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Цена свободная

Кто хочет петь?
Уважаемые жители села Боль�

шое Нагаткино! Районный Дом
культуры объявляет набор вокали�
стов для участия в самодеятельном
певческом коллективе.

Здесь будут учить:
� работе над дыханием и дикцией;
� развитию творческого и эстети�

ческого вкуса;
� работе с разнообразными музы�

кальными жанрами.
Предварительное прослушивание

запланировано на 26 сентября. Для запи�
си звоните по телефону 8�904�181�51�50.

Холмы России снова
в Ульяновске

40 экипажей со всей России
приедут в Ульяновскую область на
"Холмы России".

23�25 сентября 2022 года в Улья�
новской области пройдет Баха "Холмы
России" � 4�й этап чемпионата России
по ралли�рейдам в зачетах автомоби�
лей и мотовездеходов, а также 2�й этап
чемпионата России в зачете грузови�
ков. Участников ждет насыщенный
уикенд:  три гоночных дня, 860 кило�
метров трехмерных и рулежных дорог,
из них 650 км � спецучастки.

Маршрут гонки пройдет по терри�
ториям Ульяновского, Кузоватовского,
Тереньгульского и Железнодорожного
районов.

За самбо!
В Ульяновской области пройдет

международный фестиваль по
самбо.

С 24 по 25 сентября на базе Двор�
ца спорта "Волга�Спорт�Арена" в Уль�
яновске пройдет III международный
фестиваль по борьбе самбо среди
юношей и девушек, посвященный Свя�
тому благоверному князю Дмитрию
Донскому. Начало поединков 25 сен�
тября в 10.00. Торжественное открытие
Фестиваля � в 14.00. Вход свободный.

Консультации
по газификации

Уважаемые жители Ульяновс�
кой области!

На базе региональной обществен�
ной приемной партии "Единая Россия"
в Ульяновской области открыт Консуль�
тативный Центр "Социальная газифи�
кация".

Горячая линия центра: 8 (8422) 58�
00�08. Адрес электронной почты для
обращений: op@ulyanovsk.er.ru. Время
работы: с 9:00 до 18:00.

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, 26 сентября �
Степная Репьевка, Новые Тимерсяны;

% вторник, 27 сентября � Новые
Тимерсяны, Верхние Тимерсяны,
Нижние Тимерсяны, Средние Тимер�
сяны;

% среда, 28 сентября � Новые Ти�
мерсяны, Верхние Тимерсяны, Нижние
Тимерсяны, Средние Тимерсяны;

% четверг, 29 сентября �  Средние
Алгаши, Богдашкино, Новые Тимерся�
ны, Верхние Тимерсяны, Нижние Ти�
мерсяны, Средние Тимерсяны;

% пятница, 30 сентября � Богдаш�
кино, Новые Тимерсяны, Верхние Ти�
мерсяны, Нижние Тимерсяны, Средние
Тимерсяны.

Телефон 2�21�05.

с 3 по 13 октября пройдет

Всероссийская  ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Подписная цена  во всех отделениях связи  снижена и составляет на
6 мес. % 517,50 руб., на 3 мес. – 258,75 руб.;  на 1 мес. – 86,25 руб.
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� В России с 21 сентября объявляется
частичная мобилизация.

� Призыву на военную службу будут под�
лежать только те граждане, которые состоят
в запасе и, прежде всего, те, кто проходил
службу в рядах Вооружённых сил, имеет оп�
ределённые военно�учётные специальности
и соответствующий опыт.

� Призванные на военную службу перед
отправкой в части обязательно будут прохо�
дить дополнительную военную подготовку.

� Все вопросы материального, ресурс�
ного и финансового обеспечения оборонных
предприятий должны быть решены прави�
тельством незамедлительно.

� К России обратились с просьбой под�
держать референдумы. Подчеркну: мы сде�
лаем все, чтобы обеспечить безопасное про�
ведение референдумов.

� Самым жестким образом был усилен
режим репрессий по всей Украине. Полити�
ка запугивания, террор, насилия принимает
все более страшные варварские формы.

� Мы не имеем никакого морального пра�
ва отдать близких нам людей на растерза�
ние палача, не можем не откликнуться на их
стремления самим определять свое будущее.

� Цель Запада � ослабить, разобщить и унич�
тожить нашу страну. Они прямо говорят, что в
1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас при�
шло время самой РФ, что она должна распасть�
ся на множество враждующих областей.

� Украинский народ превратили в пушеч�
ное мясо.

� Новое очередное, как уже было прежде
дважды, крупномасштабное наступление на
Донбассе было неизбежно, а потом и атака
на Крым. И решение об упреждающей опе�
рации было необходимо.

� ЛНР практически полностью очищена
от неонацистов. Бои  в  Донецкой  Республи�
ке продолжаются. Здесь киевский режим со�
здал глубокую линию укреплений.

� Правительству, Минобороны мною
уже были даны поручения в полном объе�

ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИЛСЯ
К РОССИЯНАМ

ГЛАВНОЕ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

ме и кратчайший срок определить право�
вой статус добровольцев и бойцов ЛНР и
ДНР. Он должен быть таким же,  как  у  кад�
ровых военных, включая медобеспечение,
соцгарантии.

� При угрозе своей территориальной
целостности Россия использует все имею�
щиеся средства, это не блеф.

"Верю в вашу поддержку" % этими
словами Президент завершил свое вы%
ступление.

Мобилизационные мероприятия начались
сразу же.  Граждане РФ, призванные во время
мобилизации, получат статус и все выплаты,
на которые претендуют контрактники. Соглас�
но новым нормам об уголовной ответственно�
сти, принятым  во вторник Госдумой, за неявку

на военные сборы в период мобилизации гро�
зит до 10 лет лишения свободы.

Вслед за Президентом выступил Ми�
нистр обороны Шойгу, который пояснил,
кто именно подлежит частичной мобили�
зации:

� это только те, кто отслужил, имеет воен�
но�учетную специальность, то есть та специ�
альность, которая сегодня нужна в ВС, име�
ют боевой опыт;

� ни о какой мобилизации студентов, обу�
чающихся в вузах речи не идет;

� в рамках мобилизации будет задейство�
вано около 1% мобилизационного ресурса;

� служащие по призыву не будут отправ�
ляться в зону СВО;

� будут призваны 300 000 резервистов.

МНЕНИЕ
Алексей Русских, Губерна%

тор Ульяновской области:
� Нас не ослабить, не разоб�

щить и не уничтожить. Президент
России Владимир Владимиро�
вич Путин заявил о неотложных
шагах по защите суверенитета,
безопасности и территориаль�
ной целостности России, о под�

держке стремления и воли на�
ших соотечественников самим
определять своё будущее.

В соответствии с новым Ука�
зом Президента "Об объявлении
частичной мобилизации в РФ",
наш регион, как и все другие
субъекты страны, обязан обес�
печить призыв граждан на во�

енную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы РФ в количе�
стве и в сроки, которые опреде�
ляются Минобороны РФ. Следуя
прямому поручению главы госу�
дарства, мы обеспечим полное
содействие работе военных ко�
миссариатов.

Окончание на 2 стр.
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16 сентября в Центре управ�
ления регионом состоялась
прямая линия с губернатором
Ульяновской области Алексеем
Русских. Вопросы и обращения
главе региона поступали боль�
ше месяца � в итоге их набра�
лось более 4200.

В этом году к сбору обращений,
кроме площадок Центра управления
регионом, сайта правительства и
соцсетей, присоединилась областная
Общественная палата. Вместе с Рус�
ских в студии собрались все мини�
стры Ульяновской области, которые
также отвечали на звонки людей �
каждый по своему направлению.

В ходе двухчасового диалога с
ульяновцами глава региона ответил
лично на несколько десятков воп�
росов. Со своими проблемами жи�
тели региона обращались к губер�
натору по видеосвязи и телефону,
писали в комментариях к постам в
аккаунтах соцсетей, обращались к
Алексею Русских через платформу
госуслуг. В числе ключевых тем �
здравоохранение, дороги и обще�
ственный транспорт, газификация,
водоснабжение, услуги и тарифы
ЖКХ, вопросы экологии и благоус�
тройства, сбор и утилизация ТКО,
социальная защита и организация
школьного питания.

� Для меня прямая линия � это
не пиар, я человек закрытый, не
люблю выпячивать себя в телеэк�
ранах. Но это хорошая возможность
вникнуть в проблемы людей и на
кончиках пальцев держать соци�
альное напряжение. Бывает, мы
что�то не видим, а такой формат
диалога открывает чиновникам гла�
за и заставляет вставать с кресла,
куда�то ехать, решать вопросы, �
подчеркнул Алексей Русских и за�
верил, что ни одно обращение не
останется без оперативного и ка�
чественного ответа. � За всеми воп�
росами закрепим ответственных,
которые должны детально в них
разобраться. Какие�то проблемы
решим быстрее, на проработку

ДОРОГУ ОСИЛИТ
Алексей Русских заверил, что ни одно из 4200 обращений,

губернатора, не останется безоперативного и

Ряд вопросов, поступивших на стол к главе региона, были ре�
шены на местном уровне заблаговременно до проведения "пря�
мой линии". В среднем на их устранение потребовалось два дня.

Прямая речь
"Те, кто невнимательно от�

несется к нашим требованиям,
развязывает нам руки. Мы их
будем менять, аналогичных
компаний на рынке много. Пра�
во первой брачной ночи даем
местному бизнесу, но если уч�
редители не хотят перестраи�
вать свою работу, с ними по�
прощаемся".

других нужно больше времени и
финансов. Дорогу осилит идущий.

Когда в школы,
больницы и дома
дадут тепло

В Ульяновской области заметно
похолодало, поэтому многие вопросы
жителей Ульяновской области губер�
натору касались начала отопительно�
го сезона. Ульяновцы интересова�
лись, когда тепло поступит в детские
сады. Жители Димитровграда пред�
ложили пустить тепло в многоквар�
тирные дома, не дожидаясь средне�
суточной температуры 8 градусов.

 "Ульяновская область сейчас на
100% готова к тому, чтобы включить
отопление в домах, в объектах со�
циальной инфраструктуры. Что для
этого требуется. Во�первых, должен
сказать, если соблюдены нормати�
вы, которые утверждены на феде�
ральном уровне, и мы на них ориен�

тируемся, у нас есть возможность
по заявлению включить отопление
раньше. При этом надо понимать,
что процесс осуществляется на за�
явительной основе. Учитывая зна�
чительное количество жалоб, я про�
шу руководителей профильных ве�
домств выяснить реальную потреб�
ность в досрочном пуске тепла. Про�
цесс должен быть централизован�
ным и проведен максимально опе�
ративно", � ответил ульяновцам гу�
бернатор в прямом эфире.

Жители поселка Тимирязевс�
кий рассказали губернатору в пря�
мом эфире о том, что в местном
Доме культуры температура ниже
нормы. Детям некомфортно зани�
маться в секциях, теплоснабжение
ДК плохое, а в ответ на жалобы по�
ступают только отписки. Губернатор
ответил, что все подобные объекты
давно пора газифицировать.

"Нужно переводить такие соци�
альные объекты, как ДК, с электри�
ческого на газовое отопление. Даю
поручение главе района включить
отопление, чтобы дети могли зани�
маться. А министр Черепан в 2023
году отследит, чтобы в ДК постави�
ли газовый модуль. Тимирязевский
дом культуры поставим в план на
2023 год. Предусмотрим соответ�
ствующую статью расходов в про�
екте бюджета на следующий год",
� подчеркнул Алексей Русских.

Когда на улицах
будет светло
по вечерам

Еще одна проблема, особенно
актуальная в зимний период, � это
уличное освещение. Житель села
Старая Тюгальбуга Новомалыклин�
ского района Фарид Нургалеев по�
жаловался губернатору на отсут�
ствие освещения на улице Коопе�
ративной.

"Одни обещания от местных
властей, а работы нет. Люди муча�
ются уже три года. Нам надо�то три
столба поставить!" � возмущался
сельчанин.

Губернатор предельно жестко
поставил задачу � решить пробле�
му до конца сентября. Местные
власти должны отчитаться лично
главе региона.

"Был крайне удивлен, когда при�
ехал в город, что в вечернее время
он погружается во мрак. Потребо�
вал разобраться в проблеме. Вы�
яснилось, что прежде всего это свя�
зано с большими и не всегда закон�
ными потерями. Весной этого года
сменилось руководство УльГЭС, ко�
торое сосредоточило усилия на вы�
явлении и ликвидации этих потерь.
Предприятие сегодня постепенно
выходит из предбанкротного состо�
яния. За семь месяцев выявили и
предотвратили потери электриче�
ства почти на 9 миллионов рублей.
В то же время мы строим новые
линии освещения на дорогах. Это
важнейший элемент безопасности
движения. С прошлого года мы взя�
ли ситуацию на контроль, разрабо�
тали программу, и в этом году осве�
тили около 48 километров на 30 уча�
стках по всей области. На 2023 год
планируем порядка 60 километров
осветить. То есть работа ведется
большая", � прокомментировал
Алексей Русских.

Когда в Ульяновске
построят новый
корпус детской
инфекционной
больницы

Во время прямой линии улья�
новцы звонили не только с вопро�
сами, но и с благодарностями. Мо�
лодая мама Екатерина поблагода�
рила врачей детской инфекцион�
ной больницы за самоотвержен�
ный труд. Однако женщина была
крайне возмущена состоянием па�
лат в больнице, где условия остав�
ляют желать лучшего.

"Одно слово: ужасно! Состояние
палат, коридоров и санузла в боль�
нице ужасное. Все находится в пе�
чальном состоянии. И так в стрес�

Текущая неделя стала бога�
той на новости по теме  рефе�
рендумов в ЛДНР, Запорожской
и Херсонской областях.

Итак, вопрос референдумов о
вхождении в состав России не про�
сто встал во весь рост, но и набрал
приличные скорости. Парламент
ЛНР единогласно проголосовал за
принятие закона "О референдуме
ЛНР по вопросу о вхождении в со�
став России на правах субъекта РФ".
Общественная палата ДНР также
обратилась к Пушилину с просьбой
незамедлительно провести рефе�
рендум о принятии республики в
состав России, а глава ДНР предло�
жил Пасечнику объединить усилия
с ЛНР для выработки шагов по на�
чалу подготовки к референдуму. К
слову, в ЛНР этот самый референ�
дум должен будет пройти уже с 23
по 27 сентября. Референдум в ДНР
о присоединении к России также
пройдет с 23 по 27 сентября.

Руководство администрации
Херсонской области приняло ре�
шение о проведении референду�
ма по вхождению в состав РФ, пос�
ле чего планируется направить

ÄÎÍÁÀÑÑ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß

ÄÎÌÎÉ
НАЗНАЧЕНЫ РЕФЕРЕНДУМЫ

ПО ВХОЖДЕНИЮ В СОСТАВ РОССИИ
обращение к Путину для скорей�
шего юридического утверждения
итогов. Во вторник в Мелитополе
начался общенародный съезд, где
обсудили проведение референ�
дума о вступлении в РФ. А это зна�
чит, что Запорожская область тоже
выходит на референдум.

О референдумах позитивно уже
высказался Лавров, а Володин про�
комментировал: "Если в ходе пря�
мого волеизъявления они выска�
жутся, что хотят быть в составе Рос�
сии, мы их поддержим".

Кстати:  по данным Крымс�
кого республиканского институ�
та политических и социологи�
ческих исследовании, который
провёл опрос среди населения
освобождённых территорий,
среди опрошенных готовы при�
нять участие в референдуме о
вхождении в состав России:
Херсонская область � 72%, За�
порожская область � 83%, ДНР
� 86%, ЛНР � 87%. Поддержива�
ют вхождение территории в со�
став РФ: Херсонская область �
80%, Запорожская область �
87%, ЛНР � 93%, ДНР � 94%.

Окончание. Начало на 1 стр.
� Кроме того, Владимир Владимирович Путин дал чёткое указание по

наращиванию мощностей на предприятиях оборонно�промышленного
комплекса, выпуску вооружения и военной техники. Заводы Ульяновской
области всегда стояли и продолжают стоять на страже безопасности
нашего государства, продукция оборонных заводов нашего региона вы�
соко ценится. Со своей стороны региональные власти окажут всё необхо�
димое содействие предприятиям.

Геннадий Мулянов, глава админи%
страции МО "Цильнинский район":

� Наш Президент � это человек, вок�
руг которого сплочена вся страна. Наша
армия выполняет приказ главнокоманду�
ющего, тем самым защищает жителей
России и интересы страны. Все это про�
изошло не вдруг, ситуация накалялась
давно, градус напряженности между Рос�
сией и странами НАТО повышался с каж�
дым годом. Происходящее сейчас � это
вынужденная, но необходимая мера. Рос�
сия  не  может оставаться сторонним на�
блюдателем и позволять уничтожать на�
ших братьев, осуществлять геноцид в
отношении проживающих на Донбассе, в Херсонской и Запорожской об�
ластях людей. Президент верит в нашу поддержку, а мы верим Прези�
денту. Я поддерживаю решение президента и прошу всех цильнинцев
поддержать тех солдат и офицеров, которым сегодня досталось очень
серьезное испытание. Мы со своей стороны сделаем все возможное для
выполнения поставленной Президентом задачи.

