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Цена свободная

Маски возращаются
В Ульяновской области с 13 сен�

тября введен  масочный режим в об�
щественном транспорте, аптеках и
учреждениях соцзащиты. Соответ�
ствующий Указ подписал глава ре�
гиона Алексей Русских.

Согласно тексту документа, допол�
нительно к действующим ограничени�
ям обязательного ношения масок в уч�
реждениях здравоохранения устанав�
ливается масочный режим в обще�
ственном транспорте, аптечных органи�
зациях и организациях социального об�
служивания. При этом в местах массо�
вого пребывания людей ношение ма�
сок носит рекомендательный характер.

Решение о введении ограничи�
тельных мер принято с учётом сани�
тарно�эпидемиологических требова�
ний и рекомендаций по профилактике
COVID�19, установленных Минздравом
России и Роспотребнадзором.

В десятке
инновационных
регионов

Федеральная служба государ�
ственной статистики опубликовала
рейтинг субъектов России по уров�
ню инновационной активности орга�
низаций, в котором Ульяновская об�
ласть вошла в десятку лучших.

Согласно проведенной оценке, Уль�
яновская область, как и в прошлом году,
вошла в лидирующую пятерку ПФО, а
во всероссийском рейтинге улучшила
свои показатели почти в два раза, за�
няв позицию в топ�10 инновационных
регионов страны.

Вакцина
от пневмококковой
инфекции

12 сентября на склад Ульяновс�
кой государственной аптеки по на�
циональному календарю профилак�
тических прививок поступило около
18 000 доз вакцины "Превенар 13".

Вакцина используется для профи�
лактики заболеваний, вызванных пнев�
мококками, среди детей от двух меся�
цев жизни. Она способна обеспечить
высокую защиту от микроорганизмов,
являющихся возбудителями пневмо�
кокковых инфекций, в том числе устой�
чивых к антибиотикам, � отмечают в
пресс�службе минздрава. В ближай�
шее время лекарственный препарат
поступит в детские поликлиники Улья�
новска и области.

На работу
на велосипеде

22 сентября во всех регионах
России должна пройти акция "На
работу на велосипеде".

В этот день всем жителям по тра�
диции предлагается пересесть на
двухколесный транспорт и добрать�
ся на нем до своего рабочего места.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

# понедельник, 19 сентября �
Большое  Нагаткино, Верхние Тимер�
сяны, Елховое  Озеро;

# вторник, 20 сентября � Садки,
Новая Воля, Большое Нагаткино, По�
кровское;

# среда, 21 сентября � Степная
Репьевка, Средние  Тимерсяны;

# четверг, 22 сентября � Степная
Репьевка, Средние  Тимерсяны;

# пятница, 23 сентября � Степная
Репьевка, Богдашкино.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

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

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 258 р б.; на 3 мес. - 129 р б.; на 1 мес. - 43 р б.

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

На спортивной площадке детского
сада ведущая праздника Ирина Узинская
обратилась  с приветствием к участни�
кам мероприятия � воспитанникам, ро�
дителям, педагогам, ко всем тем, для
кого семья представляет наивысшую
ценность, кто чтит семейные традиции
и дружеское семейное общение.

Ирина Владимировна обратила внима�
ние на многонациональный состав участни�
ков велопрогулки, предоставила возможность
еще раз познакомиться с национальными
костюмами народов, проживающих в род�

ВЕЛОПРОГУЛКА � ЭТО ЗДОРОВО!
13 сентября в детском саду "Ромашка" (с. Большое Нагаткино) провели

спортивный праздник, посвященный Дню семейного общения.
Это стало для дошкольного учреждения традиционным событием.

ном селе. Воспитанники, родители и педа�
гоги детского сада совершили велопрогулку
по улицам, скверам и паркам села Большое
Нагаткино под руководством воспитателя
Ольги Доновой. В парке "Семейный" воспи�
танники  Егор Брюханов и Злата Есина про�
чли стихотворение "Что такое СЕМЬЯ". А се�
мья Шигирдановых исполнила песню "В
жизни главное � семья".

Все участники велопрогулки отдали дань
уважения солдатам, погибшим в Великой Оте�
чественной войне, выразив благодарность
минутой молчания за мирное небо над голо�

вой. Цветы к памятнику  погибшим воинам�
землякам возложила многодетная семья Сме�
ховых. Воспитанники Настя Краснова и Мак�
сим Наумов прочитали стихотворения о мире.

Выражаем благодарность начальнику
отделения ГИБДД  Валерию Малкину за обес�
печение безопасного маршрута велопрогул�
ки с детьми и старшему инспектору ГИБДД
Александру Сажневу за информацию для
родителей по правилам безопасного пове�
дения на дорогах, правильного использова�
ния велосипеда  как транспортного средства.

Надежда Борисова.

Сегодня, 16 сентября,  в 13.00 прой�
дет прямая линия Губернатора Ульяновс�
кой области. Вопросы принимаются в
соцсетях в аккаунтах главы региона и на
сайте правительства Ульяновской обла�
сти. "Каждый поступившийся вопрос на�
ходится на контроле", � подчеркнул губер�
натор Алексей Русских на заседании шта�
ба по комплексному развитию региона.

Вопросы можно также отправить на плат�
форму обратной связи "Госуслуги. Решаем
вместе",  по телефону службы 122,  на сайт
губернатора и правительства Ульяновской
области в разделе "Обращения граждан"
через личный кабинет с пометкой "Прямая
линия губернатора", по телефону: + 7(8422)
58�93�58 с пометкой "Прямая линия губер�
натора",  на страницах в соцсетях Обще�

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ственной палаты Ульяновской области и по
телефону: +7 (8422) 44�10�31.

Вопросы, поступающие в личные акка�
унты губернатора в соцсетях, помогут от�
следить специалисты Центра управления
регионом.

Прямой эфир губернатора Алексея
Русских можно будет посмотреть в ре#
жиме реального времени:

# в паблике "Ульяновская область"
ВКонтакте;

# на странице ЦУР Ульяновской обла#
сти ВКонтакте;

# на сайте портала УлПРАВДА. Глав#
ные новости Ульяновска;

# на сайте портала ИА "Медиа 73";
# на телеканале "Репортёр73";
# на сайте портала "ДимГрад24".
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Жителям региона, в том числе
и Цильнинского района, предлага�
ют заключить контракт на срок до 6
месяцев. Заработная плата � от 220
тысяч рублей ежемесячно. Бойцам
обещают страховку, медобслужива�
ние, обеспечение современным
вооружением, обмундированием,
экипировкой.

Согласно указу губернатора,
гражданам, заключившим кон�
тракт о прохождении службы в
именных батальонах ("Симбирск"
и "Свияга"), также полагается
единовременная выплата разме�
ром 300 тысяч рублей. Все кон�
трактники, которые отправляют�
ся в зону боевых действий, уже
получили денежные средства. От�
метим и другие льготы для дан�
ной категории граждан. Напри�
мер, не взимается налог на иму�
щество, желающим бесплатно
выделяются участки под строи�
тельство дома, также владелец
освобождается от налога на авто�
транспорт до 150 лошадиных сил.

Напоминаем: Россия с 24
февраля проводит специальную
военную спецоперацию по дена�
цификации и демилитариза�
ции Украины.

Как подчеркнул президент
Владимир Путин, ее главная за�
дача � "защита людей, которые
на протяжении восьми лет под�
вергаются издевательствам, ге�
ноциду со стороны киевского ре�
жима". Конечная цель операции
� освобождение Донбасса и бе�

зопасность самой России.
Губернатор Ульяновской обла�

сти Алексей Русских на одной из
официальных встреч с кабинетом
министров высказался об участии
в спецоперации: "Задача сложная,
но мы должны ее выполнить. Имен�
но на нас лежит вся ответствен�
ность. Если мы не находимся на
передовой, то должны сделать все

ÏÎÏÎËÍßÞÒ
ÈÌÅÍÍÛÅ ÁÀÒÀËÜÎÍÛ

В Ульяновской области продолжается набор военнослужащих запаса для участия в специальной
военной операции на Украине. Перед отправкой в зону боевых действий военнослужащие пройдут
полноценную подготовку.

Руководитель Ульяновского отде�
ления Общероссийской обществен�
ной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы "Ин�
валиды войны" Мардеев Рафаэль вы�
разил поддержку нашим бойцам и
добровольцам, участвующим в СВО
(специальная военная операция) по
денацификации Украины.

"С началом военной спецоперации
вся наша страна объединилась. Мы с
заботой встречаем на своей земле
жителей ЛНР и ДНР, которые были
вынуждены покинуть свои дома. В ре�
гионах России формируются добро�
вольческие батальоны, которые при�
няли решение отправиться на защиту
Родины вместе с Российской арми�
ей. Мы всегда защищали и продол�
жим защищать свою Родину и то, что
нам дорого!"

Рафаэль Мардеев: С НАЧАЛОМ СВО НАША
СТРАНА ОБЪЕДИНИЛАСЬ

на местах, чтобы спецоперация по�
скорее закончилась. И никто не по�
смеет показать на Ульяновск паль�
цем, что мы отсиделись!"

Добровольцы могут обращаться
в военный комиссариат по месту
жительства или по адресам: г. Улья�
новск, ул. Карла Маркса, 39А, Задать
вопросы также можно по телефонам:
8 (8422) 35�62�78 (г. Ульяновск).

Уровень заболеваемости ко�
ронавирусной инфекцией в Уль�
яновской области продолжает
расти. За прошедшую неделю в
Цильнинском районе вновь за�
болели свыше 30 человек. Этот
показатель остается стабильно
высоким. Доказано, что самой
эффективной мерой остается
прививка от COVID�19 российс�
кой вакциной "Спутник V".

На текущей неделе вакцинацию
прошли Глава  администрации МО
"Цильнинский район" Геннадий Му�
лянов и глава администрации Мок�
робугурнинского сельского поселе�
ния Ирина Патрина, показав на соб�
ственном примере как ответственно
необходимо от�
носиться к здо�
ровью. Ведь от
этого зависит не
только здоровье
человека, но и
всех окружаю�
щих людей.

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 

ПЛАН�ГРАФИК РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКСА
ГУЗ БОЛЬШЕНАГАТКИНСКЯ РБ

НА СЕНТЯБРЬ
Наименование населенного пункта, 
адрес размещения ПМК 

Дата работы Часы работы 

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

ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÒÜÑß
ÍÀÄÎ

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ
Напоминаем, в Цильнинском

районе продолжают действовать
прививочные пункты, расположен�
ные на базе Большенагаткинской
районной больницы и Цильнинской
участковой больницы, а также в сель�
ских ФАПах. По четвергам в центре
Большого Нагаткино работает мо�
бильная бригада по вакцинации.

Записаться на вакцинацию
можно по телефонам регистратуры
Большенагаткинской районной
больницы 8�84�245�2�12�44, горя�
чей линии 122 и WhatsApp�прием�
ной 8�937�457�85�08.

Кроме того, записаться на при�
вивку можно с помощью портала
"Госуслуги".

"На носу подъем заболеваемости гриппом.
Если вы запланировали вакцинацию от ковида,
то целесообразно привиться сразу и от грип�
па", � заведующая инфекционным отделением
Центральной городской клинической больницы
г. Ульяновска Валерия Речник.

ПРИГЛАШАЕМ
НА "КРОСС

НАЦИИ�2022"
Центральный старт Всерос�

сийских массовых соревнований
по бегу "Кросс нации" в Цильнин�
ском районе состоится на терри�
тории ипподрома в селе Большое
Нагаткино 17 сентября в 10.00.
Регистрация участников с 8.30 до
9.30. Присоединиться к старту
приглашаются все желающие.

Можно также зарегистрировать�
ся на "Кросс Нации"  на сайте улс�
порт.рф, чтобы получить диплом уча�
стника в  электронном формате.

КТО ХОЧЕТ
ПЕТЬ?

Уважаемые жители
села Большое Нагаткино!

Районный Дом культуры объяв�
ляет набор вокалистов для участия
в самодеятельном певческом кол�
лективе. Здесь будут учить:

� работе над дыханием и дикци�
ей;

� развитию творческого и эсте�
тического вкуса;

� работе с разнообразными му�
зыкальными жанрами.

Предварительное прослушива�
ние запланировано на 26 сентяб�
ря. Для записи звоните по телефо�
ну 8�904�181�51�50.

В понедельник Глава администрации МО
"Цильнинский район" Геннадий Мулянов про�
вел очередной прием граждан по личным
вопросам. Со своими вопросами обратились
два жителя нашего района.

Обращения, в основном, касались жилищ�
ных и земельных вопросов. В ходе личного
приема заявителям даны рекомендации и
разъяснения. Все вопросы взяты на контроль

ÍÀ ÏÐÈÅÌ
Ê ÃËÀÂÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

и последующее исполнение.
Прием граждан по личным вопросам являет�

ся одной из форм взаимодействия с жителями
района, это фактически прямая адресная по�
мощь населению.

Напомним, что глава администрации района
ведет прием каждый второй понедельник месяца
с 14 до 16 часов. Записаться любой житель на�
шего района может по телефону 2�25�05.

Ревакцинацию прошел  Глава администра�
ции МО “Цильнинский район” Г. М. Мулянов.
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В Цильнинском районе на этой
неделе также прошло открытие че�
тырех "Точек" � в Мокробугурнин�
ской, Малонагаткинской, Степно�
анненковской и Новоалгашинской
школах. В открытии участвовали
Глава администрации МО "Циль�
нинский район" Геннадий Муля�
нов,  Глава района Вячеслав Са�
люкин, руководители управления
образования района, представи�
тели депутатского корпуса, педа�
гоги, и, конечно же, сами ученики,
для кого, собственно, и создава�
лись эти Центры.

Как отметил Геннадий Муля�
нов, "Точки роста", прежде всего,
нацелены на освоение учащими�
ся с 1�го по 11�й классы новых ком�

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ!

27 сентября на базе Реги�
ональной общественной при�
ёмной Председателя Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Мед�
ведева состоится Единый
День приема родителей
дошкольников.

Приёмы проведут:
� региональный координатор

партийного проекта "Новая
школа" Наталья Семёнова;

� председатель региональ�
ного отделения ВОО содействия
развитию профессиональной
сферы дошкольного образова�
ния "Воспитатели России" Ири�
на Сайфутдинова;

� представитель Министер�
ства просвещения и воспитания
Ульяновской области;

� представитель Управления
образования администрации г.
Ульяновска.

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.

НОВОСТИ ПАРТИИ

ВЫБОРЫ ВЫИГРАЛА
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Секретарь регионального
отделения Партии "Единая Рос�
сия" Владимир Камеко: "Явля�
ясь единственной партией, ко�
торая работает на всех уровнях
власти, "Единая Россия" одер�
жала уверенную победу на вы�
борах депутатов представи�
тельных органов муниципаль�
ных образований.

С 9 по 11 сентября в регионе
проходили выборы в муниципаль�
ные органы власти в Новоульянов�
ске и Барышском районе. По пред�
варительным итогам голосования

в Новоульяновске партийцы полу�
чили 14 мандатов из 15. В Барыш�
ском районе из 95 мандатов "Еди�
ная Россия" получила 91.

Партия на протяжении 20 лет
показывает стабильно высокий ре�
зультат, основа этой стабильности,
безусловно, доверие избирателей.
Убедительная победа единороссов
обусловлена исполнением обяза�
тельств Народной программы.
Ведь благополучие граждан � наша
основная задача, именно она явля�
ется залогом сильного государства,
сильной России".

СТРОИТСЯ ФОКОТ

По партийному проекту "Дет�
ский спорт" в Цильне продолжа�
ются работы по созданию физ�
культурно�оздоровительного
комплекса открытого типа.

