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Цена свободная

Чтобы избежать
трагедии

26 сентября Губернатор провёл
внеочередное заседание Совета
безопасности Ульяновской области.

В начале мероприятия глава реги�
она выразил слова соболезнования
родным и близким пострадавших и
погибших в результате стрельбы в
школе Ижевска. В понедельник в шко�
ле №88 города Ижевска бывший вы�
пускник этой школы, состоящий на пси�
хиатрическом учете, зашел в учебное
заведение и начал стрельбу. В резуль�
тате, по последним данным, жертвами
стали 17 человек, 11 из которых � дети.
Пострадали свыше 20 человек.

Глава региона поручил Совету безо�
пасности и Министерству просвещения
и воспитания Ульяновской области про�
работать вопрос о создании единого тех�
нического задания для всех частных ох�
ранных предприятий, через которые ве�
дётся трудоустройство охранников в
учебные заведения. Ответственность за
реализацию данного технического за�
дания должны будут нести руководите�
ли образовательных организаций.

Помимо этого, в учебных заведениях
должны пройти учебно�тренировочные
мероприятия по экстренной эвакуации
при угрозе жизни или в условиях ЧС, а
также будут разработаны для школьни�
ков и студентов инструкции по тому, как
действовать в подобных условиях.

Не допустить
провокаций

В период с 13 по 30 сентября на
территории Цильнинского района в
целях недопущения совершения
террористических актов проводят$
ся оперативно профилактические
мероприятия антитеррористичес$
кого характера.

В случае имеющейся подозритель�
ной информации просим сообщить по
телефонам "горячей" линии УМВД  8 (84�
22) 67�88�88, дежурной части 102, 02, 8
(84�245) 2�17�04 либо телефону 8�902�
128�95�43 (анонимность гарантируется).

Начни заниматься
плаванием

Вниманию родителей! ФОК
"Цильна" ведет набор в спортивную
секцию плавания от Ульяновского
училища олимпийского резерва.

Приглашаются дети 2013�2016 годов
рождения. Если Вы хотите, чтобы ваш
ребёнок занимался плаванием, выступал
на соревнованиях и достиг результатов,
то звоните по телефону 89176363065 (тре�
нер Сабирзянов Ильгиз Ирекович). За�
нятия начинаются уже в октябре.

Техосмотр подорожает
Техосмотр в регионах подорожа$

ет с 2023 года $ это предусмотрено
опубликованным приказом Феде$
ральной антимонопольной службы.

В субъектах федерации, где тариф
долгое время не менялся, составляя 400�
500 руб., он будет поднят как минимум
до 913 руб. за легковую машину. Сто�
имость проверки может стать и выше,
если операторы, представив соответ�
ствующие расчеты, смогут убедить в
этом региональные власти. При форми�
ровании тарифов также будет учиты�
ваться накопленная и годовая инфляция.

Тарифы ЖКХ тоже
пойдут вверх

Минэкономики сообщило, что
индексация тарифов жилищно$ком$
мунальных услуг пройдет на во$
семь месяцев раньше запланиро$
ванного $ 1 декабря 2022 года.

Таким образом, в этом году тари�
фы ЖКУ будут повышены дважды: пер�
вая индексация была 1 июля, повтор�
ная � 1 декабря.

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.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Утром 28 сентября возле сельского Дома
культуры деревни Степная Репьевка было
непривычно многолюдно � 61 цильнинец от�
правился в учебный центр, после которого
примут участие в специальной военной опе�
рации � будут защищать Россию от украинс�
ких неонацистов. Здесь собрались родные и
близкие, желая проводить своих мобилизо�
ванных отцов, сыновей и друзей. Женщины
не скрывали слез.

Тем времени сами мобилизованные, моло�
дые и крепкие ребята, заполняли документы и
получали наставления в актовом зале клуба.

После всех формальностей прошел не�
большой митинг, где выступили официаль�
ные лица, руководство района со словами
напутствий и пожеланий скорейшего возвра�
щения домой живыми, невредимыми и обя�
зательно с Победой:

� Вы отправляетесь защищать нашу Ро�
дину. Уже несколько месяцев парни Цильнин�
ского района воюют там. Им очень нужна
ваша поддержка, они вас очень ждут. Мы
смотрим на вас с надеждой, что вы достойно
выполните свой долг и вернетесь живыми и
здоровыми, а мы вас здесь будем встречать.

Выступающие отмечали, что в эти непро�
стые времена Президент принял очень тя�
желое решение.

Все ребята, с которыми нам удалось по�
общаться, в один голос говорили, что идут
без сомнений выполнять свой мужской и во�
инский долг:

� Кто, если не мы, будет Родину защи�
щать?.. Да, конечно, есть страх, но только глу�
пый человек не боится за свою жизнь… Нам
надо помочь нашим ребятам, которые сей�
час освобождают Донбасс и территорию
Украины от нацистской нечисти…

Удалось пообщаться с родителями и же�
нами мобилизованных ребят:

� Тяжело, конечно, и на сердце и в душе.

ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН
ПРОВОДИЛ МОБИЛИЗОВАННЫХ
В среду в учебный центр проводили мобилизованных жителей Цильнинского района

Мы очень надеемся, что наши мужчины вер�
нутся домой живыми и здоровыми, что на
Украине наступит мир.

Перед отправкой мобилизованным дали
возможность обняться и попрощаться с род�
ными. И  еще  некоторое время стояли об�
нявшись, делали фотографии на память и
давали друг другу обещания.

Напомним, что президент России Вла�
димир Путин в своем обращении 21 сентяб�
ря поддержал предложение Министерства
обороны и Генерального штаба о проведе�

нии в Российской Федерации частичной
мобилизации.

Президент России отметил, что в первую
очередь речь идет о защите нашей Родины,
суверенитета и территориальной целостнос�
ти страны. "В нашей исторической традиции,
в судьбе нашего народа � останавливать тех,
кто рвется к мировому господству, кто грозит
расчленением и порабощением нашей Роди�
ны, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сде�
лаем � так и будет!", � сказал президент Рос�
сии в своем обращении.
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Что происходит? А вот что: об�
щество будят � вставайте, подъем!
"Россия на Украине хочет победить,
не просыпаясь", � заметил как�то
писатель Герман Садулаев, и с ним
нельзя не согласиться. Украина мо�
билизована дальше некуда. Сотни
тысяч хлопцев с промытыми мозга�
ми готовы убивать и умирать. Они
превращают собственные города в
руины, они обстреливают атомную
электростанцию, рискуя вызвать
ядерную катастрофу, им по фигу
любые последствия. Идя в наступ�
ления � часто бессмысленные, � они
готовы терять тысячи бойцов, лишь
бы поднять свой флаг над любой раз�
рушенной деревней…Вот и получа�
ется, что победить "не просыпаясь",
победить одной рукой � не получит�
ся, потому что на поле боя появился
новый полноценный враг � коллек�
тивный Запад: с его хаймарсами, на�
емниками, спутниковой разведкой и
колоссальными санкциями. И этот
самый Запад готов воевать против
России до последнего украинца. А
когда закончатся украинцы, начнут�
ся поляки. Вчера это была шутка,
сегодня � военный прогноз.