Владимир Камеко, депутат ЗСО
по Цильнинскому округу, Секретарь
Ульяновского регионального отделе%
ния партии "Единая Россия":

� Президент России обратился к на�
роду и объявил о частичной мобилиза�
ции. На фоне непрекращающейся и толь�
ко усиливающейся агрессии со стороны
Запада � это совершенно оправданный,
правильный шаг. В своем обращении
Владимир Владимирович подчеркнул,
что это делается для защиты суверени�
тета, безопасности и территориальной
целостности России, для поддержания
стремления и воли наших соотечествен�
ников самим определить свое будущее
против агрессивной политики элит, которые всеми силами стремятся
сохранить свое господство. Цель коллективного Запада � ослабить, ра�
зобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну.

Ульяновское региональное отделение партии "Единая Россия" все�
цело поддерживает Президента и принимаемые им решения. Мы при�
ложим все усилия, чтобы помочь Владимиру Владимировичу сохранить
Россию целой, неделимой и сильной державой.

Валерий Малышев, председатель
Законодательного Собрания Улья%
новской области:

� Глава государства справедливо от�
метил, что мы не имеем никакого мораль�
ного права отдать близких нам людей на
Донбассе на растерзание палачам. И то
решение, которое примет большинство
жителей Донецкой и Луганской Народ�
ных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим.
Сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения ре�
ферендума. Президент  сказал, что верит в нашу поддержку, и мы его
решение поддерживаем. Это наша общая, консолидированная позиция.

МНЕНИЕ
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ИДУЩИЙ
поступивших на прямую линию
качественного ответа

Прямая речь
"Для меня "прямая линия" �

это не пиар, но это хорошая
возможность вникнуть в про�
блемы людей и на кончиках
пальцев держать социальное
напряжение".

се, а тут еще такое", � женщина не
могла сдержать эмоций.

Алексей Русских ответил, что в
Ульяновске уже ведется строитель�
ство нового детского инфекционно�
го корпуса в районе ЦГБ. Строи�
тельные работы планируется за�
вершить в 2023 году.

"Скоро у нас будет новая инфек�
ционная больница. Но полностью
разделяю ваше возмущение! Ве�
дем строительство нового детско�
го инфекционного корпуса общей
площадью более 17 тысяч квадрат�
ных метров, 100 коек. Проект почти
на 3 миллиарда рублей. Работы
планируется завершить уже в 2023
году. Все будет оснащено новей�
шим оборудованием. Сергею Кучи�
цу, однако, поручаю разобраться с
текущим состоянием детской ин�
фекционной больницы, через не�
делю туда поедем", � подчеркнул
Алексей Русских.

Какие новые меры
поддержки ждут
ульяновских детей с
сахарным диабетом

Множество вопросов и жалоб
губернатору касалось отрасли
здравоохранения. По их общему
числу на прямую линию эта сфера
оказалась в числе лидеров.

Родители детей, страдающих
сахарным диабетом, обратились к
Алексею Русских с просьбой помочь
с лекарственным обеспечением.
Сенсоры для непрерывного мони�
торинга глюкозы им сейчас прихо�
дится покупать за свой счет. Глава
региона отметил, что проблема
действительно стоит остро.

"На сегодня нами разработан
и в ближайшее время будет вне�
сен на рассмотрение в Законода�
тельное Собрание региона зако�
нопроект об установлении допол�
нительной меры поддержки несо�
вершеннолетних граждан, боль�
ных сахарным диабетом, прожи�
вающих в области", � рассказал
Алексей Русских.

Глава региона пояснил, что по
новому законопроекту предусмат�
ривается обеспечение детей�инва�
лидов I типа сахароснижающими
препаратами или препаратами ин�
сулина, а также изделиями меди�
цинского назначения, в том числе
сенсорами для непрерывного мо�
ниторинга глюкозы.

"Подчеркну, вне зависимости,
имеют или не имеют права такие
дети на получение государственной

социальной помощи в рамках фе�
дерального закона "О государ�
ственной социальной помощи". На
уровне региона помощь будет ока�
зана всем нуждающимся. Соответ�
ствующие средства в областном
бюджете на следующий год, а это

более 69 млн рублей,
на эти цели мы уже
изыскали. Уверен,
что коллеги�депута�
ты примут соответ�
ствующий закон, на�
правленный на за�
щиту прав детей,
больных сахарным
диабетом, и уже со
следующего года
этот вопрос в Улья�
новской области бу�
дет решен", � под�
черкнул Русских.

Когда в Дальнем
Засвияжье построят
новую поликлинику

81�летняя Гужева Светлана
Михайловна, инвалид 3�й группы,
поинтересовалась у губернатора,
планируется ли (и в какие сроки)
строительство новой поликлиники
в дальнем Засвияжье. Вопрос
строительства озвучивается уже
несколько лет, однако ничего не
меняется. Считает, что поликлини�
ка необходима, так как поликлини�

ка № 4 на улице Камышинской не
справляется с потоком пациентов.

Алексей Русских ответил, что
поликлиника появится уже через
несколько лет.

"Светлана Михайловна, мы на�
конец�то начали решать вопрос со
строительством этого объекта. В
микрорайоне будет построена по�
ликлиника на 450 посещений в сме�
ну. Срок � 2025 год", � сообщил гу�
бернатор.

Когда в
Ульяновской
области решат
вопрос с
общественным
транспортом

Много вопросов Алексею Рус�
ских было задано по ситуации с
общественным транспортом. Осо�
бенно остро стоит проблема в об�
ластном центре. Люди жаловались
главе региона на то, что передви�
гаться по городу, особенно в вечер�
нее время, просто невозможно. Ав�
тобусов нет, маршрутки нарушают
графики движения.

"Тема очень болезненная и чув�
ствительная для горожан. Букваль�
но в эту среду по данному вопросу
встречался с руководителем Госу�
дарственной транспортной лизин�
говой компании Евгением Дитри�
хом. Детально проговорили закуп�
ку общественного транспорта для
региона, в том числе для област�

ного центра, уже в следующем году.
Это федеральная поддержка на
приобретение порядка 150 автобу�
сов, что, безусловно, положитель�
но повлияет на ситуацию с обще�
ственным транспортом", � отметил
в ходе прямой линии Алексей Рус�
ских.

Глава региона подчеркнул, что
для исправления ситуации с транс�
портом в Ульяновске прилагаются
все усилия � оптимизируется ры�
нок транспортных услуг. Постепен�
но всех перевозчиков переведут на
регулируемый тариф, чтобы конт�
ролировать ценовую политику в
этом сегменте.

Когда наладится
ситуация с
питанием в
ульяновских школах

Много вопросов губернатору
касалось ситуации с питанием де�
тей в школах Ульяновской области.
Родители часто оказываются недо�
вольны качеством питания, време�
нем, когда кормят ребятишек: между
завтраком и обедом проходит все�
го час, зато потом до вечера дети
на продленке и кружках без еды.

Губернатор высказался катего�
рично, отметив, что эту проблему
взял на личный контроль.

"На самом деле случай край�
не неприятный. Я был очень воз�
мущен такой сегрегацией детей и
принятым бездумным решением.
Это говорит об отсутствии сис�
темной работы в данном направ�
лении руководства города, мини�
стерства образования, которые,
как и я, узнали о ситуации из со�
циальных сетей, хотя должны
вместе с муниципалитетами дер�
жать этот вопрос на контроле.
Есть вопросы и к оператору пита�
ния. Хорошо, что вовремя забили
во все колокола, в том числе об�
ратились ко мне представители
родительской общественности.
Сейчас вопрос снят, установили
общую приемлемую для всех цену.
Но вопросы качества, времени пи�
тания остаются. Подчеркну еще
раз: на детях экономить недопус�
тимо!" � заявил Алексей Русских
на прямой линии.

Губернатор поручил Обще�
ственной палате Ульяновской обла�
сти взять тему с качеством и вре�
менем питания в школах на конт�
роль, а в случае нарушений неза�
медлительно сообщать ему лично.

Что будет с
территорией
Суворовского
училища

Ульяновцы поинтересовались у
губернатора, что же все�таки будет
с территорией бывшего Суворов�
ского училища. Здесь пересеклись
интересы огромного числа различ�
ных общественных объединений и
слоев общества. Пешеходная зона
в Ульяновске на участке от улицы
Спасской до улицы Гончарова сей�
час полностью свободна для посе�
щения. О ее дальнейшей судьбе
ульяновцы спросили губернатора
во время прямой линии.

"Конкретно насчет бывшей
территории Суворовского могу
сказать следующее: принято ре�
шение объявить открытый кон�
курс. Важно, чтобы оформлением
развития территории занимались
профессионалы. При этом под�
черкну, что все поступившие пред�
ложения в обязательном порядке
будут учтены в техническом зада�
нии для подрядчика. Соответству�
ющее поручение я уже дал", � обо�
значил губернатор.

Алексей Русских в прямом эфи�
ре поручил Общественной палате
региона оформить и представить
все поступившие предложения для
их дальнейшего включения в тех�
ническое задание.

Фото: 73online.ru
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ГЛАВА РЕГИОНА
АНОНСИРОВАЛ 150 НОВЫХ
АВТОБУСОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ С ТРАНСПОРТОМ D
ДО КОНЦА ГОДА ОБСУДЯТ
ДЕТАЛИ СДЕЛКИ.

В колл�центре не обошлось без технических накладок в самом
начале разговора, которые скоро были устранены, Алексей Рус�
ских отшутился: "Наверное, DDoS атаки".

Население много раз на собра�
ниях граждан высказывало просьбу
очистить его. На помощь пришло хо�
зяйство ИП Сяпукова Е.Ф., которое
предоставило тяжелую технику для
очистки. На протяжении почти трех
недель здесь работал экскаватор,
усилиями которого пруд был очищен
от ила, грязи, зарослей и донных от�
ложений. Пруд располагается в очень
удобном месте в центре села. Пилю�
гинцы надеются, что после расчист�
ки данный водоём вернёт свою бы�
лую популярность и станет одним из
самых излюбленных мест отдыха для
сельчан разных возрастов.

На этой неделе в рамках нац�
проекта "Безопасные качествен�
ные дороги" по улице Российс�
кая в с. Богородская Репьевка ус�
танавливали уличное освещение.

� Безусловно, освещение улиц
требует модернизации, факти�
чески, фонарей недостаточно.
Улица Российская является цен�
тральным транзитным участком
дороги, и модернизация улично�
го освещения сделает жизнь жи�
телей более комфортной и безо�
пасной, � пояснила Ирина Евге�
ньевна. � Конечно, много предсто�
ит еще сделать, очень много про�
блем, и решить их одномоментно
не получается. А когда поставлен�
ные задачи выполняются, получа�
ешь истинное удовольствие. Еще
в 2020 году направлялись пись�
ма в Департамент автомобильных
дорог Ульяновской области о не�
обходимости освещения улицы
Российская. Указывали обосно�
вания о первоочередности и не�
обходимости освещения данного
участка дороги. И Департамент
нас услышал. В 2021 году подго�
товили проект, в текущем году уже
будет светло!

Наталья Шмараткина.

В ПИЛЮГИНО
ОЧИСТИЛИ ОТ ИЛА

И ГРЯЗИ ПРУД
В селе Пилюгино расчищается пруд. По словам администрато�

ра села Юрия Ермолаева, так называемый Барский пруд пришел в
запустение много лет назад. За это время он успел заилиться и
сильно загрязниться.

Но на этом работы не заверша�
ются. Еще предстоит благоустро�
ить берега, вывезти огромные кучи
ила, которые пока располагаются
рядом с прудом. Воды в пруду пока
нет. Но, как надеется Юрий Васи�
льевич, весной водность пруда бу�
дет увеличиваться и постепенно он
наполнится водой. По его словам,
жители села очень рады и говорят
большое спасибо руководителям
хозяйства Сяпуковых. Больше всех,
конечно же, рады дети. Они просто
в восторге. Еще раз огромное спа�
сибо за помощь и неравнодушие к
просьбам сельчан.

УЛУЧШАЕТСЯ УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

Как сообщила глава администрации МО "Мокробугурнинское
сельское поселение" Ирина Патрина, благоустройство террито�
рии поселения продолжается.
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Приём будет осуществляться в
следующих консультационных пун�
ктах:

� Администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский
район" (с. Большое Нагаткино, ул.
Садовая, д. 4,  каб. 31, время при�
ёма с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до
13.00). Приём ведут заместитель
Главы администрации муници�
пального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области
Данилина Ирина Александровна
(контактный телефон 8�84245�2�
22�59, каб.14); начальник управле�
ния правового и кадрового обес�
печения администрации муници�
пального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области
Голубева Татьяна Владимировна,
помощник (советник) Главы адми�
нистрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район"
Ульяновской области Сергеев
Алексей Геннадьевич (контактный
телефон, 8�84245�2�23�66);

� ООО "Уют", юрист Гогян Гаре�
гин Самвелович (с. Большое Нагат�
кино, ул. Мира, д. 8, время приёма
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до
13.00, тел. 2�22�53);

� ОГБУ "Госюрбюро", юрис�
консульт Фадеев Михаил Юрье�
вич (с. Большое Нагаткино, ул. Са�
довая, д. 36 а, контактный телефон
8�902�002�59�48, время приёма с
8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 13.00);

� Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг Цильнинско�
го района (с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, время при�
ёма с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до
13.00, телефон 2�24�34), приём ве�
дёт заместитель начальника Управ�
ление муниципальным имуществом
и по земельным отношениям Левен�
деев Павел Николаевич (контактный
телефон 8�84245�2�21�30, время
приема с 8.00 до 17.00, обед с 12.00
до 13.00);

� Князькина Татьяна Александ�
ровна, нотариус (с. Большое Нагат�
кино, ул. Садовая, д. 36а, время
приёма с 8.00 до 17.00, обед с 12.00
до 13.00, телефон 2�21�10);

� Стеклова Ирина Владимиров�
на, нотариус (с. Большое Нагатки�
но, ул. Садовая, д.2, телефон 2�24�
94, время приема с 9.00 до 16.00,
без обеда);

� МКП "Комбытсервис", прием
ведет Белозерова Вера Николаев�
на (с. Большое Нагаткино, ул. Са�
довая, д. 2, каб. 33, время приёма с
8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00,
контактный телефон 2�25�16);

� Обособленное подразделение

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Администрация муниципального образования "Цильнинский
район" сообщает, что 30 сентября в соответствии с распоряжени�
ем Губернатора от 03.02.2022 года№65�р "О проведении дней бес�
платной юридической помощи в 2022 году" и по инициативе Обще�
российской общественной организации "Ассоциация юристов Рос�
сии" в муниципальном образовании "Цильнинский район" будет
организован Всероссийский единый день оказания бесплатной
юридической помощи.

клиентской службы в Цильнинском
районе ГУ Управление Пенсионно�
го фонда России в Ленинском рай�
оне г.Ульяновска (межрайонное),
время приёма с 9.00 до 16.00, при�
ем ведет Лапшина Татьяна Влади�
мировна (с. Большое Нагаткино, ул.
Садовая, д. 36, контактный телефон
8�84245�2�21�33);

� Акимова Ольга Анатольевна,
адвокат (с. Большое Нагаткино, ул.
Садовая, д.2, каб. 18, контактный
телефон 8�909�358�91�30, время
приема с 8.00 до 17.00, обед с 12.00
до 13.00);

� Фролов Николай Владимиро�
вич, адвокат Адвокатской палаты
Ульяновской области, осуществля�
ющий свою деятельность в Адво�
катском кабинете по адресу: Улья�
новская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул.
Куйбышева, д. 10, 2 этаж, офис 1,
время прима с 9.00 до 15.00 без
перерыва на обед, контактный те�
лефон 8�927�806�85�97;

� ГУЗ "Большенагаткинская РБ",
юрисконсульт  Батюшкин Евгений
Геннадьевич (с. Большое Нагатки�
но, Территория больницы, д. 11,
контактный телефон: 8�927�834�85�
06, время приёма с 9.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00);

� Отделение судебных приста�
вов по Цильнинскому району,
прием ведет начальник отделе�
ния � старший судебный пристав
Шерстобитов Алексей Борисович
(с. Большое Нагаткино, ул. Садо�
вая, д. 2, контактный телефон 2�
15�27, время приёма с 8.00 до
17.00, обед с 12.00 до 13.00);

� АНО "Центр развития пред�
принимательства Цильнинского
района Ульяновской области", при�
ем ведет директор Петруков Юрий
Иванович (с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, д.2, контактный теле�
фон 8�902�006�57�42, время при�
ёма с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до
13.00);

� Администрация муниципаль�
ного образования "Большенагат�
кинское сельское поселение", при�
ем ведет Пойлова Наталья Никола�
евна, контактный телефон 2�24�54,
время приёма с 9.00 до 15.00, обед
с 12.00 до 13.00, с. Большое Нагат�
кино, пл. Революции, д. 12;

� Управление образования адми�
нистрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Улья�
новской области, прием ведет юрис�
консульт Молгачева Жанна Никола�
евна, контактный телефон 2�24�29,
время приёма с 8.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00, с. Большое Нагатки�
но, ул. Куйбышева, д. 10, каб. 3.

Участниками конкурса мо�
гут стать нотариусы, адвокаты,
а также работники государ�
ственного юридического бюро
Ульяновской области и члены
общественных организаций. В
каждой категории конкурсная
комиссия определит лучших.