В понедельник ход строитель�
ства проконтролировали министр
спорта Ульяновской области Ра�
миль Егоров, руководитель Управ�

ления спортивными учреждениями
региона Андрей Савосин, депута�
ты, члены Партии "Единая Россия".

Здесь уже появились искусст�
венное покрытие для футбольного
поля, трибуны, уличные силовые
тренажеры. Скоро появятся бего�
вые дорожки, площадки для бас�
кетбола и волейбола.

Правительство проработа�
ет дополнительные меры под�
держки граждан при социаль�
ной догазификации � с такой
инициативой выступила "Еди�
ная Россия".

Сейчас ряд льготников в 72
регионах получают скидку или
компенсацию на покупку газово�
го оборудования и подведения
газопровода к жилому дому. На�
пример, в Сахалинской области

ДОГАЗИФИКАЦИЯ СТАНЕТ
ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ

компенсируют 100% затрат � до
150 тысяч рублей.

Как ранее отметил секретарь
Генсовета Единой России Андрей
Турчак, этот опыт достоин приме�
нения в других регионах. Также он
сообщил, что в ходе осенних сес�
сий региональных парламентов
должны быть приняты решения о
мерах поддержки граждан при со�
циальной догазификации и в ос�
тавшихся 13 субъектах РФ.

Координатор  пар�
тийного проекта "Детс�
кий спорт" Цильнинско�
го местного отделения
партии "Единая Рос�
сия", секретарь Боль�
шенагаткинского 3012
первичного отделения
Партии Татьяна Авваку�
мова при участии чле�
нов Партии, активистов
и волонтеров провела в
Большенагаткинском
детском саду "Сказка"
спортивное мероприя�
тие "Велотрек", посвя�
щённый Дню семейно�
го общения. В нем при�
няли участие дети, ро�
дители и педагоги дет�
ского сада.

ПАРТИЙЦЫ УЧАСТВОВАЛИ
В "ВЕЛОТРЕКЕ"

НОВЫЕ "ТОЧКИ РОСТА" ПОЯВИЛИСЬ
В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ

С началом учебного года в регионе стартовал марафон открытия центров образования
естественно�научной и технологической направленностей "Точка роста". Центры распахнули
свои двери в 23 муниципальных образованиях региона.

петенций за счет современных
технологий и разработок. Так, во
время учебного процесса центры
образования выводят на совер�
шенно новый уровень преподава�
ние и освоение таких предметов,
как информатика, технология и
ОБЖ. Смоделировать на 3D�прин�
тере, научиться управлять дро�
ном, обучиться игре в шахматы,
создать личный медиапроект или
сделать собственного робота ре�
бята могут и после уроков. Двери
"Точки роста" открыты для всех
желающих с утра и до вечера. Бе�
гать сюда за знаниями можно и
во время перемены.

Открытие "Точек роста" состо�
ялось благодаря действию нацио�

нального проекта "Образование".
"Немаловажно и то, что сельс�

кие педагоги прошли обучение, на�
учились работать с новым обору�
дованием и внедрять современные
методики в учебный процесс", �
отметила министр просвещения и
воспитания Ульяновской области
Наталья Семенова.

На площадках "Точек роста"
планируется реализация общеоб�
разовательных программ с обнов�
лённым содержанием и матери�
ально�технической базой, занятия
по IT�технологиям, медиатворче�
ству, шахматам, проектной деятель�
ности, а также проведение социо�
культурных мероприятий.

Наталья Шмараткина.
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На главной площади города
собрались представители всех
муниципальных образований ре�
гиона, представившие свои инте�
рактивные площадки. У гостей
мероприятия была возможность
познакомиться с культурой рай�
онов, пообщаться со своими со�
седями, оценить мастерство ме�
стных умельцев. Цильнинский
район представили мастер поши�
ва национальной одежды из Но�
вых Алгашей Татьяна Серебряко�
ва и песенный коллектив из села
Средние Тимерсяны "Хавас".

Кроме этого была организова�
на семейная фотозона, проведены
различные мастер � классы. Осо�
бое впечатление на участников ме�
роприятия произвела выставка
ретро � автомобилей.

Собравшихся поздравил глава
региона Алексей Русских. Он вру�
чил памятные подарки семьям, чьи
истории вошли в издание "Жизнь
замечательных семей", а также

ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÅÌÅÉ
ÎÁÚÅÄÈÍÈË ÄÐÓÇÅÉ
12 сентября в рамках Дня семейного общения на Соборной
площади состоялся фестиваль семей Ульяновской области

знак Губернатора "Семья, любовь
и верность".

Со словами приветствия высту�
пили также первый заместитель
Председателя Законодательного Со�
брания Ульяновской области, руко�
водитель фракции "Единая Россия"
в ЗСО Василий Гвоздев, Министр
семейной, демографической полити�
ки и социального благополучия Уль�
яновской области Анна Тверскова.

На мероприятии работали не�
сколько интерактивных площадок, в
том числе площадка ГТО. Гостям се�
мейного праздника предложили
изучить мир под микроскопом, на�
учиться читать и писать шрифтом
Брайля, создать динамическую иг�
рушку и трехмерную модель из кон�
структора. Желающие смогли при�
нять участие в литературно�игро�
вой программе "Семейное чтение�
лучшее общение!", мастер�классах
по созданию куклы�оберега и ри�
сованию масляной пастелью, а так�
же познакомиться с боул�спортом

и пообщаться с кинологами.
Также в День семейного общения

в регионе дан старт новой акции
"Спасибо за жизнь". Акция станет
комплексом мероприятий и проектов,
направленных на всестороннюю под�
держку семей, женщин и детей.

Напоминаем, что каждая семья
в регионе может воспользоваться
услугами психологической помощи,
узнать всё о мерах социальной под�
держки и документах, необходимых
для их оформления. Вся информа�
ция в полном объёме будет доступ�
на в одном месте. Дополнительные
разделы будут введены в мобиль�
ном приложении "СоцГарантия73".

Дополнительно планируется
внедрение единой многофункцио�
нальной телефонной линии "Женс�
кий помощник", куда женщины и
семьи с детьми могут обратиться
за консультацией по мерам соци�
альной поддержки и психологичес�
кой помощью.

Наталья Шмараткина.

Именной капитал "Семья" был
введен в регионе в 2008 году, за те�
кущий период 2022 года всего по
району выдано 47 и реализовано 30
сертификатов.  Право на его офор�
мление имеют женщины, родившие
или усыновившие второго ребенка
и последующих детей после 1 июля
2011 года; мужчины � единственные
усыновители второго и следующих
детей, если решение суда принято
после 1 июля 2011 года. Заявитель
должен в течение трех лет перед
рождением ребенка прожи�
вать в Ульяновской облас�
ти и иметь российское
гражданство. Размер капи�
тала составляет 50 тысяч
рублей на второго ребенка,
100 тысяч � на третьего и
последующего.

Региональный капитал
"Семья" можно реализо�
вать: на улучшение жилищ�
ных условий, оплату меди�
цинских услуг, получение ус�
луг по страхованию, полу�
чение образования детьми,
получение услуг по органи�
зации отдыха и оздоровле�
ние детей, создание комму�
нальной инфраструктуры
жилых помещений (обеспе�
чение имеющегося или еще
строящегося жилья светом,
водой и газом), на закупку
необходимых товаров для
социальной адаптации и
интеграции детей с огра�
ниченными возможностя�
ми здоровья.

Лица, получившие сер�
тификат, вправе по своему
выбору получить компен�
сацию за счет средств
именного капитала "Семья"
в размере 50 процентов
величины соответствую�
щих расходов, произве�

В августе в отделении социальной защиты
населения вручили государственный

сертификат на именной капитал "Семья"
Эльфие Садыковой из рабочего поселка Цильна.

В семье родился второй ребенок.

ВРУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ
НА  ИМЕННОЙ КАПИТАЛ

"СЕМЬЯ"
денных за 12 месяцев до месяца
обращения с заявлением о распо�
ряжении, но не более размера
именного капитала "Семья".

По вопросам выдачи и реали�
зации государственного сертифи�
ката на именной капитал "Семья"
можно обращаться в Отделение со�
циальной защиты населения по
Цильнинскому району, которое рас�
положено по адресу: село Большое
Нагаткино, ул.Советская, дом 18  и
по телефону 8 (84�245) 2�24�58.

Многочисленные исследования и опыт
врачей�онкологов показывают, что успех
лечения онкологических заболеваний на�
ходится в прямой зависимости от стадии
выявления болезни. Как же заподозрить
заболевание на начальной стадии, если
оно никак себя не проявляет?  Этот воп�
рос мы задали заместителю главного вра�
ча Областного клинического онкологичес�
кого диспансера, главному внештатному
специалисту�онкологу Министерства
здравоохранения Ульяновской области
Сергею Викторовичу Панченко.

#У кого самый высокий риск развития
онкологической патологии?

�Факторов риска несколько: это и возраст
� чем больше возраст, тем выше риск забо�
леть, и пол � некоторые виды рака развивают�
ся только у мужчин или только у женщин, и се�
мейная предрасположенность, также риск ре�
цидива повышен у тех, кто уже однажды спра�
вился с онкологическим заболеванием. Все�
гда есть риск, что отступившее заболевание
вновь нанесет "удар", поэтому необходимо
динамическое наблюдение, чтобы врач вов�
ремя увидел тревожные признаки. Повышает
риск также постоянное взаимодействие с кан�
церогенными (вызывающими рак) фактора�
ми. Например, табачным дымом, химически�
ми веществами, радиактивное излучение.

# Как можно выявить предшествую#
щие раку состояния на ранних стадиях,
когда симптомов еще нет?

� Выявить рак на ранней стадии помога�
ет онкоскрининг. Он проводится бесплатно
по полису обязательного медицинского стра�

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ �
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

хования в ходе профосмотра и диспансери�
зации взрослого населения.

#Жители Ульяновской области имеют
право бесплатно проходить профосмотр
каждый год? Какие обследования в него
входят?

� Профосмотр проводится ежегодно всем
гражданам Ульяновской области, обратив�
шимся в медицинскую организацию по ме�
сту прикрепления. Он начинается с беседы,
в процессе которой пациент рассказывает о
том, что его беспокоит. Также он заполняет
анкету, которая помогает врачу выявить фак�
торы риска хронических заболеваний. Да�
лее врач проводит визуальный осмотр кож�
ных покровов, пальпацию щитовидной же�
лезы и лимфатических узлов. Пациент полу�
чает направления на анализы. Проходит
флюорографическое обследование. Хотя
флюорография не входит в программу он�
коскрининга, она помогает диагностировать
рак легкого. Женщин осматривает врач аку�
шер�гинеколог и берет мазок.

# Проводится ли онкоскрининг на пер#
вом этапе диспансеризации?

�Бесплатное обследование на рак вклю�
чает в себя инструментальные и лаборатор�
ные методы обследования. Скрининг на вы�
явление рака пищевода и кишечника у муж�
чин и женщин, не имеющих отягощенного
анамнеза, не страдающих хроническими за�
болеваниями, выполняют с 40 лет. Анализ кала
на скрытую кровь современным иммунохими�
ческим (качественным или количественным)
методом назначают 1 раз в 2 года лицам от 40
до 64 лет, 1 раз в год � в возрасте от 65 до 75

лет. Ранняя диагностика рака пищевода и же�
лудка возможна благодаря эзофагогастроду�
оденоскопии. Её в рамках 1 этапа проводят в
возрасте 45 лет. Все женщины с 18 лет долж�
ны ежегодно посещать смотровой кабинет,
мазок с шейки матки на онкоцитологию (или
ПАП�тест, мазок по Папаниколау) они сдают 1
раз в 3 года. Маммография (рентгеновский
метод обследования обеих молочных желез)
выполняется 1 раз в 2 года пациенткам в воз�
расте от 40 до 75 лет. Обследование здоро�
вых мужчин для ранней диагностики рака
простаты рекомендовано в возрасте от 45 до
64 лет. Для этого используют анализ крови на
определение концентрации белка простат�
специфического антигена (сокращенно ПСА)
в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 года.

# Какие обследования проводятся на
втором этапе диспансеризации и кто на#
правляется на второй этап?

� Основанием для направления на дообс�
ледование служит выявление патологий или
подозрение на развитие заболеваний по ито�
гам первого этапа диспансеризации. В пере�
чень бесплатных диагностических процедур
и консультаций входят: рентгенография или
компьютерная томография грудной клетки
при подозрении на рак легких; колоноскопия,
ректороманоскопия при подозрении на опу�
холь кишечника; в любом возрасте возможно
проведение фиброгастродуоденоскопии (для
диагностики опухоли пищевода, желудка);кон�
сультация хирурга (уролога) для мужчин в
возрасте от 45 до 64 лет при значении ПСА
выше 4 нг/мл; консультация акушера�гинеко�
лога для женщин от 18 лет при выявлении па�

тологии шейки по результатам скрининга на�
правление на консультацию онколога при вы�
явлении злокачественного новообразования.
Колоноскопия в рамках диспансеризации
делается раз в три года (после 40 лет) или
ежегодно (после 60 лет). Если анализ кала на
скрытую кровь положительный, нужно обра�
титься к хирургу, который направит на коло�
носкопию. Врачи стараются минимизировать
болевые ощущения во время процедуры.

Сейчас в Ульяновской области, как и во
всех регионах РФ, реализуется Национальный
проект "Здравоохранение", одним из ведущих
в нем является федеральный проект "Борьба
с онкологическими заболеваниями". Государ�
ство поставило задачи перед всем практичес�
ким здравоохранением: к 2024 году снизить
смертность и одногодичную летальность от но�
вообразований, увеличить охват населения
профилактическими медосмотрами, удельный
вес злокачественных новообразований, выяв�
ленных на ранних стадиях, и долю онкоболь�
ных, состоящих на учете 5 и более лет. Все это
возможно только при повышении доступности
и качества первичной специализированной
медицинской помощи в случае подозрения на
злокачественное новообразование или его
выявления. Меняется сама модель этой помо�
щи, в центре этой модели индивидуальный
подход к каждому пациенту. Главным отличием
от традиционного подхода является доклини�
ческое выявление заболеваний и комплекс
профилактических мер.