� В нашей исторической тради�
ции, в судьбе нашего народа � ос�
танавливать тех, кто рвется к ми�
ровому господству, кто грозит рас�
членением и порабощением нашей
Родины, нашему Отечеству, � отме�
тил президент Владимир Путин в
своем обращении. � Мы и сейчас
это сделаем � так и будет.

Ульяновская
область

выполнит указ
С подписания указа о частич�

ной мобилизации уже прошла не�
деля, и многие жители региона по�
лучили повестки. Ульяновская об�
ласть оказывает полное содействие

ЗАЩИТИМ СЕБЯ
И БРАТСКИЙ НАРОД

Этого следовало ждать. На прошлой неделе президент Владимир Путин выступил
с видеообращением к жителям России, объявив о  частичной мобилизации.

военным комиссариатам в выпол�
нении поставленной президентом
задачи. Губернатор Алексей Рус�
ских лично возглавил призывную
комиссию, а на местах в муници�
палитетах � главы администраций.

� Следуя прямому поручению
главы государства, мы обеспечим
полное содействие работе военных
комиссариатов, � заявил губерна�
тор Ульяновской области Алексей
Русских, открывая штаб по разви�
тию региона, в понедельник, 26 сен�
тября. � Учитывая личную ответ�
ственность каждого из нас, реко�
мендую отменить все свои отпуска
и выходные дни.

По его словам, к частичной мо�
билизации нельзя относиться
формально, так как от ее проведе�
ния зависят боеспособность армии
РФ и решение целей спецопера�
ции на Украине.

Не обошёл вниманием глава ре�
гиона и другую задачу, поставлен�
ную Президентом России, � нара�
щивание мощностей предприятий
оборонно�промышленного комплек�
са.  Как отметил Алексей Русских,
Ульяновская область сегодня � один
из крупнейших центров оборонной
промышленности России. Членам
регионального Правительства пору�
чено продумать детальный план по�
крытия кадрового дефицита отрас�
ли и до конца недели представить
его на согласование.

 � Однако, экономика региона �
это не только оборонно�промыш�
ленный комплекс, мы должны вы�
полнить Указ Президента по моби�
лизации, в то же время не подо�
рвав экономические основы наше�
го дальнейшего развития, поэтому
я обращаюсь к военным комисса�
риатам, действующим на террито�
рии области, дифференцирован�
но и тщательно подходить к частич�
ной мобилизации. Чтобы пред�
приятия и организации, выполня�
ющие жизнеобеспечивающие фун�

кции, составляющие основу эконо�
мики, не понесли невосполнимые
кадровые потери.

Алексей Русских также напом�
нил об условиях для мобилизован�
ных. Военнослужащие будут полу�
чать ежемесячное денежное посо�
бие, страховые выплаты и надбав�
ки. При этом денежные средства
по желанию могут перечисляться
семьям. Также за мобилизованны�
ми сохраняется место работы и
предлагается отсрочка по выплате
кредитов. В регионе по всем воп�
росам мобилизации действует
специальная горячая линия.

Добавочный:
"единичка"

Разумеется, вопросы от жите�
лей этим не ограничиваются, по�
этому Правительство РФ приняло
решение открыть "горячую линию"
для разъяснения вопросов частич�
ной мобилизации. Служба развер�
нута во всех регионах, в том числе
и в Ульяновской области (на базе
службы 122).

� Заехал в пятницу проверить,
как работает наш колл�центр. Гра�
фик работы � без выходных и праз�
дников, � отметил губернатор. �
Операторы отвечают на вопросы с
8.00 до 20.00. Специалисты колл�
центра находятся на постоянной
связи с военкоматом области, дру�
гими органами власти и социаль�
ного обеспечения.На всех уровнях
власти должны понимать свою от�
ветственность. На обращения обя�
зательно будем реагировать.

Служба 122 сохраняет "корона�
вирусный" функционал, но теперь
появилась дополнительная кнопка
(единичка), которая отвечает конк�
ретно за мобилизацию. Только за
первые три дня работы горячей
линии было принято 2200 звонков.

Анатолий МАРИЕНГОФ.

Служба “122”  � источник дос�
товерной и проверенной информа�
ции. За день операторы принима�
ют более 600 звонков. Специалис�
ты постоянно на связи с военкома�
том для разъяснения деталей.

Отработка обращений прохо�
дит совместно с Минобороны РФ.
Специалисты службы работают
ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонки
на единый номер бесплатные.

 Специалисты службы расска�
зывают, кто будет мобилизован и
подлежит призыву, пройдут ли в
этом году военные сборы, какие
законные основания для освобож�
дения от призыва, и другие.

Также по единому номеру мож�
но проконсультироваться по вопро�

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ?

ЗВОНИТЕ В СЛУЖБУ "122"
В Ульяновской области работает единый номер телефона служ$

бы "122", позвонив по которому можно задать любой интересую$
щий вопрос, касающийся частичной мобилизации, объявленной
президентом Владимиром Путиным.

сам здравоохранения, оказывае�
мым в МФЦ услугам, вызвать вра�
ча на дом или записаться на при�
ём, оставить жалобу на работу раз�
личных служб, сообщить о пробле�
мах, касающихся работы ЖКХ,
транспорта, благоустройства, тор�
говли, экологии и другие.

23 сентября губернатор Алек�
сей Русских посетил офис служ�
бы, пообщался со специалиста�
ми, которые задействованы для
консультирования населения и
решения вопросов по частичной
мобилизации.

С начала объявленной частич�
ной мобилизации служба "122"
приняла порядка 2700 обращений
в Ульяновской области.

***
Для ульяновских предпринимателей на период частичной мобилиза�

ции заработала "горячая линия".  В Центре развития предприниматель�
ства открыта "горячая линия" по вопросам деятельности субъектов биз�
неса в период частичной мобилизации.

Обращаться можно по будням с 9:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:00
до 13:00) по телефонам 27�05�23, 27�42�62, 27�14�66, а также по адресу
улица Гончарова, 38.

Уважаемые земляки!
Мы уже не раз доказали миру,

что в единстве мы непобедимы. Что
нас невозможно ослабить и разоб�
щить, если речь идет о защите Ро�
дины. Сейчас наши военнослужа�
щие с честью выполняют свой кон�
ституционный долг, защищая мир�
ное население Донбасса и обеспе�
чивая безопасность границ нашей
страны. Но им противостоит вся
военная машина коллективного За�
пада, которая подпитывает неона�
цистов вооружением и людскими
ресурсами.