Номинанты будут оцени�
ваться по десятибалльной си�
стеме. Будут учитываться чис�
ло граждан, обратившихся к
специалисту за бесплатной
юридической помощью в тече�
ние года и результативность её
оказания; количество мероп�
риятий в сфере правового про�
свещения населения, в кото�
рых участвовал конкурсант, их
масштаб и общественная зна�

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÊÎÍÊÓÐÑ
ÞÐÈÑÒÎÂ

В Ульяновской области пройдёт конкурс "Лучшие в сфе�
ре оказания бесплатной юридической помощи". Приём зая�
вок начался 22 сентября.

чимость. Также во внимание
попадут актуальность и практи�
ческая значимость предложе�
ний по вопросам совершен�
ствования системы оказания
бесплатной юридической помо�
щи на территории Ульяновской
области.

Заявки в произвольной фор�
ме на бумажном носителе с по�
меткой "Лучшие в сфере ока�
зания бесплатной юридичес�
кой помощи" принимаются по
адресу: Ульяновск, Соборная
площадь, д. 1. Последний день
приёма � 28 октября включи�
тельно.

Задать уточняющие вопро�
сы можно по телефонам: (8422)
58�91�90, 58�91�78 и 58�93�30.

В Ульяновской области лучши�
ми стали сразу несколько хо�
зяйств Цильнинского района: ООО
"Рассвет" (руководитель Павел
Узиков), Агрофирма "Б. Нагатки�
но" (руководители Александр По�
лонянкин и Сергей Кузнецов), ИП
Сергеев С.В. и ООО ТД "Симбир�

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ÑÅÌÈÍÀÐ ÑÂÅÊËÎÂÎÄÎÂ

На полях ООО "Рассвет" с де�
монстрационными посевами
около поселка Орловка прошел
семинар с руководителями
свеклосеющих хозяйств. В ООО
"Рассвет" ежегодно свыше де�
сятка гибридов сахарной свек�
лы проходят испытания, в част�
ности, именно на этом поле.

Организатором семинара при
участии хозяйства выступило ООО
"МарибоХеллеског" � поставщик се�
мян гибридов сахарной свеклы ма�

теринской компании MariboHilleshog
ApS в России. Компания представ�
ляет на рынке продукты двух брен�
дов датского производства � Мари�
бо и Хиллесхог. Портфели гибридов
довольно разнообразны и сформи�
рованы с учетом запросов клиентов,
дабы отвечать актуальным требова�
ниям свеклосеющих хозяйств в Рос�
сии. За более чем 100�летнюю исто�
рию существования Марибо и Хил�
лесхог добились впечатляющих ре�
зультатов в селекции и производ�

стве семян сахарной свеклы.
Услугами компании давно пользу�

ются цильнинские свеклосеющие хо�
зяйства. Руководителям хозяйства от
представителей компании были вру�
чены благодарственные письма.

Для справки. В Цильнинском
районе приступили к уборке са�
харной свеклы. На 21 сентября
убрано 1653 га из 7971 засеян�
ных,  что составляет 21 %. Со�
брано 54590 тонн при средней
урожайности 330 ц/га.

ÎÒÌÅÒÈËÈ ËÓ×ØÈÕ
На основе анализа отчётных показателей деятельности свеклосеющих хозяйств НО "Союз саха�

ропроизводителей России" определил список победителей общероссийского конкурса "Лучшее свек�
лосеющее хозяйство России 2021 года".

ка" (награду получал представи�
тель Торгового Дома Николай
Осадчий).

Конкурс "Лучшее свеклосеющее
хозяйство России" проводится
ежегодно "Союзроссахаром" со�
вместно с Министерством сельс�
кого хозяйства России.

ПОЖАРАМ D ЗАСЛОН

ТРЕВОЖНЫЙ
СЕНТЯБРЬСКИЙ

ДЕНЬ
Команда  ДПК "Степное Аннен�

ково" вскоре после полудня 13 сен�
тября гасила горящую стерню на
своем же поле. Площадь горения
превысила 200 кв. м. Справились
своими силами.

В  этот же день в 13.45 стерня
горела на поле села Новые Алгаши.
Площадь горения  превысила 300
кв. метров и все ширилась. Здесь
работала 63 ПЧ (Богдашкино).

В этот же день, 13 сентября, в
непозднее время (18.26) пришло на
пульт  диспетчера спасателей со�
общение о горении бытового мусо�
ра на площади  более 50 кв. метров
на окраине  Телешовки. Выезжал к
месту возгорания расчет 50 ПЧ.

А в 19.20 13 сентября произош�
ло ДТП в районе села Большое На�
гаткино, где погиб водитель авто.
Об этой трагедии газета  расска�
зала в  номере 38.

Вот таким выдался тот злосча�

стный сентябрьский день с "нелю�
бимым" для нас числом 13.

Были у спасателей   за минув�
шие дни и другие выезды.

НАСТОРОЖИЛ
ЗАПАХ ГАЗА

Так, утром 15 сентября (8.23)
пришло сообщение о запахе газа в
доме по улице Автомобилистов в
селе Большое Нагаткино. Вероят�
но, сильные порывы ветра "пере�
крыли" доступ кислорода в газовый
котел и он перестал работать. К
месту ЧП  срочно выезжал расчет
49 ПСЧ. Туда же прибыли дежур�
ная бригада газовой службы.

НЕ СОБЛЮДАЛАСЬ
ДИСТАНЦИЯ

Возвращаясь к событиям более
ранним, по сводкам диспетчеров 49
ПСЧ значится ДТП 11 сентября,
произошедшее  около 20 часов на
участке автотрассы "Цивильск � Уль�
яновск" около села Старые Алгаши,
где идет ремонт дороги и движе�
ние ограничено. Ход проезда по это�
му участку регулирует светофор.

Автомобиль "Лада Калина" под
управлением  М., 1969 года рожде�
ния, столкнулся со стоящим  у све�
тофора авто "ВАЗ�2114" под управ�
лением П., 1979 года рождения.
Травмы различной степени тяжес�
ти получила пассажирка  "ВАЗа" Л.,
1958 года рождения � прибывшая к
месту ДТП "скорая"  доставила
пострадавшую в больницу  скорой
медицинской помощи города Уль�
яновска. Причина ДТП �  наруше�
ние правил дорожного движения
водителем  автомашины "Лада Ка�
лина" � не соблюдалась дистанция
между автомобилями.

ВСЕГДА ГОТОВЫ
К ОКАЗАНИЮ

ПОМОЩИ
Уважаемые участники дорожно�

го движения! Будьте взаимовежли�
вы на дорогах � находясь  за рулем
или следуя пешком. Соблюдайте
строго правила движения!

Все эти несложные требования
помогут вам избежать беды.

По материалам
диспетчерской 49 ПСЧ.

 В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ПОЖАРА, ПРОИЗОШЕДШЕГО ДТП  ЗВОНИТЕ  ПО ТЕЛЕФОНАМ
"01" (СО СТАЦИОНАРНОГО)", "101", "112" (С МОБИЛЬНОГО)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  29 сентября
ТНТ

Среда, 28 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, 27 сентября

Понедельник, 26 сентября

05.00 Информационная
про рамма Доброе 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,
23.40, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал СОБОР 16+

Временацарствования
Петра I, самое начало
XVIII ве а. Молодой
репостной парень Иван
Старшов без мно
влюблён в няжн Марию.
Но из-за разницы в
социальномположенииих
бра невозможен.
22.40 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, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

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 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 встречи16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЛИХАЧ16+

22.45 Телевизионный
сериал СТАЯ 16+

01.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

02.55 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ 16+

07.00 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Страстный
Мада ас ар 6+

07.35Монстры против
овощей6+

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

10.40 Х дожественный
фильм БЛИЗНЕЦЫ 0+

12.50 Х дожественный
фильм ДАМБО 6+

15.00, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
КЛАССНАЯ КАТЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ВАЛЕРИАН
И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ16+
23.50 НЕБОСКРЁБ 16+

01.50 Кино в деталях с
ФедоромБондарч ом 18+

02.45 Х дожественный
фильмДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА 12+

04.30 6 адров 16+

08.00 При лючения Пети
и вол а 12+

10.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

21.00 Телевизионный
сериал БАРАБАШКА 16+

22.00 Телевизионный
сериал КАПЕЛЬНИК 16+

23.00 Х дожественный
фильм АФЕРА 16+

01.40 Х дожественный
фильм ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО 16+

03.15 Та ое ино! 16+

03.40 Импровизация 16+

04.30 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 Известия 16+

06.25, 07.10, 07.45, 08.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+

09.20, 10.30, 10.50,
11.55, 12.55 Телевизион-
ный сериал БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ 16+

14.30, 15.20, 16.20,
17.15, 18.10, 19.00, 19.30
Телевизионный сериал
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА 16+

20.20, 21.10, 21.45,
22.35, 23.30, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

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

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

09.50, 04.30 Давай
разведёмся! 16+

10.45, 02.50 Тест на
отцовство 16+

13.00, 01.55 Понять.
Простить 16+

14.00, 23.45 Порча 16+

14.30, 00.50 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.05, 01.25 Верн
любимо о 16+

15.40 Телевизионный
сериал СТАРУШКИ В
БЕГАХ 12+

20.00 Х дожественный
фильм
ПЕРВОКУРСНИЦА16+

05.20 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+

09.55Жить здорово! 16+

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

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал СОБОР 16+

Из-за личной тра едии
репостной теряет вер в
бо а: что это за бо ,
оторый не может
связать е о с любимой
дев ш ой?
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, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

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
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал
ЛЕСНИК16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи16+

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+

02.50 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 К н -Ф Панда.
Тайна свит а 6+

07.35Рождественс ие
истории 6+

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

10.05 СКОРЫЙ
МОСКВА-РОССИЯ 12+

11.55 ВАЛЕРИАНИ ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ16+
14.35 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

19.20, 20.00, 20.30
КЛАССНАЯ КАТЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

23.15 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

01.50 ЗОМБИЛЭНД.
КОНТРОЛЬНЫЙ
ВЫСТРЕЛ 18+

03.35 6 адров 16+

08.00 При лючения Пети
и вол а 12+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

21.00 Телевизионный
сериал БАРАБАШКА 16+

22.00 Телевизионный
сериал КАПЕЛЬНИК 16+

23.00 Х дожественный
фильм РОДНЫЕ 16+

01.00 Х дожественный
фильм НОЧНАЯ
СМЕНА 18+

02.50 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

05.15 От рытый
ми рофон 16+

06.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.30, 07.25, 08.15,
09.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+

10.30, 11.20, 12.10, 13.10
Х дожественныйфильм
ОРДЕН 12+

14.30, 15.20, 16.15, 17.10,
18.05, 19.00, 19.25
Телевизионный сериал
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА 16+

20.20, 21.10, 21.40,
22.35, 23.25, 01.30,
02.10, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

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

07.30, 06.35 По делам
несовершеннолетних16+

09.50, 04.45 Давай
разведёмся! 16+

10.45, 03.05 Тест на
отцовство 16+

13.00, 02.10 Понять.
Простить 16+

14.00, 00.00 Порча 16+

14.30, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.05, 01.40 Верн
любимо о 16+

15.40 Телевизионный
сериал СТАРУШКИ В
БЕГАХ 12+

20.00 Х дожественный
фильм КАК МЫ ЛЮБИЛИ
ДРУГ ДРУГА 16+

05.35 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

06.25 6 адров 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 СОБОР 16+

Иванпо идает родн ю
деревню и пост пает в
Преображенс ий пол .
Крепостной становится
частни ом больших
побед армии и свидете-
лем лобальных реформ,
оторые проводит Пётр I.
22.45 Большая и ра 16+

23.45 До ментальный
фильм За рыв лаза,
остаться воином...
Жизнь и смерть Дарьи
Д иной16+

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, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

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 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

02.50 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 С аз иШрэ ова
болота 6+

07.50Шрэ 4D 6+

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

09.55 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

12.05 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

14.40 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 СПУТНИК 16+

02.25 Х дожественный
фильм ТУРИСТ 16+

04.05 6 адров 16+

08.00 При лючения Пети
и вол а 12+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

21.00 Телевизионный
сериал БАРАБАШКА 16+

22.00 Х дожественный
фильм ХОЛОП 12+

00.15 Х дожественный
фильм ОТЕЛЬ
БЕЛГРАД 12+

02.20 Импровизация 16+

03.55 Comedy Баттл 16+

04.40 От рытый
ми рофон 16+

06.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.30, 07.25, 08.10,
09.00 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+

10.30, 11.20, 12.15, 13.10
Телевизионный сериал
ВЕТЕРАН 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
19.00, 19.05, 20.00
Телевизионный сериал
ПОДСУДИМЫЙ 16+

21.00, 21.45, 22.35,
23.30, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

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

07.30, 06.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.20, 04.45 Давай
разведёмся! 16+

11.15, 03.05 Тест на
отцовство 16+

13.30, 02.10 Понять.
Простить 16+

14.35, 00.05 Порча 16+

15.05, 01.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.40, 01.40 Верн
любимо о 16+

16.10 Х дожественный
фильм
ПЕРВОКУРСНИЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
ПЕТЛЯ 12+

05.35 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

06.25 6 адров 16+

05.00Доброе 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
сериал СОБОР 16+

Иван ате оричес и не
со ласен с тем, что,
родившись холопом, он
до онца своих дней
должен оставаться в
этом стат се. Он верит,
что способен на боль-
шее. И до азывает это,
во имя любви.
22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
УтроРоссии 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

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 ЧП.
Расследование 16+

01.35 Поздня ов 16+

01.50 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.45 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15Рождественс ие
истории6+

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

09.45 Смешари и.
Дежавю6+

11.25 Х дожественный
фильм 2012 16+

14.35 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
КЛАССНАЯ КАТЯ 16+

21.00 ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ 16+

23.05 Х дожественный
фильм ЭЛИЗИУМ 16+

01.20 Х дожественный
фильм ТУРИСТ 16+

03.10 6 адров 16+

09.30 Переза р з а 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

21.00 Телевизионный
сериал БАРАБАШКА16+

22.00 Х дожественный
фильм ЯЙЦО
ФАБЕРЖЕ 16+

23.45 Х дожественный
фильм ZOMБОЯЩИК 16+

01.00 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

04.25 От рытый
ми рофон 16+

06.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 07.55,
08.40 Х дожественный
фильм ОРДЕН 12+

09.35 День ан ела 0+

10.30, 11.20, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА 16+

14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 19.00, 20.00
Телевизионный сериал
ПОДСУДИМЫЙ 16+

20.55, 21.45, 22.35,
23.25, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито овый
вып с 16+

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

07.30, 07.25 По делам
несовершеннолетних 16+

09.45, 05.10 Давай
разведёмся! 16+

10.40, 03.30 Тест на
отцовство 16+

12.55, 02.35 Понять.
Простить 16+

13.55, 00.30 Порча 16+

14.25, 01.35 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.00, 02.05 Верн
любимо о 16+

15.35 Х дожественный
фильм КАК МЫ ЛЮБИЛИ
ДРУГ ДРУГА 16+

19.45Спаситемою
хню 16+

20.00 Х дожественный
фильм ИЩУ ТЕБЯ 16+

06.00 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

06.50 6 адров 16+
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УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ,
РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником � Днем воспитателя и всех

дошкольных работников!
Дошкольный возраст � особенно важный и ответственный период в

жизни ребенка. Именно в это время закладываются основы его характера
и здоровья, формируется личность. Благополучное детство и дальней�
шая судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается его
воспитанием, их терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.

Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность рас�
крывать таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить
трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости.
Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда.

Выражаем всем работникам дошкольных учреждений нашего райо�
на огромную признательность за профессиональное мастерство, ду�
шевную щедрость, терпение, теплоту и заботу о детях. Желаем всем
дальнейших успехов на профессиональном поприще, вдохновения, ра�
дости творчества и любви воспитанников! Счастья, здоровья и благо�
получия вам и вашим семьям!

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

27 СЕНТЯБРЯ D ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Каждое утро в селах наше�
го района загораются огни
детских садов. Среди них �
уютный теплый дом для лю�
бознательных мальчишек и
девчонок Центра развития ре�
бенка "Сказка" в селе Боль�
шое Нагаткино. Несколько де�
сятков лет мамы и папы ведут
своих малышей в гостеприим�
ный детский сад, в который
дети идут с радостью: здесь
им весело, хорошо и интерес�
но. Улыбающихся малышей
встречают добрые сердца и
заботливые руки влюбленных
в свою профессию педагогов.

Для всех работников Центра
главное � это дети. Они настолько все
разные � интересные, забавные,
слышленные, талантливые � и каж�
дому нужен индивидуальный подход.
Поэтому рядом с ними одаренные,
целеустремленные, энергичные
взрослые, знающие своих воспитан�
ников, умеющие находить ключик к
каждому детскому сердечку. Несмот�
ря на огромный опыт, педагоги не ог�
раничиваются методами старой пе�
дагогики, всегда совершенствуются,
ищут новый подход.

Вот уже 35 лет руководит этим
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детским садом заведующая Татья�
на Фёдоровна  Аввакумова. 1 сен�
тября 1987 года она  была назначе�
на руководителем данного учреж�
дения. А общий педагогический
стаж Татьяны Фёдоровны состав�
ляет 42 года.