При содействии Центра обществен#
ного здоровья и медицинской профи#

лактики Ульяновской области.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  22 сентября
ТНТ

Среда, 21 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, 20 сентября

Понедельник, 19 сентября

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво о
анала» в лючает в себя
нес оль о п блицисти-
чес их и развле атель-
ных про рамм, а та же
новости.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить 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+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЧАЙКИ 12+

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 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 сериал
ЛЕСНИК16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЛИХАЧ 16+

22.45 Телевизионный
сериал СТАЯ 16+

01.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

02.45 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

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

09.10 МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 6+

11.45 БЛИЗНЕЦЫ 0+

13.55 Смывайся! 6+

15.35, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
КЛАССНАЯ КАТЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ 16+

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

01.40 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.45 Телевизионный
сериал ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА 12+

04.45 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 КАПЕЛЬНИК 16+

22.55 Х дожественный
фильмЖЕНЩИНА-
КОШКА 12+

00.55 Х дожественный
фильм БЭТМЕН 12+

03.05 Та ое ино! 16+

03.30 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.05 От рытый
ми рофон.Дайджест 16+

06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.15, 08.00,
08.55 Телевизионный
сериалУЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-316+
09.40, 10.30, 11.10,
12.05, 13.05 Телевизион-
ный сериал ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА 16+

14.30, 15.15, 16.15, 17.15,
18.10, 19.00, 19.40
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

20.40, 21.35, 22.20,
23.20, 01.30, 02.20,
03.00, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито овый
вып с 16+

04.15, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.00 6 адров 16+

07.40, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 04.20 Давай
разведёмся! 16+
11.05, 02.40 Тест на
отцовство 16+

13.15, 01.45 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.15, 23.35 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.45, 00.40 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.20, 01.15 Верн
любимо о 16+

15.50 Телевизионный
сериалЖЕРТВА
ЛЮБВИ12+

20.00 Х дожественный
фильм ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ 12+

05.10 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 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+

Ка отличить ложь от
правды?Разбираются
э спертыпро раммы
«АнтиФей ».
09.55 Жить здорово! 16+

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

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалМОСГАЗ. ДЕЛО
№8. ЗАПАДНЯ 16+

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 ЧАЙКИ 12+

22.20ВечерсВладимиром
Соловьёвым12+

01.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.50 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР!-2 16+

05.55 ТУЛИЦЫ
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 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЛИХАЧ 16+

22.45 Телевизионный
сериал СТАЯ 16+

01.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

02.45 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

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

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

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

14.15 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
КЛАССНАЯ КАТЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ВАН ХЕЛЬСИНГ 12+

23.40 Х дожественный
фильм БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2 16+

01.50 Х дожественный
фильм ВАСАБИ 16+

03.35 ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА 12+

04.40 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 КАПЕЛЬНИК 16+

23.00 Х дожественный
фильм ВЕДЬМЫ 12+

01.00 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЭТМЕНА 12+

03.10 Импровизация 16+

04.45 Comedy Баттл 16+

05.30 От рытый
ми рофон 16+

07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Информационная
про раммаИзвестия 16+

06.25, 07.10, 07.55,
08.45, 14.30, 15.25,
16.20, 17.15, 18.15,
19.00, 19.45 Телевизион-
ный сериал УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

09.40, 10.30, 11.10,
12.10, 13.05 Телевизион-
ный сериал
МСТИТЕЛЬ16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 01.30, 02.20,
03.00, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.45 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 04.35 Давай
разведёмся! 16+
11.05, 02.55 Тест на
отцовство 16+

13.15, 02.00 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.15, 23.50 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.45, 00.55 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.20, 01.30 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.50 Телевизионный
сериалЖЕРТВА
ЛЮБВИ 12+

20.00 Х дожественный
фильм ОНА, ОН И ОНА16+

05.25 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

06.15 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+

Ка отличить ложь от
правды? Разбираются
э спертыпро раммы
«АнтиФей ».
09.55 Про рамма про
здоровье Жить
здорово!16+

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

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал МОСГАЗ. ДЕЛО
№8. ЗАПАДНЯ 16+

22.45 Большая и ра 16+

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

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЧАЙКИ 12+

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
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 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЛИХАЧ 16+

22.45 Телевизионный
сериал СТАЯ 16+

01.00 Храм Свято о
Саввы в Бел раде 16+

01.55 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

02.55 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

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

09.45 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.55 Х дожественный
фильм ВАН ХЕЛЬСИНГ 12+

14.25 Телевизионный
сериал Ивановы
Ивановы 12+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
КЛАССНАЯ КАТЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм 2012 . 16+

00.10 Х дожественный
фильм ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ 16+

02.15 Телевизионный
сериал ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА 12+

04.45 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 КАПЕЛЬНИК 16+

22.50 Х дожественный
фильм КОЛДОВСТВО.
НОВЫЙ РИТУАЛ 16+

00.35 Х дожественный
фильм БЭТМЕН
НАВСЕГДА 12+

02.45 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.05 От рытый
ми рофон 16+

06.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 07.50,
08.45, 14.30, 15.20,
16.20, 17.15, 18.15,
19.00, 19.45 Телевизион-
ный сериал УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

09.40, 10.30, 11.10,
12.05, 13.05 Х доже-
ственный фильм ИГРА
С ОГНЕМ 16+

20.40, 21.35, 22.20,
23.15, 01.30, 02.20,
03.00, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

10.30, 04.40 Давай
разведёмся! 16+
11.30, 03.00 Тест на
отцовство 16+

13.40, 02.05 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.40, 23.55 До мен-
тальный сериал Порча 16+

15.10, 01.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.45, 01.35 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.15 Х дожественный
фильм ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ 12+

20.00 Х дожественный
фильм ПАВЛИН, ИЛИ
ТРЕУГОЛЬНИК В
КВАДРАТЕ 16+

05.30 ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

05.00 Информационная
про раммаДоброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить 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+

22.45 Большая и ра 16+

Впро раммеанализир -
ются лючевые мировые
события недели. Ка
принимаютсярешения?
От свидетелей или
частни ов лобальных
процессов.

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
Вести12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЧАЙКИ12+

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 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 ЛЕСНИК 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЛИХАЧ 16+

22.45 Телевизионный
сериал СТАЯ 16+

01.00 ЧП.
Расследование 16+

01.35 Поздня ов 16+

01.50 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.50 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ 16+

07.00, 06.50 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+

09.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.15 Х дожественный
фильм 2012 . 16+
14.20 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

19.30, 19.55, 20.30
Телевизионный сериал
КЛАССНАЯ КАТЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм НЕБОСКРЁБ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА 16+

01.40 Х дожественный
фильм ВАСАБИ 16+

03.25 Телевизионный
сериал ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА 12+

05.00 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 КАПЕЛЬНИК16+

23.00 Х дожественный
фильм ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ 16+

00.35 Х дожественный
фильм БЭТМЕН И
РОБИН 12+

02.50 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

05.10 От рытый
ми рофон 16+

06.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Информационная про-
рамма Известия 16+

06.30, 07.20, 08.05,
14.30, 15.25, 16.20, 17.20,
18.20, 19.00, 19.45
Телевизионный сериал
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

09.10, 10.30, 11.05, 12.00,
13.00 Телевизионный
сериал БАРСЫ 16+

09.35 День ан ела0+

20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 01.30, 02.20,
03.05, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 04.45 Давай
разведёмся! 16+
10.55, 03.05 Тест на
отцовство 16+

13.05, 02.10 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.05, 00.05 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.35, 01.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.10, 01.40 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.40 Х дожественный
фильм ОНА, ОН И ОНА16+

19.45Спаситемою
хню 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЛАБОЕ
ЗВЕНО 16+

05.35 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+
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С 6 по 11 сентября в детс�
ком лагере "Юность" (Меле�
кесский район) состоялось
ежегодное первенство Улья�
новской области по класси�
ческим шахматам. В нем при�
няли участие более 80 силь�
нейших игроков
области.

Участвовали и
ребята из Больше�
нагаткинской сред�
ней школы имени
Героя Советского
Союза В.А. Любавина. Наши ре�
бята показали волю к победе и
отличную игру в своих возраст�
ных группах. Так, в общем заче�
те Виктория Трусилина заняла
очень высокое второе место.
Поздравляем!

В сельском зачете первен�

ÏÎ ØÀÕÌÀÒÍÎÉ ÄÎÑÊÅ Ê ÏÎÁÅÄÅ
ствовал Василий Долгов. Вто�
рое место завоевал Иван Паль�
циков. Сергей Шубин дважды
отличился в сельском зачете �
он занял 2�е место в классике и
3�е место в быстрых шахматах.
Новичок команды Алексей Кон�

нов получил большой опыт и вы�
разил желание бороться за ме�
сто в сборной на турнире "Бе�
лая Ладья�2023".

За высокие результаты, до�
стигнутые на областном пер�
венстве по шахматам, ученица
5 класса Виктория Трусилина и

Шахматы � это не просто спорт. Они делают человека
мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать
сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на не�
сколько ходов вперёд.

В.В.Путин.

члены команды Сергей Шубин
(7 класс), Василий Долгов (8
класс), Иван Пальциков (8
класс) были удостоены чести
поднять флаг Российской Фе�
дерации на общешкольной ли�
нейке.

Выражаем бла�
годарность за все�
стороннюю поддер�
жку шахматного
кружка директору
школы С.В. Ратаеву,
а также за помощь в

организации поездки на турнир
Главе администрации МО "Циль�
нинский район" Г.М. Мулянову и
начальнику управления образо�
вания Н.А. Мударисову.

Алексей Пальциков,
руководитель

Центра "Точка Роста".

 Всего в лагере побывали 80
учащихся, в том числе 23 из
Большенагаткинской средней
школы. Воспитанники ДЮСШ
Цильнинского района такой ла�
герь не посещали более 20 лет.
В последние годы  дети ходили
только  в школьный лагерь.

И вот поездка была организова�
на. Ребята остались довольны
спортивной сменой. Каждое утро на�
чиналось с зарядки. Проводились и
двухразовые тренировки  � до обеда
и вечером до ужина. Все остальное
проходило по расписанию. Оргнизо�
вано  было пятиразовое питание.

В течение дня тренерам помога�
ли воспитатели и вожатые. Ребята
были  распределены  на три отряда,
между которыми проводились со�
ревнования, викторины и другие
увлекательные мероприятия.

Надеемся, что  на следующий
год  наши воспитанники  с удоволь�
ствием  отправятся в этот лагерь.

ËÀÃÅÐÜ
ÄËß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

С 10 по 11 августа в спор�
тивном комплексе "Волга"
прошел фестиваль единобор�
ство по 10 видам спорта, в том
числе и по вольной борьбе.
Участвовали спортсмены из
Беларуси, Оренбургской об�
ласти и Мордовии.

Наша область представила две
команды. В составе первой  при�
нял участие воспитанник ДЮСШ

С 10 по 30 августа в селе Крестово#Городище Чердаклинского
района работал спортивный  лагерь для одаренных детей

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂ
ÏÐÎØÅË Â ÓËÜßÍÎÂÑÊÅ

Цильнинского района Марат Хафи�
зов (г. Ульяновск). В состав коман�
ды был включен и Виталий Елива�
нов из Большенагаткинской сред�
ней школы, но из�за болезни он не
смог принять участие в этом фес�
тивале. Дмитрий Албуткин и Яна
Ванюсева участвовали в составе
второй команды.

Соревнования проводились
стенка на стенку, то есть команды

встречалась между собой.
Схватки прошли  очень инте�

ресно и захватывающе. В итоге,
первая команда Ульяновской обла�
сти  заняла первое место. На вто�
ром месте � спортсмены из Бела�
руси, на третьем � ребята из Орен�
бургской области.

Поздравляем  наших воспитан�
ников с хорошим выступлением.

Борис Чернов.

До 1 декабря 2022 года установлена пониженная стоимость проведе�
ния кадастровых работ по постановке индивидуальных жилых домов на
кадастровый учёт.

Для этого необходимо подготовить 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 Уль�

яновской области и обратиться в  Управление имуществом и по земель�
ным отношениям администрации 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 обеспечит Вам защиту прав  и имуществен�
ных интересов.

Правительство Ульяновской области обращается к правообладате�
лям объектов недвижимости и просит проявить личную заинтересован�
ность в оформлении своих прав и документов на объекты недвижимости.

ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

Во исполнение Указа Президента РФ на территории Ульяновс�
кой области реализуется национальный проект "Жильё и городс�
кая среда", одной из целей которого является увеличение объёма
жилищного строительства. С целью развития индивидуального
жилищного строительства Правительством региона принято ре�
шение оказать содействие жителям Ульяновской области по по�
становке на кадастровый учёт индивидуальных жилых домов
(ИЖД), построенных населением за последние 10 лет.
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Девять школ Цильнинского райо�
на � Староалгашинская, Нижнетимер�
сянская, Мокробугурнинская, Верхне�
тимерсянская, Покровская, Новони�
кулинская, Кундюковская, Степноан�
ненковская, Новоалгашинская � при�
соединились к Всероссийской акции
"Спасибо!". Ученики изготовили сво�
ими руками открытки, написали тёп�
лые слова благодарности.

Поблагодарили всех тех лю�
дей, кто помогает нам каждый день
делать школу безопасной и гос�
теприимной. Это работники хо�
зяйственных подразделений,
благоустроители школьных про�
странств, служба безопасности,
медицинские работники, работ�
ники столовых и многие другие.
Без этих людей не начинается ни
один школьный день, потому что
эти люди каждый день выполня�
ют свою важную, "заметную" ра�
боту. Слова благодарности про�
звучали для технических работни�
ков школы (уборщиц, работников
столовой, заведующего хозяй�
ственной частью). Ребята не толь�
ко сказали "СПАСИБО!", но и вру�
чили открытки с пожеланиями.

В этот день ученики 3�5�х клас�
сов Новоалгашинской средней
школы поздравили и поблагодари�
ли технический персонал, дворни�
ков школы за их труд. В рамках ак�
ции "Красота спасёт мир" приве�
ли в порядок памятники и воинс�
кие захоронения, помогли пожилым
людям в уборке урожая, убрали
школьную территорию. Учащиеся
Староалгашинской средней школы
привели в порядок территорию
военно�исторического комплекса
"Всем служителям неба России".

Учащиеся Нижнетимерсянской
школы участвовали во Всероссий�
ской акции по уборке территории
около памятника, убирались в
школьном цветнике. В школьной
библиотеке ремонтировали книги,
навели порядок на книжных полках.

В Степноанненковской сред�
ней школе организовали суббот�
ник � убрали школьную террито�
рию. В Мокробугурнинской сред�
ней школе  убрали сорную рас�
тительность у  могилы Героя Со�

С целью недопущения пожаров
Главным управлением МЧС России
по Ульяновской области регулярно
ведется работа с населением. На
стендах в жилом секторе размеща�
ется информация по соблюдению
мер пожарной безопасности. В
ходе подворовых обходов в насе�
ленных пунктах жителям раздают
памятки, доводят статистику по по�
жароопасной обстановке и причи�
нах возникновения загораний.

Очередные противопожарные
рейды прошли в Цильнинском го�
родском поселении. Сотрудники 50
ПЧ  посетили пять семей, состоя�
щих на профилактическом учете
как находящиеся в социально�опас�
ном положении, а также 15 одиноко
проживающих пенсионеров.

Сотрудники МЧС разъяснили
домовладельцам требования по�
жарной безопасности в быту на�
кануне начала отопительного се�
зона. В условиях установившейся
прохладной погоды люди стали
массово использовать отопитель�
ные приборы, газовое оборудова�
ние. Специалисты объяснили не�
обходимость замены ветхой про�
водки, говорили о безопасном
пользовании электро� и газовы�
ми приборами.

Во избежание пожароопасных
ситуаций призываем всех жителей
Цильнинского района соблюдать
эти правила.

ПАМЯТКА О
ПРАВИЛАХ
ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
1. Содержите в исправном со�

стоянии электрические сети и при�
боры, печи и газовое оборудование.

2. Не применяйте для защиты
электрических сетей предохрани�
тели кустарного изготовления
(скрутки, проводки, "жучки" и т.д.).

3. При эксплуатации электро�
утюгов, электроплиток, электрочай�
ников применяйте несгораемые
подставки.

4. Не устанавливайте электронаг�
ревательные приборы вблизи сго�
раемых материалов и предметов.

5. Уходя из дома, отключайте из
сети электрические приборы (за
исключением холодильника).

6. Запрещается подвешивать
абажуры и люстры на электрических
проводах, обертывать электрические
лампочки бумагой и материей.

7. Не оставляйте без присмот�
ра топящиеся печи, включенные
электронагревательные приборы.

8. Не оставляйте детей без при�
смотра, не поручайте им надзор за
газовыми и электрическими при�
борами, топящимися печами.

9. Прячьте спички в недоступ�
ные для детей места, не допускай�
те игр детей с огнем.