Мы никому не угрожаем, а за�
щищаем свое право на суверени�
тет и мирную жизнь. Так же, как
наши отцы и деды в Великую Оте�
чественную войну, мы выступили
против коричневой чумы, подмяв�
шей под себя многие западные
страны. Мы не забыли уроки исто�
рии, и у нас достаточно сил,
средств, доблести и чести, чтобы
снова отстоять свои территории и
защитить наших людей.

Линия боевого соприкоснове�
ния достигла тысячи километров.
Впервые за многие годы в стране
объявлена частичная мобилиза�
ция. Это мера, на которую Прези�
дента вынудил ядерный шантаж,
грозящий атомной катастрофой.
Мы не имеем никакого морального
права отдать близких нам людей на
Донбассе на растерзание палачам
и агрессорам. Мы уважаем жела�
ние жителей Донецкой и Луганской
народных республик, Запорожской

ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

К ЖИТЕЛЯМ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

и Херсонской областей на самооп�
ределение и поддержим решение,
которое примет большинство.

Сейчас важно мобилизовать
все ресурсы. Указ Президента пре�
дусматривает дополнительные
меры по выполнению государствен�
ного оборонного заказа. Депутаты
Законодательного Собрания сде�
лают все возможное для обеспече�
ния законодательной базы, позво�
ляющей нарастить производствен�
ные мощности для выпуска воору�
жения и военной техники на терри�
тории Ульяновской области. Воен�
но�промышленный комплекс в Уль�
яновской области традиционно
обеспечивает боевую мощь наших
Вооруженных Сил, а воинские час�
ти � надежную защиту нашего госу�
дарства.

Депутаты всех политических
партий должны сплотиться для до�
стижения поставленных Президен�
том целей. Окружить вниманием и
заботой семьи, вставших на защи�
ту Родины военнослужащих. Выпол�
нить все социальные обязательства
перед жителями Ульяновской об�
ласти и определить главные при�
оритеты расходов бюджета в 2023
году. В условиях санкций крайне
важно поддержать людей через
реализацию социально значимых
программ и способствовать эконо�
мической стабильности Ульяновс�
кой области.

Президент верит в нашу под�
держку, а значит, нам нужна одна
победа на всех.

В селе Большое Нагаткино
на Торговой площади прошло
массовое мероприятие в под$
держку референдумов о при$
соединении к России Донец$
кой и Луганской народных рес$
публик, а также Херсонской и
Запорожской областей. Ме$
роприятие состоялось под ло$
зунгом "Своих не бросаем!".
Организовано оно было по
инициативе общественных
организаций и объединений
Цильнинского района.

Участие в нем приняли пред�
ставители политических партий,
общественных объединений, а так�
же различные активисты. Всего на
площади собралось порядка 300
человек. Некоторые пришли целы�
ми семьями.

К собравшимся со сцены обра�
тились заместитель председателя
Общественной палаты МО "Циль�
нинский район" Маргарита Аники�
на, председатель "Серебряного
правительства" Александр Сала�
нов, священнослужитель  отец Сер�
гий, секретарь Цильнинского мес�

тного отделения партии "Единая
Россия" Николай Ваштахов и пред�
ставитель общественной органи�
зации "Боевое братство" Дмитрий
Дмитриев. Все они говорили об ис�
торической справедливости, кото�
рая должна восторжествовать, а
жители Донбасса, Херсонской и
Запорожской областей � вернуться
домой в Россию со своими исто�
рическими землями.

Напомним, что с 23 по 27 сен�
тября в этих регионах прошли Ре�
ферендумы по голосованию по
вхождению в состав России. Вез�
де они признаны состоявшимися.
За вхождение регионов в состав
России проголосовали в ДНР �
99,23 %, ЛНР � 98,42 %, в Запорож�
ской области � 93,11 %, в Херсонс�
кой области � 87,05 %.

В голосовании также приняли
участие вынужденные переселенцы
из Украины, которые в данный мо�
мент проживают на территории
Цильнинского района. Избиратель�
ный участок работал в гостинице
"Венец" в г. Ульяновске.

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ
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В Цильнинском районе завершается сезон ремонта дорог. Одним из
последних объектов, где ведутся работы, стало село Новые Алгаши. Здесь
ремонтируют улицу Центральную. Ремонту  подлежит  более  200 метров
на сумму более 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс�служба Гу�
бернатора Ульяновской области, бо�
лее 260 км автодорог муниципаль�
ного значения отремонтируют в Уль�
яновской области до конца 2022 года.
В настоящее время общий процент
выполнения работ на дорогах мест�
ного значения составляет 94%.

Министр транспорта Ульянов�
ской области Сергей Воронцов:

� В текущем дорожно�строи�
тельном сезоне приведут в норма�
тивное состояние более 260 км до�
рог местного значения во всех му�
ниципальных районах. На сегод�
няшний день из 596 объектов улич�
но�дорожной сети на 392 заверше�
ны работы. На 104 объектах обнов�
ление продолжается.

На областных трассах ведутся
работы в рамках нацпроекта "Бе�
зопасные качественные дороги".
Приведены в нормативное состоя�
ние 17 участков общей протяжён�
ностью более 60 км, на 12 объектах
общей протяжённостью 34,5 км ра�
боты ведутся.

Так, в Чердаклинском районе
завершился ремонт 3,2 км автодо�
роги Чердаклы � Новый Белый Яр �
Вислая Дубрава, по которой про�
ходит школьный маршрут. Там вы�
полнен ремонт дорожного покрытия
методом холодной регенерации,
уложено новое асфальтобетонное
покрытие, для повышения безопас�
ности движения установлены до�
рожные знаки, нанесена горизон�
тальная разметка термопластиком
со световозвращающим эффектом.
Также установлены два автопавиль�
она у села Суходол.

ÍÎÂÛÅ ÄÎÐÎÃÈ ÍÀ
ÐÀÄÎÑÒÜ ÆÈÒÅËßÌ

***
В завершающей стадии нахо�

дятся работы на автодороге Циль�
на � Большое Нагаткино � Новое
Никулино � Тагай � Майна � Игна�
товка � Чертановка у села Берёзов�
ка Майнского района, там обнов�
ляют участок протяжённостью 4 км.
На дороге Базарный Сызган � Инза
у села Ясачный Сызган Базарно�
сызганского района ремонтируют
участок протяжённостью 3,4 км, там
закончили укладку асфальтобетон�
ного покрытия, устанавливают ос�
тановочные павильоны. Завершено
устройство съездов и уложен верх�
ний слой покрытия на участке про�
тяжённостью 4 км автодороги
Цильна � Большое Нагаткино � Но�
вое Никулино � Тагай � Майна � Иг�
натовка � Чертановка, Цильна �Бо�
городская Репьевка в Цильнинском
районе. В настоящее время там ук�
репляют обочины.