За весь период своей деятель�
ности зарекомендовала себя квали�
фицированным, ответственным,
умеющим правильно организовать
работу руководителем. Вверенную
ей работу выполняет четко и гра�
мотно, является наставником как для
сотрудников своего учреждения, так
и для специалистов других образо�
вательных организаций района.

Под руководством Татьяны Фёдо�
ровны дошкольное учреждение и кол�
лектив на протяжении всех лет явля�
ются активными участниками и при�
зёрами многих конкурсов в сфере
дошкольного воспитания. Трижды дет�
ский сад становился лауреатом Все�
российского конкурса "Детский сад
года", победителем областного кон�
курса "Счастливый мир детства" в
номинациях "Сельский детский сад"
и "Лучший педагогический коллек�
тив", на протяжении 14 лет участвует в
областной программе "Развитие ин�
новационных процессов в системе

дошкольного воспитания". Коллекти�
вом разработаны две программы и
методические рекомендации для де�
тей дошкольного возраста.

Благодаря грамотному руко�
водству Татьяны Фёдоровны в дет�
ском саду обеспечено конструктив�
ное взаимодействие педагогов и
родителей в воспитании детей.
Коллектив получил сертификат
участника конкурса за лучшую орга�
низацию работы с родителями.

Татьяна Фёдоровна принимает
активное участие в жизни района.
Она член партии "Единая Россия",
секретарь первичной организации
села Большое Нагаткино, предсе�
датель общественной организации
"Союз женщин России" в Цильнин�
ском районе. Авторитет Татьяны
Фёдоровны позволяет конструк�
тивно вести диалог с органами му�
ниципальной власти.

С праздником Вас, Татьяна Фё�
доровна, и ваш дружный, творчес�
кий коллектив!

Подготовила
Наталья Шмараткина,

исполнительный секретарь
Цильнинского местного

отделения партии
"Единая Россия".

Все знают, что в пословицах и
поговорках заключена вековая на�
родная мудрость. Они могут поте�
рять свой первоначальный смысл.
И все�таки русская поговорка "Мир
не без добрых людей" еще не утра�
тила своего исконного значения. К
большому счастью,  в нашем посел�
ке есть люди, которые всегда гото�
вы помочь.

На протяжении 5 лет Цильнинс�
кому детскому саду "Зёрнышко"
оказывает помощь наш друг и спон�
сор Алексей Михайлович Намест�
ников. За это время им была оказа�
на огромная помощь в создании
благоприятных условий для жизни
детей в детском саду. Он помог нам
в приобретении строительного ма�
териала для ремонта игрового обо�
рудования на участке, ежегодно
обеспечивает сахарным песком.

Спонсорская поддержка и помощь
еще раз доказывают, что хороших лю�
дей гораздо больше, чем плохих! Хо�
чется поблагодарить также ООО "Кро�
на" в лице Станислава Александро�
вича  Бутова за оказанную помощь в
приобретении канцтоваров.

Нам хорошо известно, как много

О СПОНСОРЕ ДОБРОМ
ЗАМОЛВИМ МЫ СЛОВО…

добрых и хороших дел "Крона"  де�
лает для людей. Поделиться теплом
своей души с детьми, создать им
праздник, увидеть в их глазах ого�
нек добра и веры в сказку � дорого�
го стоит. Оказывая помощь, они да�
рят не просто материальные ценно�
сти, а дают  радость и надежду.

Коллектив, воспитанники и ро�
дители  Цильнинского детского
сада "Зёрнышко" МО "Цильнинс�
кий район" выражают глубокую
признательность и искреннюю
признательность за неравнодушное
отношение к проблемам детского
сада Алексею Михайлович Намес�
тникову, Станиславу Александрови�
чу Бутову. Пусть доброта и щед�
рость вернутся им сторицей. Же�
лаем нашим спонсорам всяческих
благ, здоровья, процветания и по�
больше тепла на жизненном пути.
Желаем динамично развиваться,
не теряя завоеванных позиций. На�
деемся на дальнейшее сотрудни�
чество и взаимопонимание.

Ирина Косолапова,
заведующий  детским

садом "Зёрнышко"
р. п. Цильна.

Золотая осень � это прекрас�
ное время для творчества: при�
рода сама предлагает нам кра�
сочный и интересный матери�
ал для вдохновения.

В Большенагаткинской школе
прошел конкурс среди воспитан�
ниц детских садов села Большое
Нагаткино на самую невероятную
прическу на тему наступившей
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осени под названием "Осенняя
фантазия". Его организовали ра�
ботники районного Дома культуры.
13 воспитанниц детских садов
"Сказка", "Березка" и "Ромашка"
и одна ученица школы решили
принять в нем участие. Победи�
тельницей стала Софья Теренть�
ева с очень замысловатой причес�
кой в виде корзинки с дарами

осени. На втором месте Валерия
и Анастасия Красновы, на третьем
� Анисия Шикина, Арина Дмитри�
ева и Ясмин Бурнашева. По�
здравляем победительниц и всех
участниц с прекрасными выступ�
лениями, ставшими первой про�
бой в искусстве создания приче�
сок и прекрасных сценических
образов.

Сезон осенних продоволь�
ственных сельскохозяйствен�
ных ярмарок откроется в Улья�
новской области в субботу 1 ок�
тября. Об этом на областном
штабе заявил губернатор Алек�
сей Русских.

Местами проведения ярмароч�
ной торговли традиционно станут
Ульяновск, Димитровград, Ново�
ульяновск и Ульяновский район.

1 октября первая осенняя об�
ластная ярмарка состоится в Зас�
вияжском районе Ульяновска воз�
ле ТК "Звезда". 8 октября ярмар�
ка пройдет в Ленинском районе на
улице Минаева, 15 октября � в Ди�
митровграде на площади Советов,
22 октября � в Заволжском районе
на проспекте Ульяновский, 29 ок%
тября � в Железнодорожном райо�
не на проспекте Гая.

1 ОКТЯБРЯ В РЕГИОНЕ ПРОЙДЕТ
ПЕРВАЯ ОСЕННЯЯ СЕЛЬХОЗЯРМАРКА

5 ноября ярмарка развернется
в Ишеевке и в Чердаклинском райо�
не на площадях Ленина, 12 ноября
вернется в Ульяновск на улицу Ми�
наева, 19 ноября вновь пройдет на
проспекте Ульяновский в Заволжс�
ком районе, 26 ноября � на проспек�
те Гая в Железнодорожном районе.

3 декабря областную торгов�
лю организуют на площади Лени�
на в Новоульяновске, завершаю�
щую сезон ярмарку 10 декабря
проведут у ТК "Звезда" в Засвияж�
ском районе Ульяновска.

В областном Минсельхозе сооб�
щают, что традиционно на ярмарках
можно будет приобрести широкий
спектр сельхозпродукции: овощи и
фрукты нового урожая, фермерские
молочные и мясные продукты, хле�
бобулочные и кондитерские изде�
лия, рыбу, мед, бакалею.
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В Чемпионате приняли участие
415 спортсменов из 37 регионов
России. Ульяновскую область пред�
ставляла цильнинская спортсмен�
ка Анна Краснова из села Большое
Нагаткино.

Соревнования проходили на
двух дохё (площадках для поедин�
ков) среди мужчин и девушек до 24
лет, которые разыграли 13 комплек�
тов медалей в разных весовых ка�
тегориях.

Спортсмены разыграли меда�
ли в весовых категориях до 70 кг, до
77 кг, до 85 кг, до 92 кг, до 100 кг, до
115 кг, свыше 115 кг и в абсолютной
категории. Девушки выявили силь�
нейших в категориях до 50, 55, 60,

ДВОЙНАЯ БРОНЗА
АННЫ КРАСНОВОЙ

В Краснодаре прошел Чемпионат России по сумо. Спортсме�
ны и тренеры впервые собрались из всех уголков России в Красно�
даре на арене "Баскет� холла" � современной многофункциональ�
ной спортивной арене, которая способна вместить 7500 зрите�
лей. Все любители спорта стали свидетелями ярких, бескомпро�
миссных поединков ближайшего резерва национальной сборной.

65, 73, 80 кг, свыше 80 кг и в "абсо�
лютке".

Наша Анна участвовала в весе
до 65 кг и в абсолютном первен�
стве. В своей весовой категории
она провела 5 схваток, проиграв
только одну (за выход в финал), как
выяснилось позже, будущей чем�
пионке � представительнице Воро�
нежа. В итоге наша землячка заня�
ла высокое третье место.

В "абсолютке" Анна Краснова
также стала третьей. В финальной
схватке за бронзу она уверенно по�
бедила соперницу из Москвы.

Поздравляем Анну, ее тренеров,
родителей с этим двойным успехом.

Наталья Шмараткина.

Забег "Кросс нации" � самое
массовое спортивное мероприятие
на территории Российской Феде�
рации � прошел в субботу в нашем
районе. Участники от мала до ве�
лика доказали свое позитивное от�
ношение к физической культуре.

Несмотря на дождь, в этом году
на старте в центре села Большое
Нагаткино собрались воспитанни�
ки детских садов, их воспитатели и
родители, школьники и студенты,
ветераны спорта, руководители и
тренеры школ, активисты ЦАД и
все желающие.

Организаторы постарались
сделать все возможное (насколько
это было можно сделать в условиях
моросящего дождя), чтобы участ�
никам было комфортно участвовать
в забегах. Забеги проходили, опять
же из�за погоды, с небольшими пе�
рерывами во времени. В эти пере�

ÁÅÆÈÌ ÂÌÅÑÒÅ
БОЛЕЕ 200 УЧАСТНИКОВ В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОБЕЖАЛИ

В "КРОССЕ НАЦИИ"
рывы можно было выпить воды, го�
рячего чая, подкрепиться вкусной
булочкой.

Всех участников, болельщиков
и судей поприветствовали первый
заместитель главы района Ирина
Фролова и главный судья соревно�
ваний Дмитрий Руссков.

Семь больших стартов были
даны на центральной площади рай�
онного центра. Здесь участники от
шести лет и старше с успехом пре�
одолевали дистанции в 300, 500,
1000 и 2000 метров.

Победителями в своих группах
стали: среди дошкольников Софья
Терентьева и Максим Наумов. В
группе школьников начальных клас�
сов первенствовали София Кисли�
кова и Антон Долганов. Среди
школьников средних и старших
классов победителями стали  Па�
вел Лукашин и Маргарита Китай�

цева, Иван Ятманов и Анна Шиляе�
ва, Снежана Жилкина и Андрей
Садюхин.

Среди взрослых результаты
таковы: среди участников 2004�1983
годов рождения не было равных
Анастасии и Константину Пиколо�
вым. Среди участников 1982 � 1963
годов рождения забег выиграли
Светлана Гордеева и Евгений Крас�
нов. В шестой группе � среди пред�
ставителей нашего всеми любимо�
го и уважаемого "серебряного"
возраста шла ожесточенная и зах�
ватывающая борьба. Буквально на
последних метрах победу в своей
группе вырвали Римма Краснова и
Владимир Тигров.

Поздравляем всех победите�
лей, призеров и участников, орга�
низаторам говорим от всех циль�
нинцев спасибо.

Наталья Шмараткина.

Современная медицина невозможна
без диагностики, а диагностика � без
анализов. Самое первое, что назначает
врач на первом приеме � это анализ кро�
ви. Почему так происходит? Все очень
просто: наш организм так устроен, что
нарушения работы органов и систем
сразу же влияют на химический состав
нашей крови. На основании данных, по�
лученных в результате анализа крови,
врач может сделать выводы о наличии
ряда заболеваний � анемии, опухолевых
и инфекционно�воспалительных забо�
леваний, аллергических реакциях, на�
значить лечение, контролировать эф�
фективность терапии, а при необходи�
мости комплекс дополнительных ана�
лизов. К сожалению, порой нам прихо�
дилось для сдачи специфических ана�
лизов ехать в областной центр. Теперь
эта проблема, кажется, решена.

В июне текущего года крупная федераль�
ная сеть лабораторий открыла свой филиал в
селе Большое Нагаткино � теперь у нас в рай�
онном центре работает Лаборатория "Гемо�
тест", в которой созданы максимально ком�
фортные условия для каждого пациента, со�
блюдены все технические и санитарно�эпи�
демиологические стандарты. Лаборатория

"Гемотест" � федеральная
медицинская компания,
ежедневно выполняющая
сотни тысяч медицинских
анализов для пациентов от
клинического анализа крови
до выявления генетических
патологий. Все исследова�
ния проводятся на собствен�
ной технологической базе,
включающей 5 многопро�
фильных лабораторий. Ана�
лизы "Гемотест" признают�
ся всеми государственными
лечебно�профилактически�
ми учреждениями.

Таким образом, для жите�
лей района теперь стали дос�
тупны большое количество
различных видов исследова�
ний, выполненных  на совре�
менном  оборудовании  выс�
шего класса. Удобный сервис
для сдачи анализов и получения результатов
поможет максимально сэкономить время.  Кро�
ме того, за результатами можно специально не
ездить. Они  могут быть направлены клиенту по
электронной почте, что сэкономит время и ре�
сурсы. Особое  внимание в компании  готовы

уделять сложным онкологи�
ческим случаям, высокий
риск которых, к сожалению,
актуален для нашего райо�
на. Здесь, в отличие от дру�
гих подобных лабораторий,
ведется даже прием малы�
шей, начиная с грудничко�
вого возраста.

Мы посетили офис ла�
боратории и пообщались с
посетителями. Все оказа�
лись довольны и обслужи�
ванием, и качеством про�
водимых исследований.

Посетительница На�
дежда отзывается так:
"Сдавала анализы, а ответ
пришел через два дня на
электронку. Это очень удоб�
но".  Другая  клиентка "Ге�

ЛАБОРАТОРИЯ "ГЕМОТЕСТ":
ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ

мотеста" Геллия отмечает: "Очень быстро, ни�
каких очередей. Приятные, вежливые сотруд�
ники". Ну и, конечно, все посетители высказа�
ли пожелание скорейшего открытия кабине�
та УЗИ и организованного приема врачей.

Офис лаборатории открыт по адресу:
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 36а (зда�
ние ПАО Сбербанк). Он работает по следу�
ющему графику:

� по будням клиентов готовы принимать
с 7.30 до 14.30 часов;

� в субботу � с 7.30 до 13.30;
� воскресенье � выходной.
Забор анализов ведется до 12.30 по буд�

ням и в субботу.
Более подробную информацию о предо�

ставляемых услугах, их стоимости и порядке
получения услуг можно уточнить на сайте ком�
пании "Лаборатория Гемотест"
www.gemotest.ru, а также по единому номеру
8 800 5501313 � бесплатная консультацион�
ная служба поддержки клиентов работает
круглосуточно. Телефон лаборатории в с.
Большое Нагаткино  8�991�115�15�88.

ЗАВТРА ПРОЙДЕТ
ЧЕМПИОНАТ
ПО РЫБАЛКЕ

В субботу, 24 сентября, на пруду села
Новое Никулино состоится районный тур�
нир по командной рыбной ловле с лодки
хищной рыбы на призы рыболовного клу�
ба "Космос и реальные рыбаки".

Начало в 9.30. Заезд команд в 8.30.
Запись команд на участие по телефону
8�904�194�38�98.

Приглашаются команды, болельщики и
все любители рыбалки.

В УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ
МЕСЯЧНИК ДОБРОТЫ
В преддверии Дня защиты животных,

который отмечается 4 октября во всем
мире, в Ульяновской области при учас�
тии специалистов государственной вет�
службы, начиная с 15 сентября, старто�
вал Месячник доброты.

В рамках Месячника для школьников Уль�
яновской области и города Ульяновска будут
организованы "Уроки доброты", на которых
детям расскажут о необходимости и важно�
сти ответственного отношения к животным.

В целях повышения престижа профессии
ветеринара с 20 по 30 сентября состоятся
профориентационные встречи для детей
старшего школьного возраста с практикую�
щими ветеринарами, которые расскажут о
важности работы ветеринаров и о широком
спектре профессиональных направлений в
рамках ветеринарной отрасли.

Также в течение месяца будут организо�
ваны экскурсии для детей в приюты фонда
защиты животных "Флора и Лавра", распо�
ложенные в районах области и "Кот и пес" в
Димитровграде.

4 октября в День защиты животных в го�
сударственных клиниках будет организована
акция "Добрый доктор Айболит", в рамках ко�
торой будет оказана бесплатная экстренная
ветеринарная и консультационная помощь,
также в этот день Центры ветеринарии и бе�
зопасности продовольствия вручат сертифи�
каты "Добросовестный хозяин" крестьянско�
фермерским  и личным подсобным хозяй�
ствам, благодаря которым можно будет полу�
чать бесплатное ветеринарное обслуживание
в течение 2023 года.На правах рекламы.

Имеются противопоказания,

необходима консультация специалиста.

Лицензия Л041%01137%77/00369965 от 06.08.2021.