10. Недопустимо курение в посте�
ли, особенно в нетрезвом состоянии.

11. Запрещается курение и
применение открытого огня во вре�

Â ÄÅÍÜ ÊÐÀÑÎÒÛ
ÑÊÀÇÀËÈ "ÑÏÀÑÈÁÎ"

В человеке должно быть всё прекрасно:
И лицо, и одежда, и душа, и мысли.

А.П.Чехов

Ежегодно 9 сентября во всём мире воспевают красоту во всех её
проявлениях # для этого учреждён Международный день красоты

В рамках осеннего месячника
будут организованы 6 общеобласт�
ных субботников:  26 августа и 9 сен�
тября субботники уже состоялись.
Еще четыре пройдут завтра, 17 сен�
тября, а также 30 сентября, 14 и 28
октября. 17 сентября на территории
района объявлен Днем чистоты.

На прошедшем 9 сентября об�

ÐÀÉÎÍ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ×ÈÑÒÎ

ветского Союза Г. Н. Суркова.
Учащиеся Кундюковской сред�

ней школы привели в порядок тер�
риторию памятника воинам�земля�
кам, погибшим на фронтах Вели�
кой Отечественной войны.

Внеучебную  работу  школьни�
ков организовали  советники дирек�
торов по воспитанию и взаимодей�

ствию с детскими общественными
объединениями М.А. Кашкарова,
Н.В. Ислямова, С.Ю. Егорова, Т.А. Ка�
закова, Л.В. Улендеева, И.П. Ятма�
нова, А.В. Миронова, Н.М. Сайгуше�
ва, Г.Н. Горохина.

Светлана Благороднова,
учитель Среднетимерсянской

средней школы.

В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области в целях улучшения санитар�
ного и эстетического состояния территорий населенных пунктов с 22 августа по 1 ноября 2022 года
в Цильнинском районе проходит осенний месячник по благоустройству.

щеобластном субботнике на терри�
тории поселений проведён суббот�
ник, приуроченный к Всероссийс�
кому экологическому субботнику
"Зеленая Россия". Выполнены сле�
дующие виды работ:

� очищены 30 тыс.кв.м. магист�
ральных и внутриквартальных дорог,

� очищены 15 тыс.кв.м, газонов,

цветников, парков и скверов,
� очищены порядка 500 погон�

ных метров кустарников,
� вывезено 80 куб.м мусора,
� ликвидировано одно место

стихийного складирования бытовых
отходов,

� проведена помывка 25 опор
линий электропередачи,

� завершен ремонт и покраска 25
метров пешеходных ограждений,

� снесены 5 сухостойных и ава�
рийных деревьев.

Все запланированные на суб�
ботник работы выполнены. Кроме
этого, привели в порядок террито�
рии памятников, посвященных уча�
стникам Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов, очистили
от мусора прилегающие террито�
рии к кладбищам, а также очисти�
ли контейнерные площадки.

На субботнике сегодня и завтра
планируется завершить работы по
очистке магистральных и внутри�
квартальных дорог, вывозу мусора,
продолжить работы по ликвидации
мест стихийного складирования бы�
товых  отходов, сносу сухостойных
деревьев, а также планируется при�
ступить к высадке деревьев. Сажен�
цы ели, сосны, дуба, липы ежегодно
предоставляет району Шемуршинс�
кое лесничество, за что этой органи�
зации огромное спасибо.

Ольга Басова,
главный архитектор.

В ХОДЕ РЕЙДОВ СОТРУДНИКИ МЧС
ПРИЗЫВАЮТ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
мя ремонтных работ с использова�
нием легковоспламеняющихся ра�
створителей, лаков, красок, пред�
метов бытовой химии, не разогре�
вайте лаки на открытом огне.

12. Проверьте и отремонтируй�
те перед началом отопительного
сезона печи и дымоходы.

13. Очистку от сажи дымоходом
и дымовых труб печей производи�
те перед началом отопительного
сезона каждые три месяца в тече�
ние всего периода.

14. Около печи, на сгораемом
или трудно сгораемом полу, должен
быть прибит металлический лист
размером 50х70 сантиметров.

15. Запрещается сушить дрова,
одежду и другие материалы на пе�
чах и возле них.

16. Запрещается эксплуатиро�
вать печи и другие отопительные
приборы без противопожарных
разделок (отступок) от горючих кон�
струкций (не менее 38 см), а также
при наличии прогаров и повреж�
дений в разделках (отступках) и
предтопочных листах, отсутствии
побелки дымовых труб и стен, в ко�
торых проходят дымовые каналы.

17. Не применяйте для розжига
печей бензин, керосин и другие лег�
ковоспламеняющиеся жидкости.

18. Запрещается разводить от�
крытый огонь.

19. Не храните на чердаках ма�
териалы и предметы, за исключе�
нием оконных рам, которые нужно
складировать не ближе 1 метра от
дымоходов, и не загромождать ими
проход по чердаку.

20. В летний период около жи�
лого строения должна быть уста�
новлена бочка с водой и ведро к
ней, а также приставная лестница.

21. Не загромождайте подъез�
дные пути к строениям и водоис�
точникам.

22. Не допускайте складирова�
ние дров и других сгораемых мате�
риалов, а также стоянку автотранс�
порта в противопожарных разрывах.

23. Не располагайте сено близко
к жилым строениям (ближе 50 мет�
ров). Соблюдайте противопожарные
разрывы между строениями.

ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ДОМОВ!
Нарушение требований пожар�

ной безопасности влечет за собой
административную ответствен�
ность в виде штрафа от 2 до 3 ты�
сяч рублей, а также от 3 до 4 тысяч
рублей в условиях особого проти�
вопожарного режима, и от 4 до 5
тысяч  рублей в случае возникно�
вения пожара по вине гражданина.

При пожаре немедленно сооб�
щите по телефону "01" (с мобиль�
ного "101"), указав точный адрес и
что горит, а затем примите посиль�
ные меры по эвакуации людей и
тушению пожара.

Т. Мустафин, начальник
 50 ПЧ (р.п. Цильна).
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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, 23 сентября

Суббота, 24 сентября

Воскресенье, 25 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 10.10, 13.35, 15.45,
22.55, 03.55 Новости 12+

07.05, 20.15, 23.00 Все на
Матч! 12+

10.15, 13.40, 05.50
Специальный репортаж12+

10.35 НА ВСЕХ
ШИРОТАХ 12+

12.30 Есть тема! 12+
14.00, 15.50 Х дожествен-
ный фильм ШАОЛИНЬ 12+

16.50, 06.05 Гром о 12+

17.55 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

20.55Ф тбол.Мелбет-
Первая Ли а. К бань
(Краснодар) - Арсенал
(Т ла) 0+
23.45 Тотальный
ф тбол12+
00.15 Х дожественный
фильм КРОВЬЮ И
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ 16+

02.55 Четыре
м ш етёра12+
04.00 Телевизионный
сериал АГЕНТ 16+

07.00, 10.10, 13.35, 15.45,
22.55, 03.55 Новости 12+

07.05, 16.35, 19.45, 01.00
Все на Матч! 12+
10.15, 13.40, 05.50
Специальный репортаж12+

10.35 НА ВСЕХ
ШИРОТАХ 12+

12.30 Есть тема! 12+
14.00, 15.50 Поезд на
Юм 16+

17.25 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

20.25 13 УБИЙЦ 16+

23.00Профессиональный
бо с16+

01.50 Смешанные
единоборства. UFС. Колби
Ковин тон против
Тайрона В дли. Хамзат
Чимаев против Джераль-
даМеершафта 16+

02.55 Один за пятерых 6+

04.00 Телевизионный
сериал АГЕНТ 16+

06.05 Правила и ры 12+

06.30Челове изф тбола12+

07.00, 10.10, 13.35, 15.45,
17.50, 03.55 Новости12+

07.05, 17.25, 20.00, 22.45,
01.00 Все наМатч!12+
10.15, 13.40, 05.50
Специальныйрепортаж12+

10.35 НА ВСЕХ
ШИРОТАХ 12+

12.30 Есть тема! 12+
14.00, 03.25 Вид
сверх 12+

14.30, 15.50 В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 16+

16.30 Каrаtе Соmbаt
202216+

17.55Ф тбол.Молодеж-
ные сборные 0+

20.25 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ 0+

23.00Профессиональный
бо с16+
01.50 Гандбол. Чемпио-
нат России0+

04.00 АГЕНТ 16+

06.05 Наши
иностранцы 12+

06.30Ф тбол.Мелбет-
ПерваяЛи а.Обзор т ра0+

07.00, 10.10, 13.35,
15.45, 17.50, 03.55
Новости 12+

07.05, 19.15, 23.30 Все
на Матч! 12+

10.15, 13.40, 05.50
Специальныйрепортаж12+

10.35 НА ВСЕХ
ШИРОТАХ 12+

12.30 Есть тема! 12+
14.00, 03.25 Автоспорт.
G-Drivе Российс ая серия
ольцевых оно 0+

14.30, 15.50 КРИД.
НАСЛЕДИЕ РОККИ 16+

17.05, 17.55 КРАСНАЯ
ЖАРА 16+

19.55, 20.55, 22.25
Пляжный волейбол.
ВеtВооmЧемпионат
России0+
00.15 В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ 16+

02.15 Смешанные
единоборства. UFС16+

04.00 РОЖДЁННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ 16+

06.05 Третий тайм 12+

06.30 Голевая неделя 0+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 02.00
Информационный
анал 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Развле ательная
про раммаПоле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 ФАНТАСТИКА 12+

00.10 До ментальный
фильм Сер ейБодров.
Герой наше о времени 16+

01.10 Телевизионный
сериал СУДЬБА НА
ВЫБОР 16+

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 т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.30Н - а, все вместе!12+
23.45 Улыб а на ночь 16+

00.50 Х дожественный
фильм ВАСИЛЬКИ 16+

Оля, простая деревенс ая
дев ш а, безответно
влюблена в расавца и
местно о ероя Васю.
Ради своей любвиОля
от азывается от м зы-
ально о олледжа, о
отором всюжизнь
мечтала.

07.00, 10.00, 13.30,
19.00, 03.55 Новости 12+

07.05, 15.10, 16.40,
19.05, 22.15, 01.00 Все
на Матч! 12+

10.05 Специальный
репортаж 12+

10.25 ПРЕСТУПНИК 16+

12.30 Есть тема! 12+
13.35 Лица страны.
Гаджи Гаджиев 12+

13.55, 15.25 Пляжный
ф тбол. РАRI К бо
России. 1/4 финала 0+

16.55 Хо ей с мячом.
От рытый бо
Красноярс о о рая 0+

19.55 Хо ей. Фонбет
Чемпионат КХЛ 0+

22.30 Смешанные
единоборства. АСА 16+

01.45 Точная став а 16+

02.05, 03.00 Пляжный
волейбол 4х4. Выставоч-
ный матч 0+

04.00 ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК16+

06.05 Автоспорт.
Российс ая Дрифт серия
Европа 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 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 ЛИХАЧ 16+

22.45 СТАЯ 16+

00.50 Своя правда 16+

02.30 Захар Прилепин.
Уро и р сс о о 12+

02.55 Квартирный
вопрос 0+

03.50 Таинственная
Россия 16+

04.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

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

10.00 С перли а 16+

11.25 Х дожественный
фильм ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА 16+

14.10, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм СКОРЫЙ
МОСКВА-РОССИЯ 12+

23.45 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ 16+

02.10 ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ 16+

04.00 Телевизионный
сериал ПЕКАРЬ И
КРАСАВИЦА 12+

05.10 6 адров 16+

08.00 СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ И
ЛЕД 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, 05.35 От рытый
ми рофон 16+

00.00 Новые танцы 16+

02.00 Х дожественный
фильм ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ 18+

03.15 Импровизация 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.10 УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

07.50 СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА 6+

09.40, 10.30, 11.05,
12.05, 13.05 Х доже-
ственный фильм
УЛЬТИМАТУМ 16+

14.30, 15.20, 16.20,
17.20, 18.15, 19.00, 19.45
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА 16+

20.40, 21.35, 22.20, 23.15
СЛЕД 16+

00.10 Светс ая хрони а16+
01.10 Они потрясли мир.
ПрохорШаляпин. В
поис ах идеальной
женщины 12+

01.55, 02.40, 03.25,
04.05 СВОИ-5 16+

04.40, 05.20, 05.55
ТАКАЯ РАБОТА 16+

07.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 04.40 Давай
разведёмся! 16+

11.05, 03.00 Тест на
отцовство 16+

13.15, 02.05 Понять.
Простить 16+

14.15, 23.55 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.45, 01.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.20, 01.35 Верн
любимо о 16+

15.50 Х дожественный
фильм ПАВЛИН, ИЛИ
ТРЕУГОЛЬНИК В
КВАДРАТЕ 16+

20.00 РОКОВАЯ
ОШИБКА 16+

05.30 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

06.20 6 адров 16+

06.00 Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и мни и12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 Сер ей Бодров.
Герой наше о времени 16+

11.15 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+

13.15 А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ... 12+
16.55 Оль а Остро мова.
И все отдать, и все
простить... 12+
18.20 Горячий лед 0+

19.20 Се одня вечером 16+

21.00 Время 12+

21.35 Кл б Веселых и
Находчивых. Высшая
ли а16+
23.35 Мой др
Жванец ий 12+

00.40 Вели ие династии.
Дол ор овы 12+

01.40 Камера. Мотор.
Страна 16+

03.00 Россия от рая до
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По 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+
11.40 До торМясни ов 12+

12.45 СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х дожественный
фильм ЗА ВСЕХ В
ОТВЕТЕ 12+

00.50 Х дожественный
фильм ИСКУШЕНИЕ
НАСЛЕДСТВОМ 12+

04.10 Х дожественный
фильм ЧЕРТОВО
КОЛЕСО 16+

07.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

08.00, 09.35, 11.50, 14.55,
22.30, 03.50 Новости 12+

08.05, 11.55, 15.00,
17.30, 20.15, 22.35, 01.00
Все на Матч! 12+

09.40 Летний биатлон.
Раri Чемпионат России.
Спринт. М жчины 0+

11.15 КОМАНДА МАТЧ 0+

12.25 Летний биатлон.
Раri Чемпионат России.
Спринт. Женщины 0+

13.40 Пляжный ф тбол.
РАRI К бо России 0+

15.25 Ф тбол. Молодеж-
ные сборные. Товарищес-
ий матч 0+

17.55 Хо ей. Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

20.25 Бас етбол. Единая
Ли а ВТБ 0+

23.00 Профессиональный
бо с16+
01.50 Ре би. РАRI
Чемпионат России 0+

03.55 ПУТЬ ДРАКОНА 16+

06.00 Золотой д бль 6+

06.00 Спето в СССР 12+

06.45 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 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
вопрос0+

14.00 Се рет на миллион16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение16+

21.10 Шо Аватар 12+

23.45 Ты не поверишь!16+

00.35 Межд народная
пилорама 16+

01.10 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

01.40 Главный бой.
Емельянен о vs Даци 16+

03.35 Дачный ответ 0+

04.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 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, 10.30 ПроСТО
хня 12+

12.15Подводнаябратва12+
14.00 Три ота и море
при лючений 0+

15.20 МАЛЕФИСЕНТА 12+

17.15МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ 6+

19.40 КорольЛев 6+

22.00 КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ12+

00.00 ХИЩНИК 18+

02.05 ЗОМБИЛЭНД.
КОНТРОЛЬНЫЙ
ВЫСТРЕЛ 18+

03.50 ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА 12+

05.00 6 адров 16+

08.00, 13.00, 07.05
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Звездная хня 16+