Все работы на областных
объектах в рамках нацпроекта пла�
нируется завершить до конца но�
ября.

Также в регионе приводят в по�
рядок искусственные сооружения.
На сегодняшний день полностью
отремонтирован мост через ручей
Крутой у села Чеботаевка в Сурс�
ком районе, ещё четыре перепра�
вы � через реку Атцу в селе Тушна
Сенгилеевского района, реку Гряз�
нуху у села Степная Васильевка
Мелекесского района, реку Бара�
мытку в селе Байдулино Тереньгуль�
ского района и путепровод через
железную дорогу в р.п. Новоспас�
ское � планируется завершить до
конца октября.

В регионе отмечается рост
заболеваемости COVID$19. В
основном болеют люди в воз$
расте от 65 лет и старше. Так$
же отмечается рост заболе$
ваемости среди маленьких
детей.

В субъектах Российской Феде�
рации, где уровень недельного по�
казателя заболеваемости превы�
шает 50 случаев на 100 тысяч насе�
ления, Роспотребнадзор рекомен�
дует вводить ношение масок в об�
щественных местах, в местах скоп�
ления людей, на транспорте и в
закрытых помещениях (по месту
работы или учебы).

На сегодняшний день главные
способы профилактики коронави�
русной инфекции � гигиена и вак�
цинация. Записаться на вакцина�
цию можно на портале Госуслуг, в

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

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 

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

регистратуре поликлиники Больше�
нагаткинской районной больницы
по телефону 2�12�44 или по корот�

кому номеру 122. Адреса и режим
работы пунктов вакцинации можно
посмотреть здесь:

Позаботьтесь о себе и своих близких! Пройдите вакцинацию!

Поле для игры в футбол и мес�
та для болельщиков   в р. п. Цильна
оборудовали буквально несколько
недель назад, но, увы, местным
спортсменам и жителям поселка
они прослужили недолго. В выход�
ные вандалы разбили, изуродова�
ли несколько сидений с трибуны.

У нас только один вопрос: за�
чем? Для ваших же детей стара�
лись, для жителей рабочего посел�
ка строили. Хотите, чтобы на наших
улицах был порядок, начните с
себя.

Вот какой комментарий по�
явился в социальных сетях ФОК
"Цильна". И его мы приводим прак�
тически дословно, соглашаясь со
многими высказываниями:

"Хотелось бы обсудить вопрос
отношения к тому, что мы имеем.
Мы часто рассуждаем на тему дос�
топримечательностей и благоуст�
ройства таких городов, как Москва,
Санкт�Петербург, Казань, Чебокса�
ры, Йошкар�Ола. Мы любуемся
красивыми пейзажами, ходим на
выставки, посещаем экскурсии...
Где�то там, за периметром нашего
поселка Цильна...

Посетив красоты нашей
необъятной Родины, мы возвраща�
емся домой, рассказываем о том,
как же красиво и благоустроено все
вокруг, и удивляемся тому, как мы
живем. Нам не нравятся грязные
неухоженные улицы, мы недоволь�
ны инфраструктурой, которая нас
окружает, нас возмущает мусор,
лежащий на центральной площади,
бутылки, которые лежат почему�то
рядом с урной, а не в ней самой,
валяющееся по периметру нашего
любимого стадиона битое стекло и
много другое.... Все хотят видеть
вокруг себя красивое, опрятное,

современное, новое, но почему�то
никто из нас не имеет никакого же�
лания сохранить то, что есть в на�
шем поселке.

В очередной раз убеждаюсь,
что не жить нам красиво, не жить
нам культурно, не преумножать и не
развивать нам инфраструктуру
р.п.Цильна. Что останется нашим
детям? Дрова, руины, поросли,
грязь, мусор? Когда у нас, жителей
поселка, появится желание видеть
вокруг себя прекрасное? Очеред�
ной акт вандализма произошел в
р.п.Цильна: на стадионе ФОКОТ,
открытие которого планировалось
в октябре, раздолбали сиденья
трибун, другого слова я не нахожу,
именно раздолбали! Оборудование
сделано по ГОСТу, нужно приложить

немалые силы, чтобы это сделать.
До этого случая изуродовали ска�
мейки на центральной площади, а
это единственное место в нашем
поселке, где, как предполагалось,
молодежь будет культурно прово�
дить время. О культуре говорить не
приходится! У нас ее нет. Винить
молодежь в том, что произошло,
думаю, занятие бесполезное, ведь
их воспитали мы с вами. Как жить
дальше нам, жителям р.п. Цильна,
не понятно. Продолжать хамское
бескультурье или же все�таки на�
чать с себя, дело каждого. Но мне
стыдно смотреть в глаза тем, кто
для нас строит ФОКОТ, когда�то
оборудовал хоккейную коробку,
стыдно за всех нас и за то, что не в
силах, что�либо изменить".

ВАНДАЛЫ СЛОМАЛИ НОВЫЕ
ТРИБУНЫ В СТРОЯЩЕМСЯ

ФОКОТЕ В ЦИЛЬНЕ

В Цильнинском районе при
благоприятной погоде планиру$
ют в этот день высаживать са$
женцы деревьев.

Итак, в нашем районе сегодня
пройдет (если позволит погода)
очередной общеобластной суббот�
ник. Таких, кроме сегодняшнего,
впереди будет еще два � 14 и 28
октября.

А в предыдущий общеобласт�
ной субботник, 17 сентября, выпол�
нили следующие виды работ:

� очищено 30 тыс.кв.м. магист�
ральных и внутриквартальных дорог;

� очищено 6 тыс.кв.м, газонов,
цветников, парков и скверов;

� очищено 300 погонных метров

кустарников, и высажены 50 кустар�
ников;

� вывезено 45 куб.м  мусора;
� ликвидировано одно место

стихийного складирования бытовых
отходов;

� помыты 15 опор линий элект�
ропередачи;

� опилены 10 деревьев и  сне�
сено 10 сухостойных и аварийных
деревьев.

Кроме того, наводили порядок
на контейнерных площадках, очис�
тили остановку от мусора в селе
Степное Анненково. В селе Большое
Нагаткино продолжили  очистку
территории двух мостов. В Елхо�
вом Озере провели уборку на при�

легающей территории кладбища.
В селах Мокрая Бугурна, Степное
Анненково и Пилюгино очистили
территории памятников, посвящен�
ных участникам Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 годов.