8 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №39 (1201), Пятница, 23 сентября  2022 года

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, 30 сентября

Суббота, 1 октября

Воскресенье, 2 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 09.55, 13.30, 03.55
Новости 12+

07.05, 22.45 Все на
Матч!12+
10.00, 13.35, 05.50
Специальный репортаж12+

10.20 Х дожественный
фильм САМОВОЛКА 16+

12.30 Есть тема! 12+
13.55 Ре би. РАRI
Чемпионат России 0+

15.55, 02.00 Всероссийс-
ая спарта иада по
летним видам спорта.
Спортивная имнасти а.
Командноемно оборье.
М жчины 0+

19.30, 06.05 Гром о 12+

20.25 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ. ЦСКА -
Спарта (Мос ва) 0+

23.30 Тотальныйф тбол12+
00.00 Х дожественный
фильм РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ 16+

04.00 Телевизионный
сериалФАНТОМ 12+

07.00, 09.30, 14.30, 03.55
Новости 12+

07.05, 16.30, 20.15, 22.45
Все на Матч! 12+

09.35 Летний биатлон.
Раri Чемпионат России.
Индивид альная он а.
М жчины 0+

11.40 Есть тема! 12+
12.45 Летний биатлон.
Раri Чемпионат России.
Индивид альная он а.
Женщины 0+

14.35, 02.00 Всероссийс-
ая спарта иада по
летним видам спорта.
Спортивная имнасти а.
Командное мно оборье.
Женщины 0+

17.00 Смешанные
единоборства. Еаg1е FС16+

17.55 20.25 Хо ей.
Фонбет Чемпионат КХЛ0+

23.30 БЕЗЖАЛОСТНЫЙ16+

04.00 ФАНТОМ 12+

05.50 Специальный
репортаж 12+

06.05 Челове изф тбола12+
06.30 Главная оманда12+

07.00, 09.55, 13.30,
03.55 Новости 12+

07.05, 15.25, 18.00,
23.00 Все на Матч! 12+
10.00, 13.35, 05.50
Специальныйрепортаж12+

10.20 ЗЕМЛЯК 16+

12.30 Есть тема! 12+
13.55 Вид сверх 12+

14.25 Смешанные
единоборства. UFС16+

15.55, 18.25, 20.30
Ф тбол. ФОНБЕТ К бо
России0+

23.50 Х дожественный
фильм САМОВОЛКА 16+

02.00Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта. Спортив-
ная имнасти а. Мно о-
борье. М жчины 0+

04.00 Телевизионный
сериалФАНТОМ 12+

06.05 Наши
иностранцы12+

06.30Ф тбол.
Мелбет-Первая Ли а.
Обзор т ра 0+

07.00, 09.55, 13.30,
03.55 Новости12+

07.05, 18.00, 23.30 Все
на Матч! 12+

10.00, 13.35, 05.50
Специальныйрепортаж12+

10.20 ЗЕМЛЯК 16+

12.30 Есть тема! 12+

13.55, 02.25Всероссийс-
ая спарта иада по
летним видам спорта.
Спортивная имнасти а0+

15.55, 18.25Ф тбол.
ФОНБЕТ К бо России0+

20.30Ф тбол. ФОНБЕТ
К бо России. Спарта
(Мос ва) - Зенит (Сан т-
Петерб р ) 0+

00.15 Х дожественный
фильм ГЛАДИАТОР 16+

04.00 Телевизионный
сериалФАНТОМ 12+

06.05 Третий тайм 12+

06.30 Главная оманда.
U-21 12+

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, 02.10
Информационный
анал 16+

18.40 Челове и за он с
Але сеем Пимановым 16+

19.45 Развле ательное
шо Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45Шо Фантасти а 12+

00.10 До ментальный
фильмЮрий Любимов.
Челове ве а 12+

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, 16.00, 20.00

Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо

60 Мин т12+

14.55 То -шо Кто

против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30Н - а, все вместе!12+

23.45 Улыб а на ночь 16+

00.50 Х дожественный

фильм БУДЕТ СВЕТЛЫМ

ДЕНЬ 12+

07.00, 09.55, 13.30, 19.25,
22.20, 03.55Новости 12+

07.05, 18.00, 21.30,
00.30 Все на Матч! 12+
10.00 Специальный
репортаж12+

10.20 ЗЕМЛЯК 16+

12.30 Есть тема! 12+
13.35 Лица страны.
Сер ейШ бен ов 12+

13.55Всероссийс ая
спарта иада по летним
видам спорта. Спортив-
ная имнасти а. Финалы
в отдельных видах 0+

18.40Ф тбол. ФОНБЕТ
К бо России. Обзор 0+

19.30, 6.00 Смешанные
единоборства16+

22.25Ф тбол. Чемпио-
нат Германии 0+

01.10 Точная став а 16+

01.30 Бо с. Чемпионат
России. М жчины 16+

03.00 РецепТ ра 0+

03.30 Всё о лавном 12+

04.00 КРАСНЫЙ
ПОЯС16+

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+

00.55 Своя правда 16+

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

03.10 Квартирный
вопрос 0+

04.05 Их нравы 0+

04.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20Рождественс ие
истории 6+

07.40 Страстный
Мада ас ар 6+

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

10.00 С перли а 16+

11.30 Х дожественный
фильм ЭЛИЗИУМ 16+

13.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.10,20.30Шо Уральс их
пельменей16+

22.00 Х дожественный
фильм АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ16+

00.20 Х дожественный
фильм ХИЩНИК 18+

02.25 Х дожественный
фильм СПУТНИК 16+

04.15 6 адров 16+

08.00 Принцесса и
дра он 6+

09.30 Звездная хня 16+

10.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Л чшие на ТНТ 16+

20.00 Я тебе не верю 16+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 От рытый
ми рофон 16+

00.00 Новые танцы 16+

02.00 Х дожественный
фильм АФЕРА 18+

04.05 Импровизация 16+

05.40 Comedy Баттл 16+

07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия16+

06.35, 07.25, 08.15
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+

09.10, 10.30, 10.40, 11.40,
12.45 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ16+

14.30, 15.30, 16.30,
17.25, 19.00, 19.50
ПОДСУДИМЫЙ16+

20.45, 21.40, 22.25, 23.25
КУКОЛЬНИК 16+

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

01.55, 02.30, 03.10, 03.50
Телевизионный сериал
СВОИ-5 16+

04.30, 05.05 Телевизион-
ный сериал СВОИ-2 16+

05.45 Телевизионный
сериалФИЛИН 16+

07.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних 16+

09.50, 04.45 Давай
разведёмся! 16+

10.45, 03.05 Тест на
отцовство 16+

13.00, 02.10 Понять.
Простить 16+

14.05, 00.00 Порча 16+

14.35, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.10, 01.40 Верн
любимо о 16+

15.45 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
ПЕТЛЯ 12+

20.00 Х дожественный
фильм МЕХАНИКА
ЛЮБВИ 16+

05.35 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

06.25 6 адров 16+

06.00Доброе тро.С ббота0+
08.40 Мечталлион. Нацио-
нальнаяЛотерея 12+

09.00 Умницы и мни и12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+
12.15 Ам рс ий ти р.
Хозяин тай и 16+

13.10 ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ 16+

15.00 БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ 12+

16.50 Оле Ефремов. Ем
можнобыло простить все12+
18.20 Непобедимый
Донбасс 16+

19.20 Се одня вечером 16+

21.00 Время 12+

21.35 Кл б Веселых и
Находчивых. Высшая ли а16+
23.30 Мой др
Жванец ий12+

00.30 Вели ие династии.
Шереметевы 12+

01.35 Камера. Мотор.
Страна16+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+

11.50 Телевизионный
сериал БОМБА 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА 12+

00.50 Х дожественный
фильм КРЫЛЬЯ
ПЕГАСА 12+

03.55 Х дожественный
фильм Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО 16+

07.00 Смешанные
единоборства. Оnе FС16+

08.30, 09.55, 12.35,
02.55 Новости 12+

08.35, 14.40, 22.00,
02.20 Все на Матч! 12+
10.00 Спорт Тоша0+

10.15 Х дожественный
фильм ПУТЬ 16+

12.40Ф тбол.Мелбет-
Первая Ли а0+
14.55Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а0+
17.00 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

19.55, 22.40Ф тбол.
Чемпионат Италии0+

00.45Ф тбол.Южноаме-
ри анс ий бо .
Финал0+
03.00 Смешанные
единоборства.UFС.
Ма ензи Дёрн против
Ян Сяонянь 16+

06.00 Бо с. Ваrе Кnuсk1е
FС. Лоренцо Хант против
Квентина Генри 16+

06.10 Спето в СССР 12+

06.55 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

08.30 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Се рет на миллион16+
16.00 Своя и ра 0+

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

21.10 Шо Аватар 12+

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

01.35 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.55 Дачный ответ 0+

03.50 Таинственная
Россия 16+

04.35 Телевизионный
сериал Мент в за оне 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

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

09.25, 12.05 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 100 мест, де
поесть16+

12.55 Большое
п тешествие 6+

14.35 ЗОВ ПРЕДКОВ 6+

16.35 Тайная жизнь
домашних животных 6+

18.20 айная жизнь
домашних животных-2 6+

20.00История и р ше -46+
22.00 КРУИЗ ПО
ДЖУНГЛЯМ 12+

00.35 БЫСТРЕЕ ПУЛИ 18+

02.30 ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ 16+

04.10 6 адров 16+

08.00, 13.00, 07.15
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Звездная хня 16+

10.30Переза р з а 16+

11.00 Звезды в Афри е16+

16.30 Х дожественный
фильм РОДНЫЕ 16+

18.20 Х дожественный
фильм ХОЛОП 12+

20.30 Новая битва
э страсенсов 16+

22.00 Новые танцы 16+

00.00 Женс ий
Стендап 18+

01.00 Та ое ино! 16+

01.30 Битва
э страсенсов 16+

04.05 Импровизация 16+

05.40 Comedy Баттл 12+

06.25 От рытый ми ро-
фон.Дайджест 16+

06.00, 06.10, 06.50,
07.30, 08.15, 09.10
Телевизионный сериал
ФИЛИН 16+

10.00Светс ая хрони а16+

11.05 До ментальный
сериал Они потрясли
мир. Елизавета II. Тайны
оролевс ойсемьи 12+

11.55, 12.50, 13.45, 14.45
Телевизионный сериал
КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО 16+

15.45, 16.35, 17.20,
18.15, 19.05, 19.50,
20.30, 21.20, 22.10,
23.05, 23.50 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

01.00 Известия.
Главное16+

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

07.30 6 адров 16+

07.35 Телевизионный
сериал СВАТЬИ 16+

08.35 Предс азания 16+

09.30 Х дожественный
фильм КРОВЬ
С МОЛОКОМ 16+

11.35 Телевизионный
сериал СТАРУШКИ В
БЕГАХ-2 12+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

00.10 Х дожественный
фильм ПОЛЫНЬ -
ТРАВА ОКАЯННАЯ 16+

02.05 Телевизионный
сериал ДВЕЖЕНЫ 16+

05.10 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

05.10 06.10 Здравств й
и прощай 16+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 12+

07.00 И рай, армонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье16+

09.20Неп тевыезамет и12+
10.15Жизнь своих 12+

11.10Повара на олесах12+
12.15 Видели видео? 0+

14.35 УБОЙНАЯ СИЛА 16+

16.45 Левчи и Вовчи .
Полве а др жбы 16+

18.45 Голос 60+ 12+

21.00 Время12+

22.35 Что? Где? Ко да?
Осенняя серия и р16+

23.45АrtМаstеrs.Церемо-
ния на раждения в
Большомтеатре 12+

01.30 Т хачевс ий.
За овормаршала 16+

04.05 Россия от рая до
рая 12+

05.30, 03.10 РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ 12+

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+

11.50 Праздничный
онцерт 12+

13.40 Телевизионный
сериал БОМБА 12+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Х дожественный
фильм СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 12+

07.00, 01.30 Бо с16+
08.30, 09.55, 12.35,
14.20, 16.55, 19.25,
02.55 Новости 12+

08.35, 14.25, 17.00,
19.30, 00.45 Все на
Матч!12+
10.00 Спорт Тоша 0+

10.15 Ноль-седьмой
меняет рс 16+

12.15, 12.40 ФАРТОВЫЙ16+

14.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

17.25 Ре би. РАRI
Чемпионат России 0+

19.55 Ф тбол. МИР
Российс ая Премьер-
Ли а 0+

22.00 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым12+

22.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

03.00 Волейбол.
Чемпионат России 0+

05.00 Светлана Ромаши-
на. На волне мечты 12+

06.00 Катар-2022.
Тележ рнал 12+

06.30 Ген победы 12+

06.10 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 передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 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 Основано на
реальных событиях 16+

02.55 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

11.05, 02.25 ПУТЬ
ДОМОЙ6+

13.00 ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+

15.05История
и р ше -4 6+

17.05 КРУИЗ
ПО ДЖУНГЛЯМ 12+

19.35 ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 16+

22.00 ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 12+

00.25 СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ 16+

04.00 6 адров 16+

08.00 При лючения
Пети и вол а 12+

10.00 Г рвине .
Волшебная и ра 6+

11.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16.00 Телевизионный
сериал БАРАБАШКА 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+

03.45 Импровизация 16+

05.20 Comedy Баттл 12+

06.05 От рытый
ми рофон.Дайджест16+

07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 06.45, 07.25,
08.15 Телевизионный
сериал КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО 16+

09.15, 10.05, 10.55,
11.40, 12.35, 13.25, 14.20,
15.10, 16.00, 16.50
Телевизионный сериал
КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2 16+

17.40, 18.30, 19.20,
20.10, 20.30, 21.20,
22.15, 23.10, 00.05,
00.50, 01.40, 02.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

03.10, 03.55, 04.40,
05.20 Телевизионный
сериал МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ 16+

07.30, 07.05 6 адров 16+

07.35 Телевизионный
сериал СВАТЬИ 16+

08.35 Предс азания 16+

09.30 Х дожественный
фильм ПОЛЫНЬ -
ТРАВА ОКАЯННАЯ 16+

11.15 ИЩУ ТЕБЯ 16+

15.45 МЕХАНИКА
ЛЮБВИ 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

00.15 КРОВЬ
С МОЛОКОМ 16+

02.10 Телевизионный
сериалОПАСНЫЕ
СВЯЗИ 16+

05.25 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 520%П от 15 сентября  2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 19.12.2012 № 1346%П
"Об образовании на территории муниципального образования "Цильнинский район"

избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей, участников референдума"

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", с учетом постановления территориальной избирательной комиссии муниципально�
го образования "Цильнинский район" от 15 сентября 2022 года № 32/97�4 "О согласовании
внесения изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" от 19 декабря 2012 года № 1346�П "Об образовании на территории муниципального
образования "Цильнинский район" избирательных участков, участков референдума для проведе�
ния голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума", администрация
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Внести в  постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" от 19.12.2012 № 1346�П "Об образовании на территории муниципального образования
"Цильнинский район" избирательных участков, участков референдума для проведения голосо�
вания и подсчета голосов избирателей, участников референдума" следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Образовать на территории муниципального образования "Цильнинский район" для

проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 34 изби�
рательных участка, участков референдума согласно приложению".

1.2. В приложении к постановлению:
1) Строку 3 изложить в следующей редакции:
"

3 3003 р.п. Цильна 
 

Улицы: Гагарина, Дружбы, 
Заводская, Луговая, 
Николаева, Олега Кошевого, 
Пионерская, Садовая, 
Симбирская, Сиреневая, 
Школьная, Юбилейная, 60 лет 
СССР 
переулки: Сахарников, 
Школьный 
Деревня Марьевка,  
Село Кашинка. 

1748 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
63 

1891 р.п. Цильна, 
ул. Олега 
Кошевого, 4 
МАУ 
«Цильнинский 
ЦКС» 
 
 
 
 
 
 

р.п. Цильна, 
ул. Олега 
Кошевого, 4 
МАУ 
«Цильнинский 
ЦКС» 

 

";
2) Строку 4  изложить в следующей редакции:
"

4 3004 р.п. Цильна 
 

Улицы: Базовая, 
Вокзальная, Дорожная, 
Железнодорожная, Зеленая, 
Комсомольская, Лунная, 
Мира, Молодежная, 
Надежды, Парковая, 
Полевая, Привокзальная, 
Промышленная, 
Станционная, Степная, 
Строительная, Труда, 
Хлебная, Элеваторная, 
Юности, 40 лет Победы,  
Переулок Мира. 

 

1304 1304 р.п. Цильна,  
ул. Мира, 11 

административное 
здание 

 

р.п. Цильна,  
ул. Мира, 11 

административное 
здание  

";
3) Строку 11  изложить в следующей редакции:
"

11 3011 с. Большое 
Нагаткино 

 

Улицы:  
Автодорожная, 
Березовая, Зеленая, 
Куйбышева, Любавина, 
Магистральная, 
Молодежная, 
Молокова, 
Набережная, Новая, 
Октябрьская, Парковая, 
Полевая, Проселочная, 
Романова, Садковская, 
Садовая, Северная, 
Симбирская, Степная, 
Чебанова, Юбилейная, 
50 лет Победы. 
Переулки:  Дружбы, 
Мирный,  Революции, 
Садовый.  
Площадь Революции 

2285 
 

2285 с. Большое 
Нагаткино, 

ул. Садовая, 7 
Большенагаткинская 
средняя школа им. 
Героя Советского 

Союза 
В.А.Любавина МО 

«Цильнинский 
район» Ульяновской 

области, 1 этаж 
кабинет № 108 

 

с. Большое 
Нагаткино, 

ул. Садовая, 7 
Большенагаткинская 
средняя школа им. 
Героя Советского 

Союза В.А.Любавина 
МО «Цильнинский 

район» Ульяновской 
области, 1 этаж 

фойе 
 

";
4) Строку 12  изложить в следующей редакции:
"

12 3012 с. Большое 
Нагаткино 

Улицы: 
Автомобилистов, 
Береговая, Вишневая, 
Дачная, Д.Бедного, 
Заречная, Колхозная, 
Кольцевая, 
Красноармейская, 
Луговая, Мелиораторов, 
Мира, Пионерская, 
Пролетарская, 
Сахалинская, 
Сиреневая, Советская,  
Солнечная, 
Строительная, Труда,  
Территория больницы, 
Территория колхоза, 
Территория мелиорации 
Территория подстанции, 
Торговая площадь. 