10.30Переза р з а 16+

11.00 Звезды в Афри е16+

16.45 Х дожественный
фильм ВЕДЬМЫ 12+

18.35 Х дожественный
фильмЖЕНЩИНА-
КОШКА 12+

20.30 Новая битва
э страсенсов 16+

22.00 Новые танцы 16+

00.00Женс ий Стендап18+

01.00 Та ое ино! 16+

01.30 Битва
э страсенсов 16+

03.55 Импровизация 16+

05.30 Comedy Баттл 16+

06.20 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.30, 07.10,
07.45, 08.25, 09.15
Телевизионный сериал
ТАКАЯ РАБОТА 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.05 До ментальный
сериал Они потрясли
мир. Валерия. Любовь
побеждаетвсё 12+

11.50, 12.45, 13.35, 14.30,
15.20, 16.15 Телевизион-
ный сериал ФИЛИН 16+

17.10, 18.05, 18.55,
19.45, 20.30, 21.25,
22.20, 23.15, 00.10
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.00Известия. Главное16+

01.55, 03.00, 03.55, 04.45
Телевизионный сериал
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

07.30 6 адров 16+

07.50 Телевизионный
сериал СВАТЬИ 16+

08.50 Предс азания16+

09.45 Х дожественный
фильм ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН 16+

11.40 Телевизионный
сериал СТАРУШКИ В
БЕГАХ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

00.00 Х дожественный
фильм ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ 16+

01.45 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА 16+

05.05 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

05.20, 06.10 ТЫ-МНЕ,
Я-ТЕБЕ 12+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 12+

07.00 И рай, армонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Неп тевые замет и12+
10.15 Повара на олесах12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

13.30 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
РЕЗИДЕНТ 12+

16.20 Горячий лед 0+

17.35 Але сандр Ширвиндт.
Двебес онечности 16+

18.50 Голос 60+ 12+

21.00 Время 12+

22.35 Что? Где? Ко да?
Осенняя серия и р 16+

23.45 Донбасс. Доро а
домой 16+

00.55 Вели ие династии.
Шереметевы 12+

02.00 Наедине со всеми16+

02.45 Россия от рая до
рая 12+

05.30, 03.00 ЛЮБОВЬ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 16+

07.15 Устами младенца12+

08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

11.40Большиеперемены12+

12.45 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ 16+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Х дожественный
фильм ОТЕЦ 16+

07.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

07.45 Матч! Парад 16+

08.00, 09.35, 11.50,
15.40, 22.30, 03.50
Новости12+

08.05, 11.55, 15.45,
17.40, 20.00, 22.35, 01.00
Все на Матч! 12+

09.40, 12.40 Летний
биатлон. Раri Чемпионат
России0+
11.35 На воде 0+

11.40 Стадион шиворот-
навыворот 0+

14.25, 16.25 Пляжный
ф тбол. РАRI К бо
России 0+

17.55 Ф тбол. Мелбет-
Первая Ли а0+

20.25 Бас етбол. Единая
Ли а ВТБ 0+

23.00 Профессиональный
бо с16+
01.50 Ре би. РАRI
Чемпионат России0+

03.55 БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ16+
06.00 Владимир Кри нов.
М жи 12+

06.05 Телевизионный
сериал ИНСПЕКТОР
КУПЕР 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+

14.00НашПотребНадзор16+

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! 6+

00.00 Звезды сошлись 16+

01.30 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.50 МЕНТ В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

11.00 Три ота и море
при лючений 0+

12.20Большое
п тешествие 6+

14.05 КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ12+

16.10 Король Лев 6+

18.35 Тайная жизнь
домашних животных 6+

20.15 Тайная жизнь
домашних животных-2 6+

22.00 Зов пред ов 6+

00.00 Дамбо 6+

02.05 Х дожественный
фильм БЛИЗНЕЦЫ 0+

04.00 6 адров 16+

08.00 При лючения Пети
и Вол а 12+

10.00 Принцесса и
дра он 6+

11.25 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

17.00 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+

03.35 Импровизация 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 От рытый
ми рофон 16+

07.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 06.40, 07.25, 08.15,
09.15, 03.00, 03.40, 04.20,
05.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+

10.10, 11.05, 11.50,
12.40, 13.35, 14.25, 15.15,
16.10, 17.00, 17.45
Телевизионный сериал
КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2 16+

В ан н Рождества
р ппа террористов
захватиламежд народ-
ный аэропорт и теперь
держивает тысячи
п тешеств ющих в
ачестве заложни ов.
Террористы - банда
отст пни ов из перво-
лассно воор женных
оммандос, воз лавляе-
мых одержимым жесто-
остьюофицером.
18.40, 19.35, 20.30, 21.20,
22.15, 23.10, 23.55, 00.40,
01.30, 02.15 СЛЕД16+

07.30 6 адров 16+

07.50 Телевизионный
сериал СВАТЬИ16+

08.50 Предс азания16+

09.45 Х дожественный
фильм ПОБОЧНЫЙ
ЭФФЕКТ 16+

11.35Х дожественный
фильм СЛАБОЕ ЗВЕНО16+

15.40 Х дожественный
фильм РОКОВАЯ
ОШИБКА 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

00.15 Х дожественный
фильм ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН16+

02.00 Телевизионный
сериал ИСКУПЛЕНИЕ 16+

05.15 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 518�П от 13 сентября 2022 года

Об утверждении Положения о муниципальной долговой книге муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области

 В соответствии с пунктом 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация  муници�
пального  образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о муниципальной долговой книге муниципального образования "Цильнинский район"
(прилагается).

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

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной долговой книге муниципального образования "Цильнинский район"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о муниципальной долговой книге муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области (далее � Положение) определяет процедуру регистрации и учета муниципальных дол�
говых обязательств муниципального образования "Цильнинский район" и операций по их привлечению, обслужи�
ванию и погашению в муниципальной долговой книге муниципального образования "Цильнинский район".

1.2. Муниципальная долговая книга муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
(далее � Долговая книга) � систематизированный свод информации о долговых обязательствах муниципального
образования "Цильнинский район", а также о штрафах и расходах на обслуживание долговых обязательств, состав�
ляющих муниципальный долг муниципального образования "Цильнинский район".

В Долговую книгу вносятся следующие долговые обязательства муниципального образования "Цильнинский
район":

ценные бумаги муниципального образования "Цильнинский район" (муниципальные ценные бумаги);
бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет муниципального образования

"Цильнинский район" из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования

целевых иностранных кредитов;
кредиты, привлеченные муниципальным образованием "Цильнинский район" от кредитных организаций в

валюте Российской Федерации;
гарантии муниципального образования "Цильнинский район" (муниципальные гарантии), выраженные в ва�

люте Российской Федерации;
муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерацией в иностранной валюте в рамках исполь�

зования целевых иностранных кредитов;
иные долговые обязательства муниципального образования "Цильнинский район", возникшие до введения

в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенные на муниципальный долг.
1.3. Ведение Долговой книги, ответственность за сохранность, своевременность, полноту и правильность

ведения Долговой книги возлагается на финансовое управление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" (далее � Финансовое управление).

2. Содержание Долговой книги
2.1. Долговая книга состоит из девяти разделов:
структура муниципального долга муниципального образования "Цильнинский район" (по форме согласно

приложению 1 к настоящему Положению);
ценные бумаги муниципального образования "Цильнинский район"  (муниципальные ценные бумаги) (по

форме согласно приложению 2 к настоящему Положению);
бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет муниципального образования

"Цильнинский район" из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (по форме согласно прило�
жению 3 к настоящему Положению);

бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования
целевых иностранных кредитов Федерации (по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению);

кредиты, привлеченные муниципальным образованием "Цильнинский район" от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации (по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению);

гарантии муниципального образования "Цильнинский район"  (муниципальные гарантии), выраженные в валюте
Российской Федерации (по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению);

муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерацией в иностранной валюте в рамках исполь�
зования целевых иностранных кредитов (по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению);

иные долговые обязательства муниципального образования "Цильнинский район", возникшие до введения
в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенные на муниципальный долг (по форме согласно
приложению 8 к настоящему Положению);

сводный отчет о состоянии и изменении муниципального долга муниципального образования "Цильнинский
район", расходах на его обслуживание (по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению).

2.2. В Долговой книге отражаются все долговые обязательства, не исполненные на момент начала отчетного
периода, на который она формируется.

По каждому долговому обязательству муниципального образования "Цильнинский район" обязательному
отражению в Долговой книге подлежит следующая информация:

сведения об объеме долговых обязательств муниципального образования "Цильнинский район" по видам
этих обязательств;

дата возникновения обязательства (вид, номер и дата документа);
дата полного исполнения (прекращения по иным основаниям) указанных обязательств полностью или час�

тично;
форма обеспечения обязательств;
информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств;
иная информация.

3. Порядок ведения Долговой книги
3.1. Долговая книга формируется в электронном виде в режиме реального времени, ежемесячно по состоя�

нию на 1 число месяца, следующего за отчетным, выводится на бумажном носителе в разрезе долговых обяза�
тельств согласно приложениям к настоящему Положению за подписью начальника Финансового управления и
главного бухгалтера Финансового управления заверяется печатью Финансового управления. При несоответствии
записей на бумажном и электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе.

3.2. По окончании финансового года Долговая книга брошюруется, листы нумеруются, делается запись о
количестве сброшюрованных листов и Долговая книга скрепляется печатью Финансового управления.

3.3. Регистрация и учет информации о долговых обязательствах муниципального образования "Цильнинский
район" осуществляются в валюте долга, в которой определено денежное обязательство при его возникновении.

3.4. Регистрация в Долговой книге и внесение в нее первоначальных сведений о долговом обязательстве
муниципального образования "Цильнинский район" или сведений об изменении условий долгового обязательства
осуществляются в течение пяти рабочих дней со дня возникновения или изменения обязательства в соответствии
с оригиналами или заверенными уполномоченным должностным лицом органа, осуществляющего операции по
привлечению муниципального долга, копиями договоров и иных документов, являющихся основанием возникнове�
ния или изменения долгового обязательства.

3.5. Документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Положения, предоставляются органом, осуществляющим
операции по привлечению муниципального долга, в Финансовое управление для регистрации долгового обязатель�
ства в течение трех рабочих дней со дня возникновения или изменения долгового обязательства.

3.6. Каждое долговое обязательство муниципального образования "Цильнинский район" регистрируется под
номером, присвоенным ему в хронологическом порядке в рамках соответствующего раздела Долговой книги.

3.7. Внесение в Долговую книгу сведений об операциях, связанных с привлечением заемных средств, пога�
шением и обслуживанием долгового обязательства, осуществляется Финансовым управлением в течение двух
рабочих дней со дня предоставления оригиналов или копий первичных бухгалтерских документов, подтверждающих
их совершение, заверенных уполномоченным должностным лицом органа, осуществляющего операции по привле�
чению заемных средств муниципального образования "Цильнинский район".

3.8. Внесение в Долговую книгу сведений об операциях по муниципальной гарантии, касающихся возникнове�
ния основного обязательства, его обслуживания и погашения, осуществляется Финансовым управлением не по�
зднее следующего рабочего дня за днем получения соответствующей информации от органа, предоставившего
муниципальную гарантию.

3.9. Орган, предоставивший муниципальную гарантию, обязан представить в Финансовое управление инфор�
мацию о совершении операций, связанных с возникновением, обслуживанием и погашением основного долгового
обязательства, по которому была предоставлена гарантия, в течение трех рабочих дней со дня их совершения с
приложением копий правового акта и договора о предоставлении муниципальной гарантии, заверенных уполномо�
ченным должностным лицом органа, осуществившего операции по предоставлению муниципальной гарантии.

3.10. После полного исполнения или прекращения действия долгового обязательства муниципального обра�
зования "Цильнинский район" в Долговой книге по соответствующему обязательству делается запись "Погашено".

4. Представление информации и отчетности о состоянии и изменении муниципального долга
муниципального образования "Цильнинский район"

4.1. На основании информации, содержащейся в Долговой книге, Финансовым управлением ежемесячно
составляется сводный отчет о состоянии и изменении муниципального долга муниципального образования "Циль�
нинский район", расходах на его обслуживание согласно приложению 9 к настоящему Положению (далее � Сводный
отчет), отражающий состояние и изменение муниципального долга муниципального образования "Цильнинский
район", объема штрафов и расходов на обслуживание долговых обязательств в отчетном периоде (с начала фи�
нансового года и на первое число месяца, следующего за отчетным). Сводный отчет составляется с помощью
компьютерного оборудования, распечатывается на бумажном носителе, подписывается начальником Финансового
управления и главным бухгалтером Финансового управления и заверяется печатью Финансового управления.

В муниципальной долговой книге муниципального образования в том числе учитывается информация о про�
сроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств.

4.2. Информация о долговых обязательствах муниципального образования "Цильнинский район", отраженная
в Долговой книге, подлежит передаче Финансовым управлением Министерству финансов Ульяновской области.

Финансовое управление несет ответственность за недостоверность переданных Министерству финансов
Ульяновской области данных о долговых обязательствах муниципального образования "Цильнинский район".

Кредиторы муниципального образования "Цильнинский район" и кредиторы получателей муниципальных га�
рантий имеют право получить документ, подтверждающий регистрацию долгового обязательства � выписку из Дол�
говой книги по запрашиваемой позиции по форме соответствующего раздела Долговой книги.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального об�

разования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных
пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:061705, площадью 5000 кв.м, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), цель использо�
вания земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), мес�
тоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Степное Анненково.

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

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей
сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления 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.

Дата окончания приема заявлений � 17.10.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается
лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области.

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

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

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального об�

разования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных
пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:061705, площадью 5000 кв.м, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), цель использо�
вания земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), мес�
тоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Степное Анненково.

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

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей
сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления 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.

Дата окончания приема заявлений � 17.10.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается
лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области.

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

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

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

водствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных пунктов
на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:061705, площадью 5000 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приуса�
дебный земельный участок), цель использования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение
земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Степное Анненково.

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

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

Дата окончания приема заявлений � 17.10.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

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

Уважаемые цильнинцы!
В целях пресечения и противо�

действия преступных намерений и
действий мошенников, ОМВД Рос�
сии по Цильнинскому району Улья�
новской области информирует Вас
о том, что в настоящее время ак�
тивно распространен следующий
вид телефонного мошенничества.
Злоумышленники звонят и пред�
ставляются сотрудниками служб
безопасности банков, после чего
дезинформируют о том, что с кар�
ты осуществляются попытки несан�
кционированного списания денеж�
ных средств. Убеждайтесь в дос�
товерности информации, получен�
ной в ходе телефонного разговора
и интернет переписки с неизвест�
ными. Мошенники могут представ�
ляться сотрудниками правоохрани�
тельных органов, представителями
операторов сотовой связи и бан�
ковских учреждений, знакомыми и
даже Вашими родственниками.
Обязательно свяжитесь с теми, от
чьего имени действуют незнаком�
цы, и убедитесь в правдивости ин�
формации. Ни при каких обстоя�
тельствах не сообщайте реквизи�
ты своих банковских счетов и карт,
тем более пароли от них.

В ОМВД России по Цильнинс�
кому району обратилась гражданка
Р., заявившая, что в отношении нее
совершены мошеннические дей�
ствия. Имущественный ущерб со�
ставил 223 200 рублей. На протяже�
нии нескольких дней на сотовый те�
лефон потерпевшей поступали звон�
ки от "Службы безопасности Сбер�
банка", которые в свою очередь за�
явили, что ее банковский счет пы�
таются взломать и необходимо пе�
ревести все денежные средства,
находившиеся на данном банковс�
ком счете, на "безопасные счета".
Вследствие своей доверчивости,
небрежности Р., без особых разду�
мий, перевела находившиеся де�
нежные средства через терминал на
абонентские номера мошенников.