Сегодня, по словам главного
архитектора Ольги Басовой, плани�
руется продолжить работы по очи�
стке магистральных и внутриквар�
тальных дорог, ликвидации мест
стихийного складирования бытовых
отходов, сносу сухостойных дере�
вьев. Приступают в поселениях к
высадке деревьев. Саженцы елей,
сосны, дуба, липы ежегодно пре�
доставляет КУ "Шемуршинское лес�
ничество".

ÑÅÃÎÄÍß - ÎÁÙÅÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

ПЛАНОВЫЕ  ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профи$

лактике линий электропередачи и трансформаторных подстан$
ций  возможны отключения электроэнергии  с 9.30  до 16.30 в
следующих населенных пунктах:

& понедельник, 3 октября � Шишовка, Богдашкино;
& вторник, 4 октября � Богдашкино, Покровское;
& среда, 5 октября � Богдашкино, Покровское;
& четверг, 6 октября � Богдашкино, Покровское;
& пятница, 7 октября � Богдашкино, Покровское.
Телефон 2�21�05.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сегодня добрый и светлый праздник,

который даёт нам замечательный повод вы�
разить слова искренней благодарности за
всё, что сделали наши старшие наставники
для страны и своего родного края. В настоя�
щее время в Ульяновской области прожива�
ют около 330 тыс. граждан старшего поколе�
ния, из них свыше 50 тыс. ветеранов старше
80 лет.

Наши бабушки и дедушки, мамы и папы
являются настоящими хранителями духов�
ных, культурных и семейных ценностей, бо�
гатого жизненного опыта и достойным при�
мером для нашей молодёжи. Для нас крайне
важно, чтобы каждый из вас прожил долгую,
здоровую и активную жизнь.

Мы и дальше будем создавать достой�
ные условия для укрепления здоровья, заня�
тий физкультурой и спортом, любимым
творчеством, компьютерной грамотности.
Наше старшее поколение активно посещает
центры активного долголетия. Там общают�
ся с единомышленниками, занимаются лю�
бимыми проектами и намечают планы на бу�
дущее. Очень радостно, что наши наставни�
ки с большим энтузиазмом участвуют в ре�
гиональных и всероссийских состязаниях.
Шесть социальных проектов "серебряных"
волонтёров Ульяновской области вошли в
финал Всероссийского конкурса "Молоды
душой".

Дорогие наши старшие наставники! От
всего сердца желаю вам крепкого здоровья,
долгих и счастливых лет жизни, безгранич�
ной энергии и семейного тепла!

Губернатор Ульяновской области
Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Поздравляем вас с замечательным
праздником мудрости!

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь
и безграничное уважение нашим родителям,
ветеранам войны и труда, наставникам и стар�
шим товарищам, благодарим их за терпение,
сердечность, умение дать мудрый совет и
поддержать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях � долг каждого
из нас. В наших силах сделать так, чтобы они
не чувствовали себя одинокими, всегда были
окружены вниманием и теплом.

От всей души желаем вам крепкого здо�
ровья на долгие годы, душевного равнове�
сия, неугасающего интереса к жизни, тепла,
любви и уважения родных и близких людей!

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.

Представители "серебряного возрас$
та"  большенагаткинцы Анатолий Ивано$
вич и Александра Егоровна Аюгины вмес$
те по  жизни идут почти полвека. Их семья
образовалась  в ноябре 1974 года, чтобы
до последнего часа быть друг другу опо$
рой, вырастить детей, помочь им растить
внуков, оставить на земле добрый след
добросовестным трудом во благо своих
близких и всей малой родины $ значит, в
целом, и большой Родины $ России.

В канун Дня пожилого человека мы встре�
тились с супругами в их уютном теплом доме
и поговорили о жизни, о том главном, к чему
стремились и  чего достигли.

Их дом � на улице Луговая районного цен�
тра. Этот уголок села буквально преобразил�
ся, когда дорогу, ранее разбитую от долгой
эксплуатации, покрыли асфальтом. А это про�
изошло совсем недавно. И вот мы по этому
гладкому полотну мимо красивых домов при�
близились к указанному нам дому. Уже  за
его калиткой встречает нас глава семейства
� Анатолию Ивановичу еще не дашь прожи�
тых им 73  лет. Бодр, моложав, с благород�
ной сединой на висках и  приветливой улыб�
кой.  Приглашает гостеприимно в дом, где у
порога встречает любимая на все годы "вто�
рая половинка" Анатолия Ивановича � невы�
сокого роста, с юношеским блеском в глазах,
добрейшей улыбкой. "Заходите в наш дом,
очень рады вас видеть, ведь мы не так часто
выходим "в люди" и нам приятно видеть у
себя с добром идущих к нам гостей", � про�
износит Александра Егоровна. И мы сразу
же попадаем в атмосферу тепла, благополу�
чия и гостеприимства… Сразу же  завязы�
вается доверительная беседа. С этими людь�
ми, добавим, знакомы, практически, все
сельчане старшего возраста. Известны они
по прежней работе и многим жителям дру�
гих населенных пунктов района.

ТРУД В ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
И это так, ведь Анатолий Иванович и Алек�

сандра Егоровна еще не в столь давнем про�
шлом по профессии "почтовики" в широком
смысле слова. Почему в "широком" смысле?
Без услуг почты, как было всегда, как есть се�
годня, пожалуй, не обходится  ни один чело�
век. Испокон веков в каждом доме ждали ра�
ботников почты, которые  обеспечивают свя�
зью весь мир � тут и печатная продукция, тут
отправка и получение разного вида коррес�
понденции, а в наше  время число услуг воз�
росло и их не станет меньше, а  еще больше �
наверняка. Вот в такой всем и каждому нуж�
ной сфере и трудились долгое время супруги
Аюгины. Оттуда и на  заслуженный отдых ушли,
сохранив в сердце самые добрые, радужные
воспоминания о  непосредственно выполняе�
мых обязанностях, о коллегах, о руководите�
лях, которые сменялись, а Аюгины все так же
занимались  полюбившимся делом.

ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
На вопрос, когда же и как сложилась их

семья, Анатолий Иванович и Александра Его�
ровна,  сбрасывая свои годы, поделились
воспоминаниями далекой юности, столь же
теперь далекой молодости. Выросли Анато�
лий и Александра в соседних селах. Он � в
Старых Алгашах, она � в селе Богдашкино (до
замужества � Шубина). Он родился 1 сентяб�
ря 1949 года в Новороссийске, куда родители
уезжали на заработки, с пятилетним  сыном
вернулись на родину. Она � 8 марта 1951 года.
Их родители � рядовые сельские труженики.
Говоря о  дате своего рождения, Александра
Егоровна и в шутку, и всерьез говорит:  "Все�
гда не любила эту дату. Два праздника в один
день! А всегда хотелось отдельно отмечать и
день рождения, и женский праздник…". Ну и
день рождения Анатолия Ивановича совме�
щает две памятные  даты. И сами 1 сентября
в школу шли � это  ежегодное очень  значимое
событие, еще и день рождения, когда непре�
менно за семейным столом поздравления
принимает по сей день.