1778 1778 с. Большое 
Нагаткино, 

ул. Садовая, 7 
Большенагаткинс

кая средняя 
школа им. Героя 

Советского 
Союза 

В.А.Любавина 
МО 

«Цильнинский 
район» 

Ульяновской 
области, 

спортивный зал 
начальной школы 

(ангар) 
 

с. Большое 
Нагаткино, 

ул. Садовая, 7 
Большенагаткинская 
средняя школа им. 
Героя Советского 

Союза 
В.А.Любавина МО 

«Цильнинский 
район» Ульяновской 

области, 
спортивный зал 

начальной школы 
(ангар) 

 

";
5) Строку 30  изложить в следующей редакции:
"

30 3030 с. Новое 
Никулино 

 

с. Новое Никулино, 
д. Беленки, 
д. Буйковка 
д. Гафидовка, 
д. Герасимовка 
д. Растовка, 
с. Старое Никулино 
д. Тимофеевка, 
с. Чириково, 
д. Шишовка. 

480 
2 
10 
0 
3 
6 
0 
87 
67 
7 

662 с. Новое Никулино, 
ул. Центральная, 
д.2А, 
помещение 
администрации села 

 
 

с. Новое Никулино, 
ул. Школьная, д. 1А  
Новоникулинская  
средняя школа  МО 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области, 
коридор 

 

";
6) строку 31 исключить;
7) строку 33 исключить;

".
2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской облас�

ти, территориальную избирательную комиссию муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубли�
кованию в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ  № 33/98%4 от 16 сентября 2022 г.
О досрочном прекращении полномочий участковых избирательных комиссий

избирательных участков № 3031 и № 3033
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 и пунктом 5 статьи 29 Федерального закона от 12 июня

2002 года №67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации", на основании постановления Администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" от 15 сентября 2022 года № 520�П "О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 19.12.2012 № 1346�П "Об образовании на территории муниципального
образования "Цильнинский район" избирательных участков, участков референдума для проведе�
ния голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума", территориальная
избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия участковых избирательных комиссий избирательных
участков № 3031 и № 3033.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Цильнинские Новости".
3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ульяновской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя тер�

риториальной избирательной комиссии муниципального образования "Цильнинский район"
Д.В. Голубева.

Председатель территориальной избирательной комиссии Д.В. Голубев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Н.И. Шалаева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 447%П от 15  августа  2022 года

Об организации горячего питания школьников в 2022%2023 учебном году
В целях организации питания школьников и социальной поддержки детей из многодетных

и малообеспеченных семей, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от
05.05.1992 № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 "Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648�20 "Санитарно�эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", постанов�
ления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 17.12.2020 №684�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и модерни�
зация  системы  образования муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области" администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти  постановляет:

1. Организовать в 2022�2023 учебном году горячее питание для обучающихся в школьных
столовых.

2. Руководителям образовательных организаций установить родительскую плату за школь�
ное питание 80 рублей в день.

3. Освободить от платы за питание в школьных столовых детей из многодетных семей,
установив стоимость питания 80 рублей в день.

4.  Установить частичную ежемесячную компенсацию на питание школьников из малоиму�
щих семей в размере 20 рублей в день, исходя из посещений школьной столовой.

5.  Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными воз�
можностями здоровья, детей�инвалидов в школьных столовых, установив стоимость питания
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 100 рублей в день, 80  рублей для
детей�инвалидов.

6.  Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся 1�4 классов в школьных сто�
ловых стоимостью 99,69 рублей в день.

7.  Определить критерии отнесения к льготным категориям:
а) обучающиеся, в семье которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного

минимума в расчёте на душу населения, установленного по Ульяновской области (малообес�
печенные семьи) на основании справки, подтверждающей статус малообеспеченной семьи,
выдаваемой отделением по Цильнинскому району ОГКУ социальной защиты населения Улья�
новской области;

б) обучающиеся, в составе семей которых имеются на воспитании и содержании  трое и
более детей в возрасте до 18 лет и (или) детей старше этого возраста, обучающиеся по име�
ющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего, сред�
него профессионального или высшего образования в очной форме, до окончания обучения, но
не более чем до достижения ими возраста 23 лет, при условии, что в такой семье один или оба
родителя (опекуна, попечителя) проживают на территории Ульяновской области и являются
гражданами Российской Федерации либо иностранными гражданами или лицами без граждан�
ства, имеющими вид на жительство или удостоверение беженца, если иное не установлено
международным договором Российской Федерации или Федеральным законом,  на основании

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№523 %П от 15 сентября 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова%

ния "Цильнинский район" Ульяновской области от 17 апреля 2020 года № 218%П "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

"Прием заявлений, постановка на учет  и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного

образования (детские сады)"
Администрация        муниципального         образования      "Цильнинский район" Ульяновской

области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализу�
ющие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)", ут�
вержденный  постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 17 апреля 2020 года № 218�П "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)" следующие изменения:

1.1. пункт 1.2 раздела 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Заявителем на получение муниципальной услуги посредством федеральной государ�

ственной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (https:/
/www.gosuslugi.ru/) и/ или региональных порталов государственных и муниципальных услуг
(функций) является родитель (законный представитель) ребенка, завершивший прохождение
процедуры регистрации в федеральной государственной информационной системе "Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион�
но�технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав�
ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".".

1.2. в подпункте 3.2.10 пункта 3.2 раздела 3  слова "в срок до 01 мая года комплектования"
заменить словами "в течение всего календарного года при наличии свободных мест";

1.3. приложение 1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
                                            "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)"
_______________________________
_______________________________

(наименование отраслевого (функционального)

органа местного самоуправления

муниципального образования Цильнинский р�н

Ульяновской области)

от _____________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего по адресу:
________________________________

                                                телефон _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить моему ребёнку место в дошкольной образовательной организации.
Сообщаю следующие сведения*
Сведения о ребёнке
Фамилия:
Имя:
Отчество (при наличии):
Дата рождения:
Реквизиты свидетельства о рождении ребёнка:
Серия: _____ Номер: ____
Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка
Сведения о родителе (законном представителе ребенка)
Фамилия:
Имя:
Отчество (при наличии):
Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

ребенка:
Серия: __Номер: ___
Наименование выдавшего органа, дата выдачи:
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)
_______________________________________________________________________;
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных предста�

вителей) ребенка ____________________________________________________________________________________;
о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Феде�

рации, в том числе русского языка как родного языка_________________________;
о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дош�

кольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и
воспитания ребенка�инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии) _______________;

о направленности дошкольной группы________________________________________________________;
о необходимом режиме пребывания ребенка:
полного пребывания (от 0,5 до 12) часов в день __
 кратковременного пребывания (до 4�х часов в день) ___
о желаемой дате приема на обучение_______;
Право на вне/первоочередное предоставление места для ребёнка в образовательной

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования: (имеется/
не имеется) �.

Предпочитаемые дошкольные образовательные организации (указать не более 5):
___________________________________________________________________________________________________;
Сведения о братьях сестрах, проживающих в одной семье с ребенком и имеющих общее

с ним место жительства, обучающихся в дошкольной образовательной организации:
Фамилия _____________________________________________
Имя _________________________________________________
Отчество (при наличии) _______________________________
Дошкольная образовательная организация, в которой обучается брат или сестра
_____________________________________________________
Дата регистрации заявления: __________________
Вид заявления:
Первичное (да/нет): ___
Уточнение сведений (да/нет): _____________
К заявлению прилагаю письменное согласие на обработку персональных данных
* Заявитель обязан в 10�дневный срок уведомить уполномоченный орган об изменении

сведений
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

удостоверения многодетной семьи, выдаваемой органом исполнительной власти Ульяновской
области, уполномоченным в сфере социальной защиты населения;

в) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья � на основании решения,
выданного Центральной психолого�медико�педагогической комиссией Областного государ�
ственного бюджетного образовательного учреждения (Центр психолого�педагогической, ме�
дицинской и социальной помощи "Развитие");

г) дети � инвалиды (кроме обучающихся на дому) на основании справки, выдаваемой
федеральным учреждением медико�социальной экспертизы.

8. Обеспечить бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований ме�
стного бюджета при предоставлении вышеназванных документов.

9. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский
район" (Краснова), управлению образования администрации  муниципального образования
"Цильнинский район" (Мударисов) предусмотреть выделение денежных средств на питание
вышеуказанных категорий обучающихся за счет средств местного бюджета.

10. Управлению образования администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" (Мударисов) и руководителям образовательных организаций организовать работу
по привлечению внебюджетных средств для организации горячего питания школьников.

11. Управлению образования администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" (Мударисов) обеспечить контроль за организацией питания детей в образователь�
ных организациях.

12. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области от  03.09.2021 № 476�П "Об организации горячего питания школьников в
2021�2022 учебном году";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области от 10.11.2021 № 585�П "О внесении изменений в постановление админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от  03.09.2021
№ 476�П "Об организации горячего питания школьников в 2021�2022 учебном году";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области от 01.02.2022 № 40�П "О внесении изменений в постановление администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от  03.09.2021 №
476�П "Об организации горячего питания школьников в 2021�2022 учебном году";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области от  04.05.2022 № 215�П "О внесении изменения в постановление админис�
трации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 03.09.2021
№476�П "Об организации горячего питания школьников в 2021�2022 учебном году".

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит опубли�
кованию в газете "Цильнинские Новости".

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника уп�
равления по развитию человеческого потенциала администрации  муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Л.П.Иванову.

Глава администрации Г.М.Мулянов.

Я,  
 (ФИО представителя полностью) 
зарегистрированный по адресу  

 (адрес представителя) 
 

(адрес представителя - продолжение) 
паспорт (представителя)  №    

 (серия)  (номер)  (наименование выдавшего 
органа, дата выдачи) 

 
(наименование выдавшего органа, дата выдачи – продолжение) 

 действуя в интересах субъекта персональных данных

 
(ФИО субъекта персональных данных) 

   №  выдан  
(наименование док-та 

удостоверяющего личность) 
 (серия)  (номер)  (наименование выдавшего 

органа, дата выдачи) 
 

(наименование выдавшего органа, дата выдачи – продолжение) 
на основании  

 (наименование, номер и дата выдачи документа, устанавливающего полномочия 
представителя) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 � ФЗ
"О персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку
___________________________________________(наименование организации), расположенному по ад�
ресу: Ульяновская область, _________________________________________________ (далее � Оператор),
персональных данных субъекта персональных данных, включающих:

ФИО заявителя и/или законного представителя ребенка;  данные документа, удостоверя�
ющего личность заявителя и/или законного представителя ребенка; данные о родстве с закон�
ным представителем ребенка; ФИО ребенка; данные документа, удостоверяющего личность
ребенка; сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка;
сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка, в
целях постановки в очередь и зачисления в образовательные учреждения.

Согласие действует до достижения цели обработки персональных данных или до момента
утраты необходимости в их достижении.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными субъекта персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хране�
ние, обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение, передачу персо�
нальных данных третьим лицам в целях исполнения требований законодательства Российской
Федерации, а также передачу персональных данных ОГАУ ЦОИ и МО, расположенному по адресу
г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 48 с целью их обработки в информационной системе АИС
"Е�Услуги. Образование"

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях, в информационных
системах персональных данных, с использованием и без использования средств автоматиза�
ции, а также смешанным способом.

Я оставляю за собой право отозвать свое настоящее посредством составления соответ�
ствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку предста�
вителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить обработку персональных данных
субъекта персональных данных и уничтожить их в срок, не превышающий тридцати рабочих дней
с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда действующим законо�
дательством предусмотрена обязанность Оператора по обработке и хранению персональных

данных субъекта персональных данных в течение более длительного срока.
"____" ______________ 20___г. ____________________________

                                           (Подпись представителя)

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить
Уполномоченный орган и при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.

Должность, подпись и расшифровка подписи специалиста, принявшего заявление
_______________________________                                                               _______________________________
                   (подпись)                                                                                                                            ".
1.3. приложение 3 изложить в следующей редакции:

                                                              "ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Административному
регламенту по предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений,

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного

образования (детские сады)"
Руководителю

                                                                                                                                                        __________________________________________________________________
(наименование ДОО), (адрес ДОО)

_______________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

НАПРАВЛЕНИЕ № ___________________
В Вашу дошкольную образовательную организацию направляется ребенок
___________________________________________________________________________________________________
                                                                                   (Ф.И.О.)                                                                       (дата рождения)

В возрасте _____
Основание:
� согласно дате постановки в единую очередь;
� по переводу из ДОО № __________;
�вне очереди
Направление должно быть предоставлено в ДОО в течение  10 дней со дня его выдачи.
______________________________________________                                    ____________________
                        (Подпись члена комиссии, выдавшего направление)                                                                  (расшифровка подписи)

______________
          (дата выдачи)                                                                                                                                   ".
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня опубликова�

ния в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации Г.М. Мулянов.

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

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предостав�
лении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,  в
кадастровом квартале 73:20:021112, площадью 3721  кв.м, вид разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), цель исполь�
зования земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе�
мельный участок), местоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Елховое Озеро, ул. Колхозная.

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

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

Дата окончания приема заявлений � 24.10.2022. 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. Куй�
бышева, 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 предста�
вителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физическо�
го 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 фи�
зического 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 му�

ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,  в кадаст�
ровом квартале 73:20:010707, площадью 2399  кв.м, вид разрешенного использования: для ве�
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), цель использования
земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча�
сток), местоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район.

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 терри�
тории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка,
осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 24.10.2022. 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 предста�
вителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физическо�
го 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 фи�
зического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
УКРАИНЫ, ДНР И ЛНР

27 августа 2022 года Президент Российской Феде�
рации подписал Указ № 585 "О временных мерах по уре�
гулированию правового положения граждан Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республи�
ки и Украины в Российской Федерации", согласно кото�
рому граждане Украины, ДНР и ЛНР могут пребывать на
территории Российской Федерации без ограничения
срока, а также работать без оформления патента неза�
висимо от цели въезда. Для этого необходимо своевре�
менно пройти медицинское освидетельствование,  дак�
тилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Пройти указанные процедуры необходимо в течении 90
дней с даты въезда в Российскую Федерацию, после чего
возможно многократно продлевать миграционный учет без
необходимости выезда за пределы Российской Федерации.

Тем, кто въехал на территорию России до 27.08.2022 и
осуществляет трудовую деятельность, необходимо пройти
указанные процедуры в течении 30 календарных дней.

Для того, чтобы привлечь к осуществлению трудовой дея�
тельности граждан Украины, ДНР и ЛНР,  работодателям до�
статочно наличие документа, подтверждающего прохождение
дактилоскопической регистрации. Работодатели и заказчи�
ки работ (услуг), привлекающие и использующие иностран�
ных работников из числа граждан Украины, ДНР и ЛНР, обя�
заны уведомить территориальный орган МВД России, на тер�
ритории которого эти иностранные граждане осуществляют
трудовую деятельность, о заключении и прекращении (рас�
торжении) с ними трудовых договоров или гражданско� пра�
вовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) в срок,
не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или
расторжения соответствующего договора, а в случае, если
такие договоры были заключены до дня вступления в силу
Указа № 585 и работодатели не уведомили об этом террито�
риальный орган МВД России, � в течение 10 календарных
дней со дня вступления в силу настоящего Указа № 585.

Лица, оформившие ранее патент, вправе осуществлять
трудовую деятельность и после истечения срока его действия.

Кроме того, согласно Указу № 585 в отношении граждан Ук�
раины, ДНР и ЛНР не принимаются решения о выдворении за
пределы Российской Федерации, депортации, о неразреше�
нии въезда или сокращения срока временного пребывания, за
исключением лиц, освобождаемых из мест лишения свободы,
или создающих угрозу национальной безопасности, в том чис�
ле выступающих за насильственное изменение основ конститу�
ционного строя Российской Федерации, или финансирующих,
планирующих террористические (экстремистские) акты, оказы�
вающих содействие в совершении таких актов либо совершаю�
щих их, а равно иными действиями поддерживающих террори�
стическую (экстремистскую) деятельность, или посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность, в том
числе участвующих в несанкционированных собраниях, митин�
ге, демонстрации, шествии или пикетировании.

Миграционная служба.
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В рамках реализации регио�
нального проекта "Безопас�
ность дорожного движения в Уль�
яновской области" и Всероссий�
ской недели безопасности до�
рожного движения сотрудники
Госавтоинспекции провели про�
филактические беседы с детьми
о необходимости использования
световозвращателей на верхней
одежде, сумках и рюкзаках и на�
помнили юным пешеходам о
важности использования свето�
возвращающих элементов в тем�
ное время суток.

Полицейские и юные инспекто�
ры движения в ходе беседы рас�

В нашей группе ВКонтакте ре�
гионального отделения Народного
Фронта на постоянной основе раз�
мещается актуальная информация
о Проекте и публикуются отчеты о
региональных сборах � https://
vk.com/onf_ulyanovskayaoblast.