В массиве зарегистрированных
"дистанционных" мошенничеств
наиболее распространенными по
способу совершения являются:

� получение сведений о банков�
ской карте при купле�продаже то�
варов на сайтах бесплатных объяв�
лений;

� покупка или продажа товара
на Интернет�площадках, когда ис�
пользуются сайты�двойники, в до�
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мене которых имеется небольшое
различие с оригиналом, зачастую
лишь в одном символе;

� просьба в предоставлении
денежных средств родственнику
или знакомому, чаще всего через
социальные сети, доступ к которым
взламывается злоумышленниками;

� в сфере грузоперевозок, ког�
да злоумышленники путем взлома
аккаунтов добросовестных пере�
возчиков, завладевают грузом,
причиняя материальные ущербы,
исчисляемые миллионами рублей;

� фишинг � мошенничество по
получению конфиденциальных
данных. Это самый распространён�
ный способ интернет�мошенниче�
ства на сегодняшний день и не свя�
зан с банковскими картами напря�
мую. Вы получаете письмо (будто
бы от банка или от другой реаль�
ной организации), переходите, ни�
чего не подозревая, по ссылке, ко�
торая есть в письме. Для входа в
аккаунт вводите свой логин и па�
роль, что и получают злоумышлен�
ники, потому что сайт был сделан
мошенниками для сбора конфи�
денциальной информации. Для
создания сообщений использует�
ся логотип, стиль организации, от
которой якобы отправлено письмо,
оно может быть именным. Или
приходит SMS�сообщение, что с
картой проблемы, с ней соверше�
ны мошеннические действия, а
чтобы устранить угрозу, необходи�
мо позвонить по указанному теле�
фону. Жертва звонит, и ее просят
назвать PIN�код или пароль.

Рекомендации гражданам
� помните: только мошенники

могут запрашивать Ваш номер мо�
бильного телефона и другую допол�
нительную информацию, помимо
идентификатора, постоянного и
одноразового паролей;

� только мошенники могут зап�
рашивать пароли для отмены опе�
раций или шаблонов в "Сбербанк
Он�лайн". Если Вам предлагается
ввести пароль для отмены или под�
тверждения операций, которые Вы
НЕ совершали, то прекратите се�
анс использования услуги и сроч�
но обратитесь в банк;

� никому не сообщать пин�,
СVC� или CVV� коды банковской
карты и одноразовые пароли;

� в торговых точках, ресторанах
и кафе все действия с банковской
картой должны происходить в при�

сутствии держателя карты. В про�
тивном случае мошенники могут
получить реквизиты карты, либо
сделать копию при помощи специ�
альных устройств и использовать
их в дальнейшем для изготовления
подделки;

� в случае потери банковской
карты немедленно позвонить в банк
для блокировки � это поможет со�
хранить денежные средства;

� подключить услугу СМС�ин�
формирование � это обеспечит
контроль за проведением любых
операций по карте. При получении
СМС о несанкционированном спи�
сании средств со счета, заблоки�
ровать карту;

� установить лимит выдачи де�
нежных средств в сутки и за одну
операцию (это можно сделать в от�
делении банка или удалённо в Ин�
тернет�банке). Мошенники не смо�
гут воспользоваться сразу всей сум�
мой, которая находится на карте;

� при вводе пин�кода прикры�
вать клавиатуру. Вводить пин�код
быстрыми отработанными движе�
ниями � это поможет в случае, ус�
тановки скрытых видеокамер мо�
шенников;

� выбирать для пользования
терминалы и банкоматы, которые
расположены непосредственно в
отделениях банка или других охра�
няемых учреждениях;

� использовать банковскую кар�
ту в торговых точках, не вызываю�
щих подозрений;

� перед тем как вставить карту
в картоприемник, внимательно ос�
мотреть банкомат на предмет на�
личия подозрительных устройств,
проверить, надежно ли они закреп�
лены;

� в случае некорректной рабо�
ты банкомата � если он долгое вре�
мя находится в режиме ожидания
или самопроизвольно перезагру�
жается, рекомендуется отказаться
от его использования;

� не сообщать реквизиты карты
никому. Представители банка их
знают! Ни одна организация, вклю�
чая банк, не вправе требовать
ПИН�код! Для того, чтобы прове�
рить поступившую информацию о
блокировании карты, необходимо
позвонить в клиентскую службу
поддержки банка.

В. Кузнецов, следователь
СГ ОМВД России

по Цильнинскому району.

Ульяновским районным су�
дом вынесен приговор в отно�
шении К. за применение наси�
лия, не опасного для жизни или
здоровья, угроза применения
насилия в отношении предста�
вителя власти в связи с испол�
нением им своих должностных
обязанностей.

В суде установлено, что К. в  от�
вет на правомерные действия со�
трудника полиции Ч., испытывая
недовольство от законных действий
сотрудника полиции, направленных
на проверку К. на причастность к
совершению преступления, досто�
верно зная и осознавая, что Ч. явля�
ется представителем власти и на�
ходится при исполнении своих дол�
жностных обязанностей, имея умы�
сел на унижение чести и достоин�
ства последнего, с целью мести за
законную деятельность, публично, в
присутствии граждан, высказала в

ÎÑÊÎÐÁÈËÀ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ
ÏÎËÈÖÈÈ

адрес Ч. оскорбительные слова и
выражения, сопровождая их грубой
нецензурной бранью, чем публич�
но, в присутствии посторонних лиц
унизила честь и достоинство со�
трудника полиции Ч., находящегося
при исполнении своих должностных
обязанностей. После чего умышлен�
но, с целью угрозы применения на�
силия, не опасного для жизни и здо�
ровья в отношении представителя
власти в связи с исполнением тем
своих должностных обязанностей,
высказала в адрес Ч. в нецензурной
форме угрозу применения насилия,
а именно, что она ударит его, за�
махнувшись кулаком в направлении
Ч., показывая тем самым своё на�
мерение нанести ему удар.

Затем К., продолжая свои пре�
ступные действия, умышленно, с
целью применения насилия не опас�
ного для жизни и здоровья в отно�
шении представителя власти в свя�

зи с исполнением тем своих долж�
ностных обязанностей, двумя рука�
ми толкнула Ч. в область груди, про�
должая при этом публично выска�
зывать в адрес потерпевшего не�
цензурную брань и оскорбления,
унижающие честь и достоинство Ч.
В результате умышленных преступ�
ных действий К. потерпевшему Ч.
были причинены физическая боль
и нравственные страдания.

Суд признал подсудимую К.
виновной в совершении преступле�
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 318
УК РФ, и назначил ей наказание в
виде лишения свободы сроком на
1 год 6 месяцев в соответствии со
ст.73 УК РФ условно с испытатель�
ным сроком  1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную
силу.

Н. Адьютантова,
помощник судьи

Ульяновского районного суда.
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Получить государственные услуги
легко и просто при использовании пор�
тала государственных услуг gosuslugi.ru.

Подать электронное заявление возмож�
но в любое время, независимо от времени
суток, праздничных и выходных дней, через
любой компьютер, планшет или мобильный
телефон, имеющий выход в интернет.

Чтобы получить услугу, вам не придется
выходить из дома. Достаточно только отпра�
вить электронное заявление через портал
государственных услуг. В дальнейшем вы
просто наблюдаете за ходом исполнения сво�
его заявления.

Возможностями портала могут восполь�
зоваться физические и юридические лица,
предприниматели и иностранные граждане.

Портал государственных услуг предназ�
начен для предоставления информации о го�
сударственных услугах, функциях, ведом�
ствах, а также для оказания услуг в электрон�
ном виде. С его помощью вы сможете:

� получить услугу в электронном виде;
� получить информацию о государствен�

ной услуге, месте ее получения, размере го�
сударственной пошлины, сроках оказания и
образцах документов.

Чтобы иметь возможность подавать за�
явления о получении государственной услуги
в электронном виде, человек должен на пор�
тале государственных услуг gosuslugi.ru за�
регистрировать личный кабинет. Для регис�
трации личного кабинета понадобится толь�
ко ваш паспорт, СНИЛС (номер пенсионного
страхового свидетельства), адрес электрон�
ной почты и номер мобильного телефона.

После регистрации личного кабинета вы
получите код активации. Во время регист�
рации можно выбрать способ его получения.

Напомним, что при регистрации на сай�
те единого портала www.gosuslugi.ru пользо�
вателю открывается доступ ко всем имею�
щимся на сегодняшний день государствен�
ным услугам основных ведомств страны.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В миграционной сфере, используя ЕПГУ,
жители могут получить следующие услуги:

� получение и замена основного докумен�
та, удостоверяющего личность, � паспорта
гражданина Российской Федерации;

� получение заграничного паспорта (ста�
рого образца на 5 лет и заграничного пас�
порта нового поколения на 10 лет);

� регистрация по месту жительства и
пребывания;

� снятие по месту жительства и по месту
пребывания;

� ходатайство о приглашении иностран�
ным граждан и лицам без гражданства в РФ.

Основные преимущества подачи заявле�
ний в электронном виде:

� в любое удобное время, независимо от
времени суток, выходных и праздничных дней;

� из любого автоматизированного рабоче�
го места (компьютера), имеющего выход в ин�
тернет, не выходя из дома, с рабочего места;

� предоставление заявления, установлен�
ной формы, на бумажном носителе, заверен�
ного по месту работы (учебы) не требуется;

� документы, предусмотренные законода�
тельством, предоставляются при получении
документа;

� при некорректном заполнении заявления
консультации о правильности заполнения пре�
доставляются в электронном виде. Если в за�
явлении допущены ошибки либо неточности,
то заявление будет возвращено с подробным
разъяснением причин возврата с указанием
на требования нормативных актов. Отсутству�
ет необходимость повторного заполнения блан�
ков заявлений на очном приеме;

� как правило, обеспечивается однократ�
ная явка в подразделение ОВМ;

� в "личном кабинете" можно видеть все эта�
пы оформления своего документа. Через уста�
новленный регламентом срок в "личный каби�
нет" пользователя на сайте gosuslugi.ru, направ�
ляется приглашение в подразделение мигра�
ционной службы для оформления документа.

8 сентября после тяжелой и продол�
жительной болезни ушел из жизни наш
любимый муж, отец, дедушка Фуражкин
Владимир Федорович (р. п. Цильна).

Выражаем глубокую благодарность
за помощь в организации похорон Е. А.
Маркеловой, родным, близким, свать�
ям, работникам и ветеранам Ульянов�
ского сахарного завода, одноклассни�
кам и классному руководителю  Кузне�
цовой Маргарите Ивановне, а также
всем тем, кто разделил с нами нашу
боль утраты.

Жена, дети, внуки.

Коллектив Нижнетимерсянской участковой больницы глубоко скорбит по поводу смер�
ти бывшей медсестры Сименовой Людмилы Вячеславовны и выражает  искренние
соболезнования родным и близким покойной.

Глубоко скорбим по поводу смерти Шкирдовой Галины Павловны и выражаем собо�
лезнования родным и близким покойной.                                                Семья Шакуровых.

Выражаем глубокое соболезнование Шкирдову Николаю Борисовичу и его семье по
поводу смерти жены, мамы, бабушки.
Соседи Дубровины, Шайдулловы, Сандркины, Ишлинские, Левендеевы, Вороновы.

Глубоко скорбим по поводу смерти уважаемого свата Фуражкина Владимира Федо#
ровича и выражаем соболезнования родным и близким покойного.

Семья Ратаевых.

В июле текущего года Президентом
РФ подписан Федеральный закон №248
"О побочных продуктах животноводства
и о внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Феде�
рации". Документ дает определение "по�
бочным продуктам животноводства".
Это вещества, образуемые при содер�
жании сельскохозяйственных животных,
включая навоз, помет, подстилку, сто�
ки, используемые в сельскохозяйствен�
ном производстве.

Как разъясняет Управление Россельхоз�
надзора по Чувашской Республике и Ульянов�
ской области по новому закону побочные про�
дукты животноводства не являются отходами.

"Исключением станут случаи нарушения
требований по их обращению, приведшие к
загрязнению окружающей среды, в том чис�
ле почвы, водных объектов, лесов", � сооб�
щил Виктор Пигалин, начальник отдела го�
сударственного земельного надзора по Уль�
яновской области.

Он подчеркнул, что, если во время провер�
ки специалисты Управления Россельхознад�
зора выявят нарушение требований к обра�

щению с навозом и пометом, тогда их призна�
ют отходом. В этом случае собственник побоч�
ных продуктов животноводства, признанных
отходами, обязан внести плату за негативное
воздействие на окружающую среду. Перечень
нарушений утвердит правительство.

Хранение побочных продуктов животно�
водства до их обработки и переработки до�
пускается только на специализированных
площадках.

Хозяйствующие субъекты, осуществляю�
щие производство сельскохозяйственной
продукции, самостоятельно решают, относить
ли вещества, образуемые при содержании
сельскохозяйственных животных, к побочным
продуктам животноводства. При этом о при�
нятом решении они должны уведомить реги�
ональное Управление Россельхознадзора.

Целью закона является повышение эф�
фективности вовлечения побочных продук�
тов животноводства в сельскохозяйственное
производство, в том числе для обеспечения
воспроизводства плодородия земель сель�
скохозяйственного назначения.

Новый федеральный закон вступит в силу
с 1 марта 2023 года.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО НОВЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБРАЩЕНИИ С НАВОЗОМ

В соответствии с распоряжением Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области от 11.03.2021 №421�од "О прове�
дении государственной кадастровой оценки земельных участков, рас�
положенных в границах территории Ульяновской области" в 2022 году
ОГБУ "ЦГКО" проводится государственная кадастровая оценка земель�
ных участков всех категорий земель.

Информируем о размещении проекта отчета об итогах государ�
ственной кадастровой оценке земельных участков, расположенных на
территории Ульяновской области на официальном сайте ОГБУ "ЦГКО"
� https://gko73.ru/ в разделе "Проект отчета о государственной када�
стровой оценке всех земель Ульяновской области", а также на офици�
альном сайте Росреестра � https://rosreestr.gov.ru/ в разделе "Фонд
данных государственной кадастровой оценки".

ОГБУ "ЦГКО", наделенное полномочиями по проведению госу�
дарственной кадастровой оценки на территории Ульяновской области,
осуществляет прием замечаний к проекту отчета в соответствии с тре�
бованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 237�ФЗ "О государ�
ственной кадастровой оценке".

Порядок предоставления замечаний.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016

№ 237�ФЗ "О государственной кадастровой оценке" установлена про�
цедура рассмотрения Замечаний к проекту отчета об итогах государ�
ственной кадастровой оценке (далее � Замечания к проекту отчета).

Замечания к проекту отчета ОГБУ "ЦГКО" принимаются в течение
срока размещения проекта отчета об итогах государственной кадаст�
ровой оценки (30 календарных дней с момента размещения в фонде
данных государственной кадастровой оценки) для представления за�
мечаний к нему.

Замечания к проекту отчета могут быть представлены в ОГБУ "ЦГКО"
лично, почтовым отправлением или с использованием информационно�
телекоммуникационных сети "Интернет", следующим образом:

1. в бумажном виде замечания принимаются по адресу: 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская, д.8, оф. 320

Извещение о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценке, а также о порядке и сроках
представления замечаний к проекту отчета

Режим работы ОГБУ "ЦГКО": понедельник � пятница с 8.30 до
17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.30. Прием документов: поне�
дельник � пятница с 09:00 до 12:00.