Анатолий Иванович  9 лет учился в Ста�
роалгашинской  школе и пошел  строить ав�
тодорогу "Цивильск � Ульяновск", а Алексан�
дра Егоровна 8 классов окончила в своем
селе Богдашкино, а среднее образование
получила в Средних Тимерсянах. После шко�
лы не получилось продолжить учебу. Приня�
ли ее в школу  пионервожатой.

Анатолию пришло время встать в солдат�
ский строй. А прежде получил  по направле�
нию  военкомата в школе  ДОСААФ  водитель�
ское удостоверение. Служить выпало в Севе�
роморске в составе  Военно�Морского флота.
Шел 1968 год. По возвращению домой  устро�
ился водителем Староалгашинского сельпо �
хлеб развозил по торговым точкам.

1 октября A Международный день пожилого человека
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"ПРИМЕТИЛ" НА ВСЮ
ЖИЗНЬ

В чувашских селах широко отмечался (и
теперь так) праздник Троицы.  Во второй день
праздника  сельчане собирались в близле�
жащем лесу, где царило веселье (Днем моло�
дежи считали). Здесь и приметил добрый
молодец свою единственную на все времена
спутницу жизни. Дружба, переросшая быст�
ро в любовь, не затянулась � в том же 1974
году, в ноябре, как уже выше сказали, поже�
нились.  И молодая семья  перебралась в Боль�
шое Нагаткино. На улице  Демьяна Бедного
жили на квартире. Анатолия Ивановича при�
няли водителем районного Почтамта. Предо�
ставили жилье. В этом доме, но переобору�
дованном, и теперь проживают. Александра
Егоровна некоторое время трудилась на мо�
локозаводе приемщицей. Не из легких для
хрупкого телосложения молодой женщины
была работа. И в ночное время, бывало, мо�
локо приходилось принимать  и обязательно
его надо было охлаждать… Так было 10 лет.

Предложили перейти на почту нормиров�
щицей. Два года добросовестно  выполняла
свою работу �  пересчитывала день ото дня ог�
ромное количество печатных изданий. В те вре�
мена народ охотно  подписывался на газеты,
журналы, многотомники… За два года освоила
многие  бухгалтерские секреты и, заметив ее
старание и  накопленный опыт, руководители
предложили поработать в бухгалтерии. И не
ошиблись. И она не пожалела.  "Выросла" уже
вскоре до главного бухгалтера. Уверенность,
опыт добавились  после  окончания  по  заочной
форме обучения  Куйбышевского  финансово�
го техникума. Наша почта трудом таких работ�
ников, как супруги Аюгины, занимала во все вре�
мена самые высокие позиции. Коллектив пользо�
вался заслуженным уважением среди населе�
ния. Как заслужили   благодарность, уважение
за свой труд бухгалтер и водитель Аюгины  этой
востребованной организации.

ЗА "БАРАНКОЙ"
АВТОМОБИЛЯ

Анатолий Иванович, вспоминая с  нескры�
ваемым удовлетворением свою работу,  го�
ворит, как было приятно браться за руль вве�
ренного автомобиля со знаком "Почта Рос�
сии"  и доставлять в разные уголки района
нужный всем груз. Почтовых отделений было
больше двух десятков. Александра Егоровна
добавляет: "Число работающих в почтовой
службе в целом по району превышало 100
человек (по району 22 почтовых отделения),
объединенных одной задачей, одним веду�
щим руководством".

А потом объем работы увеличился крат�
но. К Большенагаткинскому почтамту  Управ�
ления федеральной почтовой связи Ульянов�
ской области � филиала Федерального госу�
дарственного унитарного предприятия "По�
чта России" присоединили Ульяновский
район.  Протяженность обслуживаемого уча�
стка возросла и  число работающих здесь
специалистов выросло тоже. Анатолий Ива�
нович и его коллеги "по рулю" преодолевали
за рабочий день  многие километры, чтобы
обслужить достойно вверенные участки  в
полном объеме. Справлялся он, справлялся
со сложностями весь коллектив.

ТЕПЛО СЕМЕЙНОГО
ОЧАГА

Добросовестно, ответственно подходя к
своим рабочим обязанностям, супруги  обуст�
раивали и свой семейный очаг.  Растили, учи�
ли, дали дорогу в самостоятельную жизнь дво�
им дочерям. Ирина родилась в 1975 году. Окон�
чила после Большенагаткинской школы  педин�
ститут. Вышла  из его стен дипломированным
специалистом  физвоспитания. Увлекалась
спортом, особенно � пауэрлифтингом и  вы�
росла до чемпионки мира по этому виду спорта.
Имеет звание Мастера спорта международ�
ного класса. Трудится в Ульяновском государ�
ственном политехническом университете  пре�
подавателем физкультуры, ведет и тренерс�
кую работу. Тренером трудится и ее муж. У
Ирины и  Алексея Сидоровых � два сына.  Илья
работает в торговой сфере. Андрей учится в 6
классе. Проживают в Ульяновске.

Через  четыре года после рождения Ири�
ны, в 1979 году, на свет появилась Ольга. За�
кончила после школы  Ульяновский книжный
техникум, затем получила высшее юридичес�
кое образование по заочной форме обучения.
Трудится сегодня в ФГУ "Россельхозцентр"
(ранее � станция защиты растений)  в селе
Большое Нагаткино. Муж работает на  пред�
приятии "АкваБиоМ". У Ольги и Виталия Ва�
нюшиных 17�летняя Настя (учится  второй год
в колледже при политехническом универси�
тете). Садик посещает четырехлетний  Саша.
Проживает семья в доме, что неподалеку от
родителей. Они � частые гости Анатолия Ива�
новича и Александры Егоровны. Внук уже и
без мамы может дойти к бабушке и дедушке.
И до Ульяновска рукой подать � так что, и Ирина
со своей семьей дорогу в дом родителей не
забывает, где их  вкусными пирогами встре�
чают как самых дорогих гостей.

Было время, поделились с нами Алексан�
дра Егоровна и Анатолий Иванович, когда на
подворье было две коровы, держали и  дру�
гую живность, успевали поработать на дачных
участках, которые за речкой. Теперь на все это,
конечно, ни сил, ни здоровья не хватает. Но все
же овощи, картофель удается вырастить. Да и
дети, внуки в этой работе помогают. Вот так и
идут дни за днями. А о старости, недугах гово�
рить у наших собеседников  еще нет желания.

