
ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà,

âíóê Âàëåðèé, âíó÷êà Ïîëèíà.âíóê Âàëåðèé, âíó÷êà Ïîëèíà.âíóê Âàëåðèé, âíó÷êà Ïîëèíà.âíóê Âàëåðèé, âíó÷êà Ïîëèíà.âíóê Âàëåðèé, âíó÷êà Ïîëèíà.

Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíà-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíà-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíà-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíà-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññò-ãàòêèíñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññò-ãàòêèíñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññò-ãàòêèíñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññò-ãàòêèíñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññò-
ðàõ" ðàõ" ðàõ" ðàõ" ðàõ" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì

ðîæäåíèÿ Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó Ãàâ-Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó Ãàâ-Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó Ãàâ-Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó Ãàâ-Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó Ãàâ-
ðèëîâóðèëîâóðèëîâóðèëîâóðèëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ê Âàì ïðèõîäèò ñ÷àñòüå,
Íî íå â ãîñòè, íàâñåãäà,
Ïóñòü äîáðî ñ ñîáîé ïðèâîäèò,
×òîá îñòàëîñü íà ãîäà.
Ïóñòü Âàø äîì íàïîëíèò ñìåõîì,
È áîãàòñòâîì ÷åðåç êðàé,
È óäà÷åé, è óñïåõîì
Æèçíü íàïîëíèòüñÿ ïóñêàé.
×òîáû ñ  Âàìè ðÿäîì ëþäè
Òîëüêî èñêðåííèå áûëè,
Ïîæåëàòü ìû íå çàáóäåì -
×òîáû Âàñ âñåãäà ëþáèëè.

11 ñåíòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-
ëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Óôàðêèíàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Óôàðêèíàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Óôàðêèíàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Óôàðêèíàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Óôàðêèíà (Íèæ.
Òèìåðñÿíû).

Æåëàåì ìû ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñ-

íûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå  íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñ-

íûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

Ñåìüè Çàõàðîâûõ è ×àìêèíûõ.Ñåìüè Çàõàðîâûõ è ×àìêèíûõ.Ñåìüè Çàõàðîâûõ è ×àìêèíûõ.Ñåìüè Çàõàðîâûõ è ×àìêèíûõ.Ñåìüè Çàõàðîâûõ è ×àìêèíûõ.

Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿí-
ñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò
ó÷èòåëÿ Èâàíà Âàëåðüåâè÷à Ãîð-Èâàíà Âàëåðüåâè÷à Ãîð-Èâàíà Âàëåðüåâè÷à Ãîð-Èâàíà Âàëåðüåâè÷à Ãîð-Èâàíà Âàëåðüåâè÷à Ãîð-
áóíîâàáóíîâàáóíîâàáóíîâàáóíîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòàòåëü-
íîé æèçíè

Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Ïîêîðÿþòñÿ ïóñòü âñå âåðøèíû
È ìå÷òû çà ñîáîþ çîâóò,
Íåèçìåííî Âàñ, Èâàí Âàëåðüåâè÷,
Äîñòèæåíèÿ ÿðêèå æäóò!

.ПРОДАЕТСЯ
Двухкомнатная квартира в с. Б. На%

гаткино, ул. Северная, 11.
Тел. 8%902%244%15%46.

Корова (второй отел в феврале).
Тел. 8%999%194%47%90.

Трехгодовалая  телка (не стельная,
на мясо). Тел. 8%999%194%47%90.

Стельная телка черно%белой масти
(отел в феврале). Тел. 8%902%122%87%68.

Красный кирпич (новый) % 700 шт.
Тел. 8%902%244%44%70.

25%литровые стеклянные емкости
(2 шт.) и 10%литровые емкости (2 шт.).

Тел. 8%902%244%44%70.

Полуторагодовалая кобыла "Русский
рысак". Цена договорная.

Тел. 8%929%007%29%04.

Жилой дом (150 кв.м., хозпострой%
ки, земельный участок) в с. Верхние Ти%
мерсяны. Тел. 8%960%372%35%13.

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

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

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

Забор, заборные  секции из метал%
лической высечки, профнастила, проф%
штакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Замер и
консультация бесплатно. Скидки. Воз%
можна рассрочка. Тел. 8%927%800%80%75,
8%927%818%75%36

ОГРН3077321124010019

РАЗНОЕ
Куплю КРС. Наличный расчет. Са%

мовывоз.  Срочный забой. Цена дого%
ворная. Тел. 8%927%832%11%59.

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

Спутниковое телевидение Трико%
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ре%
монт. Тел. 8%951%091%55%58, 8%937%
455%03%04.

ОГРН1027700149124 Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