2. в электронном виде замечания принимаются по адресу элек�
тронной почты: info@gko73.ru или посредством заполнения установ�
ленной формы на официальном сайте ОГБУ "ЦКГО" https://gko73.ru/

Замечания к проекту отчета рассматриваются на безвозмезд�
ной основе.

Сроки подачи замечаний к проекту отчета.
Дата начала приема замечаний � 08.09.2022
Дата окончания приема замечаний � 07.10.2022
Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с

изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее � при наличии) физи�

ческого лица, полное наименование юридического лица, номер кон�
тактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, пред�
ставившего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в
отношении определения кадастровой стоимости которого представ�
ляется замечание к проекту отчета;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к ко�
торым представляется замечание (при необходимости).

Замечания к проекту отчета, не соответствующие перечислен�
ным требованиям, не подлежат рассмотрению.

Днем представления замечания к проекту отчета считается день
его представления в ОГБУ "ЦГКО", день, указанный на оттиске кален�
дарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его
направления почтовой связью), либо день его подачи с использова�
нием информационно�телекоммуникационных сети "Интернет".

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы,
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении ка�
дастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта
недвижимости.

Как сообщают открытые источники,
тройное ДТП на 167�м километре трас�
сы "Цивильск � Ульяновск" в Цильнинс�
ком районе унесло жизнь одного чело�
века и еще двоих отправило на больнич�
ную койку. Согласно полицейской свод�
ке, авария произошла в начале восьмо�
го вечера 13 сентября.

Предварительно, мужчина 1969 года
рождения с 21�летним водительским
стажем, управляя автомобилем Renault
Logan, нарушил правила расположения
транспортного средства на проезжей

От легковушки практически ничего не осталось.
Фото: УМВД по Ульяновской области

Â ÄÒÏ ÑÍÎÂÀ
ÅÑÒÜ ÏÎÃÈÁØÈÉ

В ДТП с фурой на трассе "Цивильск � Ульяновск"
погиб человек, еще двое � госпитализированы

части дороги и допустил касательное
столкновение по ходу движения с впере�
ди движущимся автомобилем ГАЗ�
270700 ("ГАЗель" с фургоном).

После этого легковушку отбросило в
двигавшийся по встречной полосе се�
дельный тягач MAN 1932 TGS с прице�
пом "Сеспель SF3U". Итог: виновник ДТП
от полученных травм скончался на мес�
те до приезда скорой помощи. Двоих его
пассажиров � 53�летнюю женщину и 52�
летнего мужчину � экстренно госпитали�
зировали.

В суде установлено, что М. в вечернее
время подошел к дому своей соседки и раз�
бил локтем стекло оконной рамы. После чего,
преодолевая сопротивление обнаружившей
его потерпевшей, через оконный проем не�
законно проник в дом, где, применяя к по�
терпевшей насилие, неопасное для жизни и
здоровья, нанося ей удары кулаками по лицу
и хватая кисти рук, требовал отдать ему день�
ги. Затем из кармана надетого на потерпев�
шей халата открыто похитил принадлежащие
последней денежные средства в сумме 190
рублей и сотовый телефон стоимостью 718
рублей.

В результате насильственных действий
подсудимого, потерпевшей были причине�
ны физическая боль и телесные повреж�
дения, которые расцениваются как не при�
чинившие вред здоровью. Похитив имуще�
ство соседки на сумму 908 рублей, подсу�
димый с места преступления скрылся и

ÏÎÕÎÇßÉÍÈ×ÀË
Â ÄÎÌÅ ÑÎÑÅÄÊÈ

Ульяновским районным судом вынесен приговор в отношении М. за  гра�
беж, совершенный с незаконным проникновением в жилище с применением
насилия, неопасного для жизни и здоровья.

распорядился им по своему усмотрению.
Суд признал подсудимого М. винов�

ным в совершении преступления, предус�
мотренного п. "в, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ, и
назначил наказание в виде лишения сво�
боды на срок 2 года условно с испытатель�
ным сроком 1 год 6  месяцев, возложив
следующие обязанности: не менять посто�
янного места жительства без уведомления
специализированного государственного
органа, осуществляющего контроль за по�
ведением условно осужденных, пройти
курс лечения от алкоголизма, являться в
специализированный государственный
орган, осуществляющий контроль за по�
ведением условно осужденных, для реги�
страции один раз в месяц в дни, установ�
ленные данным органом.

Приговор вступил в законную силу.
Н. Адьютантова, помощник судьи

Ульяновского районного суда.
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 16 сент.  
ПТ. 

17 сент. 
СБ. 

18 сент. 
ВС.  

19 сент. 
ПН. 

20 сент. 
ВТ. 

21 сент. 
СР.  

22 сент. 
ЧТ. 

Температура +17 
+10 

+18 
+13 

+15 
+13 

+23 
+14 

+18 
+15 

+16 
+13 

+18 
+13 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 743 743 748 745 749 749 747 

Ветер ЮЗ-4 ЮЗ-5 В-3 Ю-5 ЮВ-6 С-5 З-5 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

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

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

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ СЕНТЯБРЯ

 ОСБ плита шлиф. � от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м � от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной � от 10490 руб./м3.
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Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8�937�004�64�46,

8�917�606�63�65
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Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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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.

Р
е

кл
а

м
а

О
Г

Р
Н

 3
0

4
7

3
2

1
3

3
4

0
0

0
4

6

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

Р
е

кл
а

м
а

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

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

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

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

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

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

Тел. 8�904�192�06�82.

ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ

ОТ ЗАВОДА
Тел. 8�987�006�15�11.
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

ОКНА БАРС
10 лет на рынке,

люди нам доверяют
Самые теплые пластиковые окна

по передовым технологиям.
Полный цикл производства от

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

Пенсионерам скидка.

Тел. 8 (84�22) 73�01�42,
8�927�831�41�11.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер реги�
страции в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка КН 73:20:011107:21 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Средние
Тимерсяны, ул.Южная, д.67

Заказчиком кадастровых работ является Долгова Зинаида Васильевна, тел.89041964620
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 17.10.2022г. в 10�00 по адресу:

Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Средние Тимерсяны, ул.Южная, д.67
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Циль�

нинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�

маются с 16.09.2022г по 05.10.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.09.2022г по 16.10.2022г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы КН
73:20:011107:20 по адресу с.Средние Тимерсяны, ул.Южная, д.65, КН 73:20:011107:37 по адресу с.Средние Тимер�
сяны, ул.Южная, д.69, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:011107

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").                                                                     На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сайгушевой Анной Павловной, квалификационный аттестат 73�11�89, является
членом Саморегулируемой организации "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" номер в
реестре СРО  №0452, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:20:010901:23,расположенного по адресу: Ульяновская область, р�н. Цильнинский, с. Верхние Тимерсяны, ул.
Пролетарская, д. 133.

Заказчиком кадастровых работ является: Топтыгин Александр Петрович, смежный земельный участок  с
правообладателем которого требуется согласовать  местоположение границ:  с кадастровым номером
73:20:010901:22  по адресу: Ульяновская область, р�н. Цильнинский, с. Верхние Тимерсяны, ул. Пролетарская, д.
131 и  с кадастровым номером  73:20:010901:24  по адресу: Ульяновская область, р�н. Цильнинский, с. Верхние
Тимерсяны, ул. Пролетарская, д. 135;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр. Авиа�
строителей, дом 21, кв.249,  16 октября   2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, дом 21, кв.249 . Требования о прове�
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 сентября
2022г. по 16 октября 2022г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 сентября  2022г. по 16 октября  2022г по адресу:
индекс 432051, г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, дом 21, кв.249. При проведении согласования местоположе�
ния границ, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221�ФЗ "О
кадастровой деятельности").                                                                                                                                                                                                                              На правах  рекламы

ÐÀÇÍÎÅ
Куплю жирную свинину. Тел. 8#927#803#87#34.
ОГРН305732735000041

Куплю коров, бычков на мясо.  Вынужденный
забой. Дорого. Тел. 8#967#471#68#63. Самат.

Утерянный диплом об окончании ОГОУ СПО
технологический техникум в с. Б. Нагаткино на
имя Садовникова Валерия Евгеньевича считать
недействительным.

Куплю КРС (бычки, телки, бараны) по договор#
ной цене. Тел. 8#903#379#08#92.

На АЗС "Лукойл" около с. Марьевка требуется
заправщик. Тел. 8#927#807#40#70.

На АЗС "Эко#нефть" около с. Б. Нагаткино тре#
буется кассир#оператор. Тел. 8#927#807#40#70.

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

Куплю КРС. Наличный расчет. Самовывоз.  Сроч#
ный забой. Цена договорная. Тел. 8#927#832#11#59.

Закупаем КРС, хряков. Вынужденный забой. До#
рого. Тел. 8#927654#51#55, 8#927#723#02#31.

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Теле#
карта. Продажа, ремонт.

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

Реклама

Реклама

Реклама

Вахта в Москве
и Московской области

 ТРЕБУЮТСЯ
упаковщики(цы), фасовщики(цы),

грузчики.
� Теплый, современный склад.
� Заработная плата от 70 000 руб.

до 150 000 руб.
� Проживание, питание � БЕС�

ПЛАТНО.
� Корпоративный транспорт.

Тел. 8�937�757�09�98.
Анна.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Â êðóãó ëþáèìûõ, áëèçêèõ è äðóçåé
Êîìôîðòîì è óþòîì æèçíü íàïîë-

íèòñÿ.
Áîëüøîé óñïåõ ñîïóòñòâóåò â äåëàõ
È àòìîñôåðà ìèðà è ñïîêîéñòâèÿ!
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò äàæå â ìåëî-

÷àõ
È êàæäûé äåíü ïðèíîñèò óäîâîëü-

ñòâèå!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,

ñåìüÿ Âîëûíùèêîâûõ.ñåìüÿ Âîëûíùèêîâûõ.ñåìüÿ Âîëûíùèêîâûõ.ñåìüÿ Âîëûíùèêîâûõ.ñåìüÿ Âîëûíùèêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ñâåò-Ñâåò-Ñâåò-Ñâåò-Ñâåò-
ëàíó Âàñèëüåâíó Ëèñêîâóëàíó Âàñèëüåâíó Ëèñêîâóëàíó Âàñèëüåâíó Ëèñêîâóëàíó Âàñèëüåâíó Ëèñêîâóëàíó Âàñèëüåâíó Ëèñêîâó (Ñð.
Àëãàøè).

Ó òåáÿ, ðîäíàÿ, þáèëåé,
È ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì,
×òîá êàæäûé äåíü çàáîòîé áûë ñî-

ãðåò
È ñòîðîíîþ øëè ïåðåæèâàíüÿ,
×òîáû äîáðîì è íåæíîé òåïëîòîé

Íà âñå ãîäà ãëàçà òâîè ñâåòè-
ëèñü,

Âñåãäà òû îñòàâàëàñü ìîëîäîé
È âñå ìå÷òû òâîè îñóùåñòâè-

ëèñü.
Çäîðîâüå ñòàíåò êðåïêèì, êàê àëìàç,
È òîëüêî ðàäîñòü áóäåò â íàñòðîåíüå.
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì â ýòîò ÷àñ
Ñ òâîèì âåëèêîëåïíûì äíåì ðîæäå-

íüÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.þáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.þáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.þáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.þáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ëèäèþ Íèêîëàåâíó ÊàðãèíóËèäèþ Íèêîëàåâíó ÊàðãèíóËèäèþ Íèêîëàåâíó ÊàðãèíóËèäèþ Íèêîëàåâíó ÊàðãèíóËèäèþ Íèêîëàåâíó Êàðãèíó
(Ñò. Àëãàøè).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû, ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Õîòèì ñêàçàòü - òû âñå äëÿ íàñ!
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè!
Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Âñåâûøíèé!

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

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé  äåíü ðîæäå-
íèÿ îòìå÷àåò ìîé ëþáèìûé ñûí Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèð Àôðèêàíîâè÷ Ñàëàìàäèíäèìèð Àôðèêàíîâè÷ Ñàëàìàäèíäèìèð Àôðèêàíîâè÷ Ñàëàìàäèíäèìèð Àôðèêàíîâè÷ Ñàëàìàäèíäèìèð Àôðèêàíîâè÷ Ñàëàìàäèí
(Á. Íàãàòêèíî).

Ïðèìè òû ïîçäðàâëåíèÿ îò ìàìû,
Â ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ, ìîé ëþáèìûé ñûí,
Òû äëÿ ìåíÿ ïðåêðàñíûé, óìíûé ñà-

ìûé,
Íà öåëîì ñâåòå òû òàêîé îäèí.
Æåëàþ ðàäîâàòüñÿ óñïåõàì,
È íåóäà÷ ñîâñåì íå èñïûòàòü,
Ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ, èñêðåííåãî ñìåõà,
È ãðóñòè íèêîãäà íå óçíàâàòü!
Çäîðîâüÿ òåáå, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëà-

ãîïîëó÷èÿ è óäà÷è âî âñåõ äåëàõ!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ  íà÷àëüíèêà îòäåëà ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ è ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîãî è ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Åôëþêî-Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Åôëþêî-Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Åôëþêî-Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Åôëþêî-Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Åôëþêî-
âàâàâàâàâà è ãëàâó ÊÔÕ Ïåòðà Íèêîëàåâè-Ïåòðà Íèêîëàåâè-Ïåòðà Íèêîëàåâè-Ïåòðà Íèêîëàåâè-Ïåòðà Íèêîëàåâè-
÷à Äîëãîâà.÷à Äîëãîâà.÷à Äîëãîâà.÷à Äîëãîâà.÷à Äîëãîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñòü ïðåêðàñíûå æèçíè ìãíîâåíèÿ
Îñòàþòñÿ â äóøå íàâå÷íî,
Ïóñòü ñåãîäíÿøíèé äåíü ðîæäåíèÿ
Áóäåò ñâåòëûì, âåñåëûì, ñåðäå÷íûì!
Îùóùåíüåì ïðàçäíèêà
Ïóñòü äóøà íàïîëíèòñÿ,
Âñå æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ.
Âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ áûâøåãî ñïåöèàëèñòà ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Ñåðãååâíó Êóçåâàíîâó.Ñåðãååâíó Êóçåâàíîâó.Ñåðãååâíó Êóçåâàíîâó.Ñåðãååâíó Êóçåâàíîâó.Ñåðãååâíó Êóçåâàíîâó.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Ñåðãååâíà!
Æåëàåìû ìû Âàì ìèðà è äîáðà,
È çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî,
Ïðîñûïàòüñÿ ñ÷àñòëèâîé ñ óòðà,
Îùóùàÿ è áîäðîñòü, è ñèëû.
È æåëàíèÿì ñåðäöà âíèìàòü,
È äóøè óïîâàíèÿ ñëûøàòü,
Óëûáàòüñÿ è æèçíü ïðèíèìàòü
Ñëîâíî äàð, ïîëó÷àåìûé ñâûøå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-Åëåíó Ïåò-
ðîâíó Ìåðëóøêèíó.ðîâíó Ìåðëóøêèíó.ðîâíó Ìåðëóøêèíó.ðîâíó Ìåðëóøêèíó.ðîâíó Ìåðëóøêèíó.