� Не время, поживем, порадуемся успе�
хам  детей, внуков, правнуков дождемся, �
говорят супруги. И верится, что так еще мно�
го�много лет будет. Когда человек радуется
каждому дню, когда интересуется тем, что
происходит вокруг, в стране, в районе, ста�
рость еще долго к нему не постучится.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ
Видим на столе стопочку газет и замеча�

ем нашу газету "Цильнинские Новости". Спра�
шиваем:

� Выписываете, значит, нашу "районку"?
Нравится?

Анатолий Иванович в ответ говорит: "Мы
постоянные читатели,  ждем всегда очеред�
ной номер. И мы  � не строгие, не капризные
читатели. Находим для себя все интересую�
щее, а это � главное". Нам приятно было слы�
шать такие отзывы.

Уходя из этого теплого дома, пожелали
супругам Аюгиным бодрости, здоровья, оп�
тимизма и многие, многие лета.

Подготовила Зинаида Разенкова.

На прошлой неделе Нижнетимер$
сянскй музей Боевой и Трудовой Славы
посетила Роза Осиповна Георгиева с
сыном Георгием Васильевичем. Сейчас
ей 87 лет.

Окончив в 1956 году Симбирскую  чуваш�
скую учительскую школу им. И.Я.Яковлева
(Ульяновский чувашский педагогический тех�
никум),  и до выхода на пенсию  вместе с
мужем, Василием Георгиевичем, работала в
Нижнетимерсянской 8�летней школе. Имеет
много благодарственных, поощрительных
грамот и писем разных  уровней.

Роза Осиповна с учениками принимала
активное участие в сборе исторических ма�
териалов для этого музея, в оформлении те�
матических альбомов, стендов и многого
другого. Вырастила троих детей. Ее ученики
с большой теплотой и уважением  относятся
к ней, а все мы желаем ей крепкого здоровья
и долгих лет жизни.

Ó×ÈÒÅËÜ
Â ÌÓÇÅÅ
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  6 октября
ТНТ

Среда, 5 октября
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, 4 октября

Понедельник, 3 октября

05.00 Информацион-
ная про рамма
Доброе тро0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05
Информационный
анал16+

21.00 Информацион-
ная про рамма
Время12+

21.45 Телевизионный
сериал СОБОР 16+

Временацарствования
Петра I, самоеначало
XVIII ве а.
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+

02.55 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 встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЛИХАЧ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ16+

01.20 Телевизионный
сериалМЁРТВ
НА 99%16+

04.35 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15Монстры против
овощей6+

07.40 К н Ф Панда.
Тайна свит а 6+

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

10.00 100 мест, де
поесть16+
11.05 ПУТЬ ДОМОЙ 6+

13.00 СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ 16+

15.05 ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ 16+

17.35ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 12+

20.00, 20.25 ТЁТЯ
МАРТА 16+

20.50 ФОРСАЖ.
ХОББС И ШОУ 16+

23.30ФОРСАЖ 16+

01.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.30 БЫСТРЕЕ ПУЛИ 18+

04.00 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Смешари и 0+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

21.00 Телевизионный
сериал НИНА16+

22.00 Телевизионный
сериал РАЗВОД 16+

22.55 Х дожественный
фильм БОТАН И
СУПЕРБАБА 16+

00.30Х дожественный
фильм СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ12+

02.20 Та ое ино! 16+

02.40 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.05 От рытый
ми рофон 16+

06.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.40, 07.30, 08.15,
09.10 Телевизионный
сериал МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ 16+

10.30, 11.20, 12.10,
13.05, 13.55, 14.30, 15.15,
16.10, 16.55, 17.45,
19.00, 19.10, 20.05
Телевизионный сериал
КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2 16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 01.30, 02.20,
03.05, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.10 6 адров 16+

07.45, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 04.30 Давай
разведёмся! 16+

11.10, 02.50 Тест на
отцовство 16+

13.15, 01.55 Понять.
Простить 16+

14.15, 23.45 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.45, 00.50 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.15, 01.25 Верн
любимо о 16+

15.50 Телевизионный
сериал СТАРУШКИ В
БЕГАХ-2 12+

20.00 Телевизионный
сериал С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ... 16+

05.20 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе
тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости12+

09.20 АнтиФей 16+

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

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

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал СОБОР 16+

22.45 Большая и ра 16+

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 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+

22.20ВечерсВладимиром
Соловьёвым12+

01.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.55 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР!-2 16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЛИХАЧ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ16+

01.20 МЁРТВ НА 99%16+

03.55 Их нравы 0+

04.20 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 К н ф Панда.
Невероятные тайны6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ТЁТЯ МАРТА 16+

10.05Уральс иепельмени.
Смехbook16+

10.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

15.10 Телевизионный
сериал РОДКОМ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ 12+

23.05 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-4 16+

01.10 Х дожественный
фильм ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+

03.35 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Смешари и 0+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

21.00 Телевизионный
сериал НИНА 16+

22.00 Телевизионный
сериал РАЗВОД16+

23.00 Х дожественный
фильм БАБУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ16+

00.40 Х дожественный
фильм СТЕНДАП ПОД
ПРИКРЫТИЕМ 16+

02.40 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.05 От рытый
ми рофон 16+

06.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 07.50,
08.40 Телевизионный
сериалМоре.Горы.
Керамзит 16+

09.35, 10.30, 11.10,
12.10, 13.05 Телевизион-
ный сериал МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ 16+

14.30, 15.20, 16.15,
17.05, 17.55, 19.00,
19.15, 20.10 Телевизион-
ный сериал КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ-2 16+

20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 01.30, 02.20,
03.05, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.20, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.45 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 04.30 Давай
разведёмся! 16+

11.05, 02.50 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.55 Понять.
Простить 16+

14.15, 23.45 Порча 16+

14.45, 00.50 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.15, 01.25 Верн
любимо о 16+

15.50 Телевизионный
сериал СТАРУШКИ В
БЕГАХ-2 12+

20.00 Телевизионный
сериал С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ... 16+

05.20 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

06.10 6 адров 16+

05.00 Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Жить здорово! 16+

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

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал СОБОР 16+

22.45 Большая и ра 16+

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

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 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+

02.55 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+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

01.20 Телевизионный
сериалМЁРТВ
НА 99%16+

03.55 Их нравы 0+

04.20 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 С аз иШрэ ова
болота 6+

07.30Шрэ 4D 6+

07.40Шрэ . Страшил и 6+

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

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ТЁТЯ МАРТА 16+

10.00Уральс иепельмени.
Смехbook 16+

10.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

15.10 Телевизионный
сериал РОДКОМ 12+

21.00 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-5 16+

23.30 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-6 12+

02.05 Х дожественный
фильм ПУСТОЙ
ЧЕЛОВЕК 18+

04.15 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Смешари и 0+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