Необходимые бойцам ЛДНР и
мирному населению Донбасса вещи
принимаются в нашем Ульяновском
отделении Народного фронта по ад�
ресу: г.Ульяновск, улица Кузнецова
дом 20. Людям нужны продуктовые,

НАРОДНЫЙ ФРОНТ
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПРОЕКТА

"ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!"
В рамках Проекта в Народный Фронт Ульяновской области в

августе жители Ульяновска принесли много необходимой техники
для бойцов ЛДНР � 1 новый ноутбук "Asus", 3 бинокля, 2 рации, 3
флеш�карты для дронов и 1 влагостойкую экшн�камеру с двумя
запасными аккумуляторами, большое количество медикаментов,
средств личной гигиены, гуманитарной помощи и вещей первой
необходимости, писем со словами поддержки. Все собранные
вещи будут отправлены в ближайшее время.

хозяйственно�бытовые, детские на�
боры, медикаменты.

Приносить следует то, что есть
в списках, размещенных в соответ�
ствующем разделе портала
pobeda.onf.ru. Более подробную
консультацию можно получить по
телефону горячей линии 8 (800)
200�34�11. Также информацию
можно получить в нашем Исполко�
ме, по адресу город Ульяновск, ул.
Кузнецова, д.20, каб. 5 или по но�
меру 41�85�42.

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".

Чем же можно привиться от ко�
ронавируса в России на данный
момент?

Привиться можно вакцинами:
� "Спутник V" (он же "Гам�Ко�

вид�Вак");
� "ЭпиВакКорона";
� "Ковивак";
� "Салнавак";
� "Конвасэл".
"Салнавак" и "Конвасэл" � но�

вые вакцины, появившиеся в
этом году. "Конвасэл" вводят
внутримышечно два раза с ин�
тервалом в 21 день. Препарат
разработан Федеральным меди�
ко�биологическим агентством, а
зарегистрирован Минздравом в
марте этого года. "Салнавак" �
назальная вакцина. Её вводят в
нос с помощью распылителя. Она
состоит из двух компонентов, ко�
торые нужно вводить с интерва�
лом в три недели. Её разработа�
ли в российской компании "Ге�
нериум", а зарегистрировали в
июле этого года.

Вакцина "Спутник V" тоже есть

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 

ПЛАНDГРАФИК РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКСА
ГУЗ БОЛЬШЕНАГАТКИНСКЯ РБ

НА СЕНТЯБРЬ
Наименование населенного пункта, 
адрес размещения ПМК 

Дата работы Часы работы 

с. Мокрая Бугурна 27 сентября 9.00-14.00 
с. Большое Нагаткино (пл. Революции) 29 сентября 9.00-14.00 

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

За прошедшую неделю в Цильнинском районе заболели коронавирусом 58 человек, 28 заболев�
ших ранее выздоровели. Тем не менее, вакцинация по�прежнему остается главным инстурментом
профилактики заболевания. Напоминаем, в Цильнинском районе продолжают действовать приви�
вочные пункты, расположенные на базе Большенагаткинской районной больницы и Цильнинской
участковой больницы, а также в сельских ФАПах. По четвергам в центре Большого Нагаткино работа�
ет мобильная бригада по вакцинации.

×ÅÌ ÌÎÆÍÎ ÏÐÈÂÈÒÜÑß
ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ?

в назальной форме. Ей можно и
впервые прививаться, и ревакци�
нироваться. Вакцинация проходит
дважды с интервалом в три недели.

А вот "Спутник Лайт", исполь�
зуемый ранее для ревакцинации,

больше не применяется. Так, пер�
вый компонент "Спутника V" иден�
тичен "Спутнику Лайт", и теперь
ревакцинация проводится им.

Напомним, что в России вакци�
нация добровольна.

ПОДАРИЛИ
СВЕТОВЫЕ БРЕЛОКИ

сказали детям и их родителям о том,
что в сумерках или в темноте пеше�
хода на проезжей части почти не
видно и благодаря световозвраща�
ющим элементам в условиях недо�
статочной видимости они будут за�
метны на дороге.

Проводимый мониторинг пока�
зал, что у большинства школьников
и воспитанников детских садов
имеются световозвращающие эле�
менты на верхней одежде и рюкза�
ках. А тем, у кого их не оказалось
подарили световозвращающие
брелоки и памятки о правилах их
ношения.

Отделение ГИБДД.

Конкурс учрежден Мини�
стерством просвещения Рос�
сийской Федерации в целях вы�
явления органов опеки и попе�
чительства, а также специали�
стов органов опеки и попечи�
тельства, добившихся позитив�
ных результатов в своей про�
фессиональной деятельности.

Деятельность специалистов
органов опеки и попечительства
сложна и сопряжена с огромной
ответственностью за судьбы
детей. Выполнение своих обя�
занностей на высоком профес�
сиональном уровне требует от
специалистов органов опеки и
попечительства знаний и ком�
петенций в области права, пси�
хологии, социальной работы,
конфликтологии, умения взаи�
модействовать с разными кате�
гориями граждан, с детьми раз�
ных возрастных групп. Посто�
янный эмоциональный, а также
информационный стресс до�
бавляет необходимость в само�
контроле, терпении и эмпатии.

Сегодня в системе органов
опеки и попечительства работа�
ют профессиональные, заинте�
ресованные и неравнодушные
люди, деятельность которых
достойна быть отмечена на вы�
соком уровне.

Проведение Всероссийско�
го конкурса "На стороне ребен�
ка" призвано сформировать по�
ложительный имидж органов
опеки и попечительства и повы�
сить престиж деятельности спе�
циалистов.

Подать заявку для участия в

"ÍÀ ÑÒÎÐÎÍÅ ÐÅÁÅÍÊÀ":
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СПЕЦИАЛИСТОВ

ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
В сентябре стартовал  Всероссийский конкурс в сфере профессиональной деятель�

ности специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан "На стороне ребенка".

конкурсе могут как орган опеки
и попечительства, так и непос�
редственно специалисты � для
индивидуального участия.

По итогам Конкурса будут
определены победители в пяти
номинациях среди специалис�
тов органов опеки и попечитель�
ства: "Право ребенка на се�
мью", "Защита прав детей в
суде", "Помощник замещающей
семьи", "Успешный старт", "На
стороне ребенка". А также по�
бедители по трем номинациям
среди органов опеки и попечи�
тельства: "Эффективное взаи�
модействие с негосударствен�
ными некоммерческими орга�
низациями", "Лидер информа�
ционных технологий", "Лидер
открытости обществу".

Конкурс пройдет в четыре
этапа: регистрация участников,
отборочный этап, полуфинал и
финал Конкурса. Завершится
конкурс торжественной цере�
монией награждения победите�
лей, которая состоится в Моск�
ве в декабре 2022 года.

Регистрация участников
Конкурса будет осуществлять�
ся с 12 по 25 сентября 2022 года.

Информация о Конкурсе, ре�
гистрации участников, конкурс�
ных испытаниях, размещена на
сайте Конкурса https://на�сто�
роне�ребенка.рф

Дополнительная информа�
ция:https://t.me/minprosrf/983 и
http://www.edu.ru/news/glavnye�
novosti/v�rossii�startuet�pervyy�
vserossiyskiy�konkurs�spe/
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 23 сент.  
ПТ. 

24 сент. 
СБ. 

25 сент. 
ВС.  

26 сент. 
ПН. 

27 сент. 
ВТ. 

28 сент. 
СР.  

29 сент. 
ЧТ. 

Температура +20 
+14 

+19 
+12 

+13 
+10 

+11 
+7 

+8 
+5 

+11 
+5 

+14 
+9 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 746 746 747 749 755 756 756 

Ветер С-3 З-9 СЗ-7 СЗ-12 С-6 ЮВ-4 Ю-5 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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7

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

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ МD500, 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. D от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м D от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной D 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. 8D937D004D64D46,

8D917D606D63D65
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Тел. 8D951D091D55D58,
8D937D455D03D04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 8D927D824D39D15

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. 8D902D004D45D85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8%909%358%34%61,

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

любых размеров.
Тел. 8D909D358D34D61,

8D937D883D00D19.О
Г
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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. 8D905D348D52D77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
Р
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ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

Тел. 8D927D270D65D38.
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. 8D904D192D06D82.

ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ

ОТ ЗАВОДА
Тел. 8D987D006D15D11.
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8D927D825D51D22

30 СЕНТЯБРЯ
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗDДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8%937%034%18%51,
8%960%362%95%93,
8%927%822%53%26.

Л
О

%7
3%

01
00

16
87
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Администрации и финансовое управление МО
"Цильнинский район"  выражают глубокое соболезно�
вание  Семеновой Зое Александровне по поводу смер�
ти мужа.

ПРОДАЕТСЯ
"ВАЗ%21074", 2011 г. в.
Тел. 8%927%985%28%10.

Котел для бани (б/у).
Тел. 8%927%985%28%10.

Дойные козы, кролики.
Тел. 8%908%473%79%41.

Стельная телка.
Тел. 8%908%478%70%80.

"ВАЗ%2114", 2005 г. в. Цвет се%
ребристый. Один хозяин. Цена 100
тыс. руб. Тел. 8%906%145%81%87.

Помпа, коробка передач на "ГАЗ%
53", двигатель УД%24.

Тел. 8%937%879%80%88.

Авторезина зимняя и багажник на
"ВАЗ%2107". Тел. 8%905%348%40%29.

Пятимесячные гуси живые (поро%
да "Линда"). Тел. 8%960%377%77%00.

Дом и двухкомнатная квартира в
с. Степное Анненково.

Тел. 8%927%803%87%34.

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.

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

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. Достав%
ка. 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

Забор, заборные  секции из метал%
лической высечки, профнастила,
профштакетник разного вида и разме%
ра, арки, навесы любого размера. За%
мер и консультация бесплатно. Скид%
ки. Возможна рассрочка. Тел. 8%927%
800%80%75, 8%927%818%75%36

ОГРН3077321124010019

РАЗНОЕ
На рыночной площади с. Б. Нагат%

кино найден велосипед. Обращать%
ся по адресу: ул. Пионерская, 13.

Тел. 8%927%631%97%53.

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.

Куплю КРС (бычки, телки, бара%
ны) по договорной цене.

Тел. 8%903%379%08%92.

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

Куплю КРС. Наличный расчет. Са%
мовывоз.  Срочный забой. Цена до%
говорная. Тел. 8%927%832%11%59.

Закупаем КРС, хряков. Вынужден%
ный забой. Дорого. Тел. 8%927%654%
51%55, 8%927%723%02%31.

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

ОГРН1027700149124 Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñåãîäíÿ çîëîòóþ ñâàäüáó âñòðåòèëè

Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ è Þëèÿ ßêîâ-Þëèÿ ßêîâ-Þëèÿ ßêîâ-Þëèÿ ßêîâ-Þëèÿ ßêîâ-
ëåâíà Òèìîôååâûëåâíà Òèìîôååâûëåâíà Òèìîôååâûëåâíà Òèìîôååâûëåâíà Òèìîôååâû (Á. Íàãàòêèíî).

Çîëîòîé þáèëåé â âàøåé æèçíè ñåãîä-
íÿ,

Ïîçäðàâëÿåì ñåðäå÷íî ñ òîðæåñòâåí-
íûì äíåì.

Îò äóøè ïîæåëàòü ðàçðåøèòå çäîðî-
âüÿ,

Ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé è óäà÷è âî âñåì!
Ïóñòü çîëîòàÿ ñâàäüáà ýòà
Òåïëîòîé äóøè ñîãðåòà
È ëþáîâüþ, è âíèìàíüåì,
È âñåãäàøíèì ïîíèìàíüåì!

Ñ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüè
Ñûçãàíñêèõ, Îçåðîâûõ,Ñûçãàíñêèõ, Îçåðîâûõ,Ñûçãàíñêèõ, Îçåðîâûõ,Ñûçãàíñêèõ, Îçåðîâûõ,Ñûçãàíñêèõ, Îçåðîâûõ,

Êóçíåöîâûõ, À. Í. Òèìîôååâà.Êóçíåöîâûõ, À. Í. Òèìîôååâà.Êóçíåöîâûõ, À. Í. Òèìîôååâà.Êóçíåöîâûõ, À. Í. Òèìîôååâà.Êóçíåöîâûõ, À. Í. Òèìîôååâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé Âèê-Âèê-Âèê-Âèê-Âèê-
òîðà Âëàäèìèðîâè÷à òîðà Âëàäèìèðîâè÷à òîðà Âëàäèìèðîâè÷à òîðà Âëàäèìèðîâè÷à òîðà Âëàäèìèðîâè÷à è Þëèþ ßêîâ-Þëèþ ßêîâ-Þëèþ ßêîâ-Þëèþ ßêîâ-Þëèþ ßêîâ-
ëåâíó Òèìîôååâûõëåâíó Òèìîôååâûõëåâíó Òèìîôååâûõëåâíó Òèìîôååâûõëåâíó Òèìîôååâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîëâåêà ïðîæèëè â ëþáâè è ñîãëàñèè,
Ñóäüáó ðàçäåëèâ ïîïîëàì,

Æåëàþ, äîðîãèå, ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ è áîäðîñòè âàì.
Ïóñòü âðåìÿ ëåòèò, òîëüêî âû íå

ñòàðåéòå,
Æèâèòå íàäåæäîé, äðóã äðóãà æàëåé-

òå,
Õðàíèòå ëþáîâü, îáõîäèòå áåäó,
Ñ÷àñòëèâî  âàì æèòü â þáèëåéíîì

ãîäó.
Ñ óâàæåíèåì ê âàìÑ óâàæåíèåì ê âàìÑ óâàæåíèåì ê âàìÑ óâàæåíèåì ê âàìÑ óâàæåíèåì ê âàì

Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà Ñàíäðêèíà.Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà Ñàíäðêèíà.Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà Ñàíäðêèíà.Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà Ñàíäðêèíà.Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâíà Ñàíäðêèíà.

24 ñåíòÿáðÿ âñòðå-
òÿò ðóáèíîâóþ ñâàäüáó
Íèêîäèì Èâàíîâè÷Íèêîäèì Èâàíîâè÷Íèêîäèì Èâàíîâè÷Íèêîäèì Èâàíîâè÷Íèêîäèì Èâàíîâè÷ è
Âåðà Ìèõàéëîâíà Ëàø-Âåðà Ìèõàéëîâíà Ëàø-Âåðà Ìèõàéëîâíà Ëàø-Âåðà Ìèõàéëîâíà Ëàø-Âåðà Ìèõàéëîâíà Ëàø-
ìàíîâûìàíîâûìàíîâûìàíîâûìàíîâû (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Äîðîãèå ðîäèòåëè
íàøè,

Ïîçäðàâëÿåì ìû âàñ
îò äóøè.

Ãîä çà ãîäîì âû âìåñ-
òå è âìåñòå,

È ê ðóáèíîâîé ñâàäüáå ïðèøëè!
Ñ÷àñòüÿ ìû âàì æåëàåì áåç êðàÿ,
Óëûáàòüñÿ ïî÷àùå, äîáðà!
È çäîðîâüÿ âàì êðåïêîãî òîæå,
×òîá âñåãäà ñîáèðàëàñü ñåìüÿ!

Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.þáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.þáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.þáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.þáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.

28 ñåíòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé Åëè-Åëè-Åëè-Åëè-Åëè-
çàâåòà Èâàíîâíà Ðîìàíîâàçàâåòà Èâàíîâíà Ðîìàíîâàçàâåòà Èâàíîâíà Ðîìàíîâàçàâåòà Èâàíîâíà Ðîìàíîâàçàâåòà Èâàíîâíà Ðîìàíîâà (Ñò. Àë-
ãàøè).