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Ïåòðîâíà!
Âàñ  ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âñåì êîëëåêòèâîì îò äóøè æåëàåì
Óñïåõîâ â ëè÷íîé æèçíè è â òðóäå,
Áûòü óâàæàåìîé ïîâñþäó è âåçäå!
Çäîðîâüÿ Âàì, äîáðà è îïòèìèç-

ìà,
Óäà÷è è ñ÷àñòëèâûõ ÿðêèõ äíåé,
Ïóñòü áóäåò âñå áëàãîïîëó÷íî â

æèçíè
Ó Âàñ, ó Âàøèõ áëèçêèõ è äðóçåé!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øå-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øå-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øå-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øå-Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó Øå-
âàëäîâóâàëäîâóâàëäîâóâàëäîâóâàëäîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà!
Ïóñòü ãîäû Âàñ óêðàøàþò,
Ñ ãîäàìè æèçíü ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåé.
Ïóñêàé ñåãîäíÿ ñåðäöå ñîãðåâàåò
Âîëíóþùèé, ïðåêðàñíûé þáèëåé.
Ïóñòü îêðóæàþò âíèìàíèåì ðîäíûå,
Óþòíåé îò óëûáîê ñòàíåò äîì.
È ðàäîñòíûìè áóäóò äíè ëþáûå,
Íàïîëíåííûå ñ÷àñòüåì è òåïëîì!

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" ïîçäðàâëÿ-
åò ñ þáèëååì ÷ëåíîâ  Àðáóçîâñêîãî ïåð-
âè÷íîãî îòäåëåíèÿ  Åëåíó Àëåêñååâ-Åëåíó Àëåêñååâ-Åëåíó Àëåêñååâ-Åëåíó Àëåêñååâ-Åëåíó Àëåêñååâ-
íó Ðîæíîâó íó Ðîæíîâó íó Ðîæíîâó íó Ðîæíîâó íó Ðîæíîâó  è Íàòàëüþ Âëàäèìè-Íàòàëüþ Âëàäèìè-Íàòàëüþ Âëàäèìè-Íàòàëüþ Âëàäèìè-Íàòàëüþ Âëàäèìè-
ðîâíó Øåâàëäîâó.ðîâíó Øåâàëäîâó.ðîâíó Øåâàëäîâó.ðîâíó Øåâàëäîâó.ðîâíó Øåâàëäîâó.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Þáèëåé - ýòî ÿðêàÿ äàòà,
Âñåõ èäåé è òàëàíòîâ ðàñöâåò,
Ýòî ìóäðîñòü è îïûò áîãàòûé,
Ìíîãî ñèë, äîñòèæåíèé, ïîáåä.
×òîá âñåãäà ñîãðåâàëà, êàê ïðåæäå,
Äîáðîòà ñàìûõ áëèçêèõ ëþäåé,
×òîá èñïîëíèë ìå÷òû è íàäåæäû
Ýòîò ïîëíûé òåïëà þáèëåé!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-
íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïî-
çäðàâëÿåò  ÷ëåíîâ ïàðòèè  ÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäó
Íèêîëàåâíó ØóáèíóÍèêîëàåâíó ØóáèíóÍèêîëàåâíó ØóáèíóÍèêîëàåâíó ØóáèíóÍèêîëàåâíó Øóáèíó (Áîãäàøêèíî) è
Àëåíó Âëàäèìèðîâíó Øèìêåâè÷óñÀëåíó Âëàäèìèðîâíó Øèìêåâè÷óñÀëåíó Âëàäèìèðîâíó Øèìêåâè÷óñÀëåíó Âëàäèìèðîâíó Øèìêåâè÷óñÀëåíó Âëàäèìèðîâíó Øèìêåâè÷óñ
(Í. Âîëÿ) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Âåçåíüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðà
Õîòèì ïîæåëàòü ìû ñåãîäíÿ,
Ìå÷òû ÷òîá ñáûâàëèñü âñåãäà
È áûëî ïðåêðàñíûì çäîðîâüå.

Òåïëà, êðàñîòû, ÿñíûõ äíåé,
×óäåñ íàÿâó, ñëîâíî â ñêàçêå,
Îòçûâ÷èâûõ, ÷óòêèõ äðóçåé,
Óñïåõà è æèçíè ïðåêðàñíîé.

19 ñåíòÿáðÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ îòìåòèò íàøà ëþáèìàÿ ìàìà,

áàáóëÿ Àííà Àíàòîëüåâíà Òèìî-Àííà Àíàòîëüåâíà Òèìî-Àííà Àíàòîëüåâíà Òèìî-Àííà Àíàòîëüåâíà Òèìî-Àííà Àíàòîëüåâíà Òèìî-
øèíàøèíàøèíàøèíàøèíà (Ñò. Àííåíêîâî).

Ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ, îò ÷èñòîé
äóøè

Òåáÿ  ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü ñïå-
øèì!

Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé æèç-

íåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðè-

áóäóò,
Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü.
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæåøü!

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,
âíóêè, ïðàâíó÷êà.âíóêè, ïðàâíó÷êà.âíóêè, ïðàâíó÷êà.âíóêè, ïðàâíó÷êà.âíóêè, ïðàâíó÷êà.

18 ñåíòÿáðÿ îòìåòèò þáèëåé-
íûé äåíü ðîæäåíèÿ Çèíàèäà Âëà-Çèíàèäà Âëà-Çèíàèäà Âëà-Çèíàèäà Âëà-Çèíàèäà Âëà-
äèìèðîâíà  Òûñÿ÷íèêîâàäèìèðîâíà  Òûñÿ÷íèêîâàäèìèðîâíà  Òûñÿ÷íèêîâàäèìèðîâíà  Òûñÿ÷íèêîâàäèìèðîâíà  Òûñÿ÷íèêîâà (ï. Ñîëíöå).

Âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîãî,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ òåáå!
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
Ðàäîñòè â òâîåé ñóäüáå.
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ
È ïîæåëàíèÿ óþòà è òåïëà.
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê òâîåé ñèëû è äîáðà.

Ñåìüè Òèòîâûõ,Ñåìüè Òèòîâûõ,Ñåìüè Òèòîâûõ,Ñåìüè Òèòîâûõ,Ñåìüè Òèòîâûõ,
Áëîãîðîäíîâûõ, Ãîðîõèíûõ.Áëîãîðîäíîâûõ, Ãîðîõèíûõ.Áëîãîðîäíîâûõ, Ãîðîõèíûõ.Áëîãîðîäíîâûõ, Ãîðîõèíûõ.Áëîãîðîäíîâûõ, Ãîðîõèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Âëàäèìèðîâíó  Òûñÿ÷íèêîâóÂëàäèìèðîâíó  Òûñÿ÷íèêîâóÂëàäèìèðîâíó  Òûñÿ÷íèêîâóÂëàäèìèðîâíó  Òûñÿ÷íèêîâóÂëàäèìèðîâíó  Òûñÿ÷íèêîâó (ï. Ñîë-
íöå).

Ïóñòü ãîäû áåãóò  è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò

âñåãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðû-

ëüÿõ ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è

îáèä.
Êàê  â ïðàçäíèê, ñîãðåò áóäåò êàæ-

äûé èç äíåé
Ðîäíûõ òåïëîòîé è ëþáîâüþ.
È âñå, ÷òî çàäóìàíî, ïóñòü ïîñêîðåé
Èñïîëíåíî áóäåò ñóäüáîþ.

Ñåìüè Èëüáèêèíûõ,Ñåìüè Èëüáèêèíûõ,Ñåìüè Èëüáèêèíûõ,Ñåìüè Èëüáèêèíûõ,Ñåìüè Èëüáèêèíûõ,
Òûñÿ÷íèêîâûõ.Òûñÿ÷íèêîâûõ.Òûñÿ÷íèêîâûõ.Òûñÿ÷íèêîâûõ.Òûñÿ÷íèêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëååì ÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäóÇèíàèäó
Âëàäèìèðîâíó Òûñÿ÷íèêîâóÂëàäèìèðîâíó Òûñÿ÷íèêîâóÂëàäèìèðîâíó Òûñÿ÷íèêîâóÂëàäèìèðîâíó Òûñÿ÷íèêîâóÂëàäèìèðîâíó Òûñÿ÷íèêîâó (ï. Ñîë-
íöå).

Ïðîëåòàþò ïòèöàìè äåíå÷êè,
Íî î íèõ íå ñòîèò óíûâàòü.
Êàæäûé äåíü äî êàïåëüêè, äî òî÷êè
Íóæíî ïîëíîöåííî ïðîæèâàòü.
Þáèëåé òû ñëàâíûé îòìå÷àåøü
È õîòèì ìû ïîæåëàòü òåáå:
Ïóñòü ñáûâàåòñÿ  âñå òî, î ÷åì ìå÷-

òàåøü,
Áëàãîäàðíà áóäü ñâîåé ñóäüáå!

Ñåìüÿ Ïîñòðåëîâûõ.Ñåìüÿ Ïîñòðåëîâûõ.Ñåìüÿ Ïîñòðåëîâûõ.Ñåìüÿ Ïîñòðåëîâûõ.Ñåìüÿ Ïîñòðåëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Çèíàèäó Âëà-Çèíàèäó Âëà-Çèíàèäó Âëà-Çèíàèäó Âëà-Çèíàèäó Âëà-
äèìèðîâíó Òûñÿ÷íèêîâóäèìèðîâíó Òûñÿ÷íèêîâóäèìèðîâíó Òûñÿ÷íèêîâóäèìèðîâíó Òûñÿ÷íèêîâóäèìèðîâíó Òûñÿ÷íèêîâó (ï. Ñîëíöå).

Ìû äðóæíî îò íàñ ïîñûëàåì
Òåáå ïîçäðàâëåíüÿ ñâîè,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïîêîÿ, äîáðà è ëþáâè.
Ïóñòü ãóáû òâîè âñåãäà óëûáàþò-

ñÿ
È äîáðûì ñâåòîì ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü â íèõ ïîêîé ñ òèøèíîé îòðà-

æàþòñÿ
È íèêîãäà íå çàáëåùåò ñëåçà.

Çèíàèäà è Þðèé Êèðòà,Çèíàèäà è Þðèé Êèðòà,Çèíàèäà è Þðèé Êèðòà,Çèíàèäà è Þðèé Êèðòà,Çèíàèäà è Þðèé Êèðòà,
Ïðàñêîâüÿ è Âèêòîð Ñÿíãóñåâû.Ïðàñêîâüÿ è Âèêòîð Ñÿíãóñåâû.Ïðàñêîâüÿ è Âèêòîð Ñÿíãóñåâû.Ïðàñêîâüÿ è Âèêòîð Ñÿíãóñåâû.Ïðàñêîâüÿ è Âèêòîð Ñÿíãóñåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Ïîñòðåëî-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Ïîñòðåëî-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Ïîñòðåëî-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Ïîñòðåëî-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Ïîñòðåëî-
âàâàâàâàâà (ï. Ñîëíöå).

Ïóñêàé ìå÷òû èñïîëíèò þáè-
ëåé

È ÿðêèìè  ìîìåíòàìè çàïîì-
íèòñÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøåãî äîðîãîãî  ìóæà, ëþáèìîãî
ïàïó, äåäóëþ Âëàäèìèðà Àôðèêàíî-Âëàäèìèðà Àôðèêàíî-Âëàäèìèðà Àôðèêàíî-Âëàäèìèðà Àôðèêàíî-Âëàäèìèðà Àôðèêàíî-
âè÷à Ñàëàìàäèíàâè÷à Ñàëàìàäèíàâè÷à Ñàëàìàäèíàâè÷à Ñàëàìàäèíàâè÷à Ñàëàìàäèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå
ñëîâà,

Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,

çÿòüÿ, âíóêè, âíó÷êà.çÿòüÿ, âíóêè, âíó÷êà.çÿòüÿ, âíóêè, âíó÷êà.çÿòüÿ, âíóêè, âíó÷êà.çÿòüÿ, âíóêè, âíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Àôðèêàíîâè÷à  ÑàëàìàäèíàÀôðèêàíîâè÷à  ÑàëàìàäèíàÀôðèêàíîâè÷à  ÑàëàìàäèíàÀôðèêàíîâè÷à  ÑàëàìàäèíàÀôðèêàíîâè÷à  Ñàëàìàäèíà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ó òåáÿ - ïðåêðàñíûé âîçðàñò
È áëåñòÿùèé þáèëåé,
Ïóñòü íå ïîêèäàåò áîäðîñòü,
Ñåðäöå áüåòñÿ âåñåëåé.
Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò
Ãîä çà ãîäîì, äåíü çà äíåì.
È, êàê ïðåæäå,  ïóñòü ïðèõîäÿò
Ðàäîñòü è óäà÷à â äîì.
Ëåò è äîëãèõ, è ïðåêðàñíûõ,
Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû.
È, êîíå÷íî, ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È äóøåâíîé òåïëîòû.

Ñåñòðà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿÑåñòðà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿÑåñòðà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿÑåñòðà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿÑåñòðà Îëüãà è ìîÿ ñåìüÿ
(Ñò. Àííåíêîâî).(Ñò. Àííåíêîâî).(Ñò. Àííåíêîâî).(Ñò. Àííåíêîâî).(Ñò. Àííåíêîâî).

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò çàìåñ-
òèòåëÿ äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ÷àñòè
Åëåíó Àíàòîëüåâíó ÓíåðêåÅëåíó Àíàòîëüåâíó ÓíåðêåÅëåíó Àíàòîëüåâíó ÓíåðêåÅëåíó Àíàòîëüåâíó ÓíåðêåÅëåíó Àíàòîëüåâíó Óíåðêå  ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñ-
íûì,

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

íûì,
Æåëàíüÿ ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñåãäà.

Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Ìíîãî òåïëûõ è ðàäîñòíûõ

äíåé,
Ïóñòü äóøà Âàøà áóäåò ñîãðåòà
Äîáðûì ÷óâñòâîì ðîäíûõ è äðó-

çåé!

Ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè-Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè-Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè-Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè-Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè-
÷à Øèãèðäàíîâà÷à Øèãèðäàíîâà÷à Øèãèðäàíîâà÷à Øèãèðäàíîâà÷à Øèãèðäàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Òåáå èñïîëíèëîñü 50, ïîçäðàâëÿåì
òåáÿ, ðîäíîé!

Ïî÷àùå  ñìåéñÿ, óëûáàéñÿ,
Æèâè è æèçíüþ íàñëàæäàéñÿ!
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè òåáå,
Áëàãîïîëó÷èÿ â ñóäüáå.
Ïî æèçíè ñìåëî òû èäè,
Åùå ïîëâåêà âïåðåäè!
Áóäü óñïåøíûì, äîáðûì, ñìåëûì,
È âåçó÷èì è óìåëûì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ñåñòðû,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ñåñòðû,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ñåñòðû,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ñåñòðû,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ñåñòðû,
áðàò è íàøè ñåìüè.áðàò è íàøè ñåìüè.áðàò è íàøè ñåìüè.áðàò è íàøè ñåìüè.áðàò è íàøè ñåìüè.

.ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Пятимесячные гуси живые (порода

"Линда"). Тел. 8#960#377#77#00.

Дом  и двухкомнатная квартира в
с. Степное Анненково.

Тел. 8#927#803#87#34.

Доильный аппарат (производство
Турция). Цена договорная.

Тел. 8#999#194#47#90.

"Фольксваген Поло", белый, седан,
105 л. с., 2014 г. в. Пробег 13800 км.

Тел. 8#927#824#84#08.

Дом в д. Степная Репьевка.
Тел. 8#903#507#45#93.

Корова красной масти.
Тел. 8#927#811#01#02.

Двухкомнатная квартира в с. Б. На#
гаткино, ул. Северная, 11.

Тел. 8#902#244#15#46.

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

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.
Возможна рассрочка. Тел. 8#927#800#
80#75, 8#927#818#75#36

ОГРН3077321124010019
реклама

реклама

реклама

реклама

реклама