Íàøà ìàìî÷êà, áàáóøêà ðîäíàÿ,
Íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Òû ó íàñ âåäü ìîëîäàÿ
È êðàñèâàÿ âñåãäà!
Òàê îñòàíüñÿ æå òàêîþ
Òû íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òû ÿðêîþ çâåçäîþ
È íå ìåðêíè íèêîãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,
çÿòü Àëåêñåé,çÿòü Àëåêñåé,çÿòü Àëåêñåé,çÿòü Àëåêñåé,çÿòü Àëåêñåé,

âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Ìàðèÿ.âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Ìàðèÿ.âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Ìàðèÿ.âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Ìàðèÿ.âíó÷êè Âèêòîðèÿ, Ìàðèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó  ëþáè-
ìóþ ìàìó, áàáóëþ  Åëèçàâåòó Èâàíîâ-Åëèçàâåòó Èâàíîâ-Åëèçàâåòó Èâàíîâ-Åëèçàâåòó Èâàíîâ-Åëèçàâåòó Èâàíîâ-
íó Ðîìàíîâóíó Ðîìàíîâóíó Ðîìàíîâóíó Ðîìàíîâóíó Ðîìàíîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé ãëàâíîé,
Ìû ñîáåðåìñÿ ê òåáå, òàêîé ðîäíîé,
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâíûé.
×òîá îãîíåê  ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþáè-

ìîé.
Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì èç

íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,
âíó÷êà ßíà.âíó÷êà ßíà.âíó÷êà ßíà.âíó÷êà ßíà.âíó÷êà ßíà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì äîðîãóþ íàøó ìàìó, áàáóøêó Åëèçà-Åëèçà-Åëèçà-Åëèçà-Åëèçà-
âåòó Èâàíîâíó Ðîìàíîâóâåòó Èâàíîâíó Ðîìàíîâóâåòó Èâàíîâíó Ðîìàíîâóâåòó Èâàíîâíó Ðîìàíîâóâåòó Èâàíîâíó Ðîìàíîâó (Ñò. Àëãàøè).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíè-
åì

Ìû  ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå
Äëÿ âíóêîâ, ïðàâíóêîâ, äåòåé.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåíåðà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåíåðà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåíåðà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåíåðà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåíåðà,

çÿòü Ìàðàò, âíóê Ðóñëàí,çÿòü Ìàðàò, âíóê Ðóñëàí,çÿòü Ìàðàò, âíóê Ðóñëàí,çÿòü Ìàðàò, âíóê Ðóñëàí,çÿòü Ìàðàò, âíóê Ðóñëàí,
âíó÷êà Äèàíà.âíó÷êà Äèàíà.âíó÷êà Äèàíà.âíó÷êà Äèàíà.âíó÷êà Äèàíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
ñåëà Âåðõíèå Òèìåðñÿíû Íèêîëàÿ Ïàâ-Íèêîëàÿ Ïàâ-Íèêîëàÿ Ïàâ-Íèêîëàÿ Ïàâ-Íèêîëàÿ Ïàâ-
ëîâè÷à Ìàòóê.ëîâè÷à Ìàòóê.ëîâè÷à Ìàòóê.ëîâè÷à Ìàòóê.ëîâè÷à Ìàòóê.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ïàâëîâè÷!
Â ÷åñòü ñîáûòèÿ  òàêîãî
Ïîæåëàíüÿ îò äóøè:
Ìèðà è óþòà  äîìà,
Â æèçíè - ðàäîñòåé áîëüøèõ!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ íàäåæäû,
Ïóñòü âî âñåõ äåëàõ âåçåò,
Áóäåò êàæäûé äåíü óñïåøíûì
È ñ÷àñòëèâûì êàæäûé ãîä!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíà ïàðòèè Åêàòåðèíó ÑåðãååâíóÅêàòåðèíó ÑåðãååâíóÅêàòåðèíó ÑåðãååâíóÅêàòåðèíó ÑåðãååâíóÅêàòåðèíó Ñåðãååâíó
Øîðíèêîâó Øîðíèêîâó Øîðíèêîâó Øîðíèêîâó Øîðíèêîâó (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ÷èñòà,
Êàê ñîëíöà ñâåò, êàê ìåñÿöà ñèÿíüå.
È ñîãðåâàþò â íåé ëþáîâü è äîáðîòà,
Òåïëî äóøè, çàáîòà, ïîíèìàíüå.
Åùå æåëàåì ïðåäàííûõ äðóçåé,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè îáùåíèÿ.
Ïóñòü áóäåò â ÷åðåäå õîðîøèõ äíåé
×óäåñíûì, ñàìûì ëó÷øèì äåíü ðîæäå-

íèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ëþáèìóþ
ìàìî÷êó, áàáóëþ Òàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó Èâàíîâíó
ÏîäâèíñêóþÏîäâèíñêóþÏîäâèíñêóþÏîäâèíñêóþÏîäâèíñêóþ (Á. Íàãàòêèíî).

Íàøà äîðîãàÿ!
Êàê ÷àñòî íàì íóæíû ïîääåðæêà è ñîâåò
Òîãî, êòî èñêðåííå çà íàñ ïåðåæèâàåò…
Êàê õîðîøî, êîãäà åñòü òîò, êòî ñ äåò-

ñêèõ ëåò
Íàéòè ñâîé ïóòü â îãðîìíîì ìèðå ïî-

ìîãàåò!
Ïóñòü ãóáû òâîè âñåãäà óëûáàþòñÿ
È äîáðûì ñâåòîì ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü â íèõ ïîêîé ñ òèøèíîé îòðàæà-

þòñÿ
È íèêîãäà íå çàáëåùåò ñëåçà.

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

Êîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-Êîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-Êîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-Êîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-Êîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-
êîé ñðåäíåé øêîëû êîé ñðåäíåé øêîëû êîé ñðåäíåé øêîëû êîé ñðåäíåé øêîëû êîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷è-
òåëÿ-ïåíñèîíåðà Òàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó Èâàíîâíó
ÏîäâèíñêóþÏîäâèíñêóþÏîäâèíñêóþÏîäâèíñêóþÏîäâèíñêóþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Èâàíîâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

Âàøåé òîðæåñòâåííîé äàòîé.
Ñêîëüêî âåñåí óæå ïðîëåòåëî!
Ýòèõ ëåò íå îñòàíîâèòü,
À äëÿ Âàñ îñíîâíûì áûëî äåëî -
Äåíü çà äíåì ðåáÿòèøåê ó÷èòü.
Ìû áëàãîäàðíû Âàì áåç ìåðû
Çà âñå òåïëî, Âàø òðóä.
Æåëàåì Âàì äîáðà è âåðû
È ïóñòü íåâçãîäû âñå óéäóò!

Âåòåðàíû-ÿçûêîâåäû Áîëüøåíà-Âåòåðàíû-ÿçûêîâåäû Áîëüøåíà-Âåòåðàíû-ÿçûêîâåäû Áîëüøåíà-Âåòåðàíû-ÿçûêîâåäû Áîëüøåíà-Âåòåðàíû-ÿçûêîâåäû Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû  ïîçäðàâëÿ-
þò áûâøóþ êîëëåãó Òàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó Èâàíîâíó
ÏîäâèíñêóþÏîäâèíñêóþÏîäâèíñêóþÏîäâèíñêóþÏîäâèíñêóþ ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Èâàíîâíà!
Ñ þáèëååì  ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Íåâàæíî, ÷òî ëåòÿò ãîäà,
Ýòî âåäü ïðèäóìàíî íå íàìè,
Äóøà áûëà áû âå÷íî ìîëîäà,
À ãîäû ïóñòü îñòàíóòñÿ ãîäàìè.

26 ñåíòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ìîé
ñóïðóã Ïåòð Èâàíîâè÷ ×óíäåðîâÏåòð Èâàíîâè÷ ×óíäåðîâÏåòð Èâàíîâè÷ ×óíäåðîâÏåòð Èâàíîâè÷ ×óíäåðîâÏåòð Èâàíîâè÷ ×óíäåðîâ (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ, â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Õî÷ó òåáå ÿ ïîæåëàòü,
×òîá íà òâîåì ëèöå óëûáêà ÿñíî
Ñèÿëà êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.
À ñ÷àñòüå ïóñòü òåáÿ ñîïðîâîæäàåò
Âñþ æèçíü è íå îñòàâèò íè íà ìèã.
Òåáå çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàþ,
Âñåãäà ëèøü ñ ðàäîñòüþ íà ñåðäöå

æèòü!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî ïàïó, ëþáèìîãî
äåäóëþ Ïåòðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÏåòðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÏåòðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÏåòðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÏåòðà Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâà
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ïàïà íàø, ëþáèìûé äåä.
Ìóäðûé òû  äëÿ âñåõ íàñòàâíèê
È äëÿ âñåõ àâòîðèòåò!
Ìû æåëàåì áûòü çäîðîâûì,

Íå ñêó÷àòü è íå õàíäðèòü,
Ñòàâèòü öåëè, áûòü âåñåëûì,
Æèçíü ïî-ïðåæíåìó ëþáèòü.
Ìóäðûå äàðèòü ñîâåòû,
Ìèð, êàê ïðåæäå, ïîçíàâàòü,
Íå ñèäåòü áåç äåëà äîìà,
À âåðøèíû ïîêîðÿòü!

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ïåòðà Èâà-Ïåòðà Èâà-Ïåòðà Èâà-Ïåòðà Èâà-Ïåòðà Èâà-
íîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì òåáå ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíè.
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.
Êàê ïðåæäå, ùåäðî âñåì äàðè
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ñåñòðûÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåñòðûÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåñòðûÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåñòðûÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåñòðû
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ïåòðà Èâà-Ïåòðà Èâà-Ïåòðà Èâà-Ïåòðà Èâà-Ïåòðà Èâà-
íîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì, èìåíèííèê äîðîãîé!
Ýòî ïðàçäíèê íàñòîÿùåãî ìóæ-

÷èíû!
Ýòîò äåíü ñåãîäíÿ òîëüêî òâîé!
Óëûáíèñü, äëÿ ãðóñòè íåò ïðè÷èíû.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå áðàòüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå áðàòüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå áðàòüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå áðàòüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå áðàòüÿ
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî äÿäþ  ÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðà
Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÈâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÈâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÈâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÈâàíîâè÷à ×óíäåðîâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ðîäíîé òû íàø ÷åëîâåê!
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ
Òâîé æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèáóäóò,
Îáèäà è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ïóñòü ñîëíûøêî òåáå ëèøü ñâåòèò

È ÷òîá ëþáèëè âñå òåáÿ
Áëèçêèå, ðîäíûå, âíóêè è äåòè.

Ñ óâàæåíèåì ïëåìÿííèêè,Ñ óâàæåíèåì ïëåìÿííèêè,Ñ óâàæåíèåì ïëåìÿííèêè,Ñ óâàæåíèåì ïëåìÿííèêè,Ñ óâàæåíèåì ïëåìÿííèêè,
ïëåìÿííèöû è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèöû è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèöû è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèöû è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèöû è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ïåòðà Èâà-Ïåòðà Èâà-Ïåòðà Èâà-Ïåòðà Èâà-Ïåòðà Èâà-
íîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâàíîâè÷à ×óíäåðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ ðàäîñòíûé, òîðæåñòâåí-
íûé,

È â ýòîò ãîä, è ÷åðåç ìíîãî ëåò
Ïóñòü ðÿäîì íèêîãäà íå áóäåò ïóñòî,
À áóäóò òå, êîãî äîðîæå íåò…
Ïóñòü áóäåò ìèð â äóøå, çäîðîâû äåòè,
Äîñòàòîê â äîìå è êðåïêà ñåìüÿ,
Ïóñòü ðàäîñòü êàæäûé íîâûé äåíü îñ-

âåòèò
È âåðíûìè îñòàíóòñÿ äðóçüÿ.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüè
ßðìóõèíûõ, Òèìàøåâûõ,ßðìóõèíûõ, Òèìàøåâûõ,ßðìóõèíûõ, Òèìàøåâûõ,ßðìóõèíûõ, Òèìàøåâûõ,ßðìóõèíûõ, Òèìàøåâûõ,

Îáðîêîâûõ, Êàçàêîâûõ.Îáðîêîâûõ, Êàçàêîâûõ.Îáðîêîâûõ, Êàçàêîâûõ.Îáðîêîâûõ, Êàçàêîâûõ.Îáðîêîâûõ, Êàçàêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëååì íàøó ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóøêó ÔèäàíèþÔèäàíèþÔèäàíèþÔèäàíèþÔèäàíèþ
Ðàøèòîâíó ÊàìàëîâóÐàøèòîâíó ÊàìàëîâóÐàøèòîâíó ÊàìàëîâóÐàøèòîâíó ÊàìàëîâóÐàøèòîâíó Êàìàëîâó
(ð. ï. Öèëüíà).

Ó òåáÿ äåíü ñåðäå÷íûõ
ïîçäðàâëåíèé,

Êðàñèâûõ òîñòîâ è
ïðèÿòíûõ ñëîâ.

Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ
ñ÷àñòüå è âåçåíüå,

Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü òâîÿ æèçíü ïðåêðàñíîé, ÿðêîé

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

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëñó,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëñó,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëñó,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëñó,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëñó,
çÿòü Ðàíèë, âíóê Ðàñèì.çÿòü Ðàíèë, âíóê Ðàñèì.çÿòü Ðàíèë, âíóê Ðàñèì.çÿòü Ðàíèë, âíóê Ðàñèì.çÿòü Ðàíèë, âíóê Ðàñèì.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì óâà-
æàåìóþ ñâàõó Ôèäàíèþ ÐàøèòîâíóÔèäàíèþ ÐàøèòîâíóÔèäàíèþ ÐàøèòîâíóÔèäàíèþ ÐàøèòîâíóÔèäàíèþ Ðàøèòîâíó
ÊàìàëîâóÊàìàëîâóÊàìàëîâóÊàìàëîâóÊàìàëîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,

Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ
Ðèíàò è Ðóçèíÿ.Ðèíàò è Ðóçèíÿ.Ðèíàò è Ðóçèíÿ.Ðèíàò è Ðóçèíÿ.Ðèíàò è Ðóçèíÿ.

Ëþáèìóþ áàáóëþ, ïðàáàáóøêó Åëèçà-Åëèçà-Åëèçà-Åëèçà-Åëèçà-
âåòó Èâàíîâíó Ðîìàíîâóâåòó Èâàíîâíó Ðîìàíîâóâåòó Èâàíîâíó Ðîìàíîâóâåòó Èâàíîâíó Ðîìàíîâóâåòó Èâàíîâíó Ðîìàíîâó (Ñò. Àëãàøè)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

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.

Ëþáÿùèå òåáÿ âíó÷êàËþáÿùèå òåáÿ âíó÷êàËþáÿùèå òåáÿ âíó÷êàËþáÿùèå òåáÿ âíó÷êàËþáÿùèå òåáÿ âíó÷êà
Ïîëèíà, çÿòü Àëåêñåé, ïðàâíóê.Ïîëèíà, çÿòü Àëåêñåé, ïðàâíóê.Ïîëèíà, çÿòü Àëåêñåé, ïðàâíóê.Ïîëèíà, çÿòü Àëåêñåé, ïðàâíóê.Ïîëèíà, çÿòü Àëåêñåé, ïðàâíóê.

22 ñåíòÿáðÿ âñòðåòèë þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
Ìóðòàêîâ Ìóðòàêîâ Ìóðòàêîâ Ìóðòàêîâ Ìóðòàêîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìóæåì

íåæíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Ìàðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Ìàðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Ìàðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Ìàðèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Ìàðèíà,

âíóêè Àëåêñåé, Âàäèì, Äèìà.âíóêè Àëåêñåé, Âàäèì, Äèìà.âíóêè Àëåêñåé, Âàäèì, Äèìà.âíóêè Àëåêñåé, Âàäèì, Äèìà.âíóêè Àëåêñåé, Âàäèì, Äèìà.

26 ñåíòÿáðÿ ó íàøåé ëþáèìîé æåíû,
ìàìû, áàáóøêè Íàçèðè Íàçûìîâíû Õà-Íàçèðè Íàçûìîâíû Õà-Íàçèðè Íàçûìîâíû Õà-Íàçèðè Íàçûìîâíû Õà-Íàçèðè Íàçûìîâíû Õà-
ëèêîâîéëèêîâîéëèêîâîéëèêîâîéëèêîâîé (Å. Îçåðî) - þáèëåé.

Ðîäíàÿ íàøà!
Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ áàáóøêà íà ñâå-

òå,
Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ ìàòü,
Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îòíÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáå-

ðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìî-

ãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò

ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê

ñîëíöå ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì

òåáÿ!
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.

26 ñåíòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-
íàäèé Ïåòðîâè÷ Êîçëîâíàäèé Ïåòðîâè÷ Êîçëîâíàäèé Ïåòðîâè÷ Êîçëîâíàäèé Ïåòðîâè÷ Êîçëîâíàäèé Ïåòðîâè÷ Êîçëîâ (Á. Íàãàò-
êèíî).

Òåáÿ  ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.

Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ,Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ,
Øîðíèêîâûõ, Êîçëîâûõ.Øîðíèêîâûõ, Êîçëîâûõ.Øîðíèêîâûõ, Êîçëîâûõ.Øîðíèêîâûõ, Êîçëîâûõ.Øîðíèêîâûõ, Êîçëîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ðåâãàòà ÈäèÐåâãàòà ÈäèÐåâãàòà ÈäèÐåâãàòà ÈäèÐåâãàòà Èäèÿòóëëîâè÷à Þñó-ÿòóëëîâè÷à Þñó-ÿòóëëîâè÷à Þñó-ÿòóëëîâè÷à Þñó-ÿòóëëîâè÷à Þñó-
ïîâàïîâàïîâàïîâàïîâà.

Âñå, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå,
Ìû æåëàåì  ñåãîäíÿ äëÿ Âàñ:
Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç!
Íó, à ñàìîå-ñàìîå ãëàâíîå:
Ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì äóøó ãîäà,
Æåëàåì óþòà, òåïëà è äîáðà.
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áî-

ëåòü,
Æèòü - íå òóæèòü è äóøîé íå ñòà-

ðåòü.

Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïî ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëå-
åì Âåðó Íèêîëàåâíó ÁîëüøåáîðîäîâóÂåðó Íèêîëàåâíó ÁîëüøåáîðîäîâóÂåðó Íèêîëàåâíó ÁîëüøåáîðîäîâóÂåðó Íèêîëàåâíó ÁîëüøåáîðîäîâóÂåðó Íèêîëàåâíó Áîëüøåáîðîäîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåò êîëëåêòèâ êîëëåã
Ïðîæèòü íà ñâåòå öåëûé âåê,
×òîá ùåäðîé ñ Âàìè æèçíü áûëà,
È Âàì â ïîäàðîê ïðèíåñëà
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,

×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé
áûëà,

×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì ëàñêè è òåïëà.