21.00 Телевизионный
сериал НИНА 16+

22.00 Телевизионный
сериал РАЗВОД 16+

23.00 Х дожественный
фильм БАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2 16+

00.40 Х дожественный
фильм ДУБЛЕР 16+

02.25 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.50 От рытый
ми рофон 16+

06.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия16+

06.25, 07.15, 08.00,
08.40 Телевизионный
сериалМУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ 16+

09.40, 10.30, 11.10,
12.05, 13.05 ОДЕССИТ16+
14.30, 15.20, 16.15,
17.05, 17.55, 19.00,
19.15, 20.10 КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ-2 16+

21.00, 21.40, 22.30,
23.20, 01.30, 02.20,
03.00, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.40 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

05.05, 05.55 Телевизи-
онный сериал ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА 16+

07.30, 06.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.35, 04.30 Давай
разведёмся! 16+

11.30, 02.50 Тест на
отцовство 16+

13.35, 01.55 Понять.
Простить 16+

14.35, 23.45 Порча 16+

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

15.40, 01.25 Верн
любимо о 16+

16.10 Х дожественный
фильм ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ 12+

20.00 Телевизионный
сериал С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ... 16+

05.20 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

06.10 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+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.55, 03.05
Информационный
анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал СОБОР 16+

22.55 Большая и ра 16+

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

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 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+

02.55 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА 16+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК16+

21.00 ЛИХАЧ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ16+

01.20 Поздня ов 16+

01.35 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.30 Х дожественный
фильм ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО 16+

04.20 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Забавные истории6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ТЁТЯ МАРТА 16+

10.05 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

15.10 Телевизионный
сериал РОДКОМ16+

21.00 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-716+

23.40 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-8 12+

02.15 Х дожественный
фильм ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+

04.30 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Смешари и 0+

09.30 Переза р з а 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

16.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

21.00 Телевизионный
сериал НИНА 16+

22.00 Телевизионный
сериал РАЗВОД 16+

23.00 Х дожественный
фильм ПРАБАБУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ16+

00.50 Х дожественный
фильм ДОКТОР
СВИСТОК 16+

02.25 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл 16+

04.45 От рытый
ми рофон 16+

06.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 08.00,
08.55, 10.30, 10.55,
11.55, 12.55 Телевизион-
ный сериал ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА 16+

09.35 День ан ела0+

14.30, 15.20, 16.15, 17.10,
17.55, 19.00, 19.15, 20.10
Телевизионный сериал
КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2 16+

21.00, 21.45, 22.35,
23.20, 01.30, 02.15,
03.00, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-516+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.50, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.55 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 04.30 Давай
разведёмся! 16+
11.10, 02.50 Тест на
отцовство 16+

13.15, 01.55 Понять.
Простить 16+

14.15, 23.45 Порча 16+

14.45, 00.50 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.15, 01.25 Верн
любимо о 16+

15.50 Х дожественный
фильм СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ 16+

19.45Спаситемою
хню16+

20.00 Телевизионный
сериал С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ... 16+
05.20 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

06.10 6 адров 16+
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Уважаемые преподаватели и ветераны
педагогики Ульяновской области!

Поздравляю вас с замечательным праздником!
То, что закладывают в нас учителя ещё в детстве, становится основой

для формирования нашего мировоззрения, талантов, понимания этого
мира и, зачастую, выбора будущей профессии. Это ответственный, нуж�
ный, важный, благородный труд, который способен дать по�настоящему
созидательные плоды.

Сегодня в школах и учреждениях образования Ульяновской области
осуществляют деятельность более 19 тысяч педагогических работников,
из них 8,5 тысячи учителей. Более 300 человек имеют почётное звание
"Заслуженный учитель России".

Каждый вносит неоценимый вклад в развитие и воспитание подрас�
тающего поколения. Опытные педагоги�наставники передают свои зна�
ния начинающим коллегам. Региональные власти со своей стороны под�
держивают образовательное сообщество. Мы продолжим реализовы�
вать программу "Земский учитель", будем обеспечивать ежемесячные
выплаты в рамках регионального закона "О статусе педагога", оказывать
меры социальной поддержки молодым специалистам.

Уважаемые педагоги! От всего сердца желаю вам новых успехов в
деле образования и воспитания, большого счастья, крепкого здоровья,
благополучия и всех благ!

Губернатор Ульяновской области А.Ю.Русских.

Уважаемые учителя, работники
и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником  $  Днем учителя!

Учитель � уникальная профессия, немыслимая без творческого поис�
ка, добрых эмоций, такта и чаще всего в нее приходят на всю жизнь.
Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную
миссию � воспитание и обучение молодого поколения России. Ваши пе�
дагогический талант, мастерство, любовь и отзывчивость могут вдохнуть
смысл и содержание в современные технологические методы обучения.

Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, ко�
торые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей,
образцом глубокой преданности своему призванию.

Дорогие учителя, позвольте выразить вам самые искренние слова
благодарности и признательности за ваши неравнодушные сердца, за
искренность и терпение, за любовь к своей профессии.

Желаем вам новых педагогических успехов, творческой энергии, яр�
ких талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия!

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

5 ОКТЯБРЯ A ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Существует несколько про$
фессий, в которых человечество
нуждалось всегда, и скорее
всего, всегда будет нуждаться.
Это врач, строитель и учитель.
Оно и неудивительно, ведь люди
всегда что$то строят, болеют и,
конечно же, хотят иметь хоро$
шее образование.

С чего начинается школа? Лю�
бая школа начинается с директо�
ра. Без талантливого, грамотного
руководителя не будет инициатив�
ного, дружного коллектива, не бу�
дет хороших результатов работы.

О таком человеке, о жизни ко�
торого говорят "прожита не зря",
нам хочется рассказать.

Леонтьев Анатолий Пантелей�
монович начал свою педагогичес�
кую деятельность 46 лет назад, из
них в должности директора Теле�
шовской школы проработал 29 лет
с 1987 по 2016 год. Вся его дея�
тельность как директора была на�
правлена на повышение уровня об�
разования и воспитания обучаю�
щихся школы, создание условий
для повышения профессионально�
го уровня  педагогов, а также на
стабильную работу школы и её раз�
витие.

Учитель высшей квалификаци�
онной категории преподавал уро�
ки физической культуры и музыки.
Большое внимание уделял разви�
тию физических способностей ре�
бенка и пропагандировал здоро�
вый образ жизни, сам  участвовал

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ A ОСНОВА
ВСЕХ ДОБРЫХ НАЧАЛ

в спортивных мероприятиях, на�
граждался грамотами и кубками.
Анатолий Пантелеймонович � учи�
тель, который обладает высоким
профессионализмом, стремлени�
ем к самосовершенствованию,
креативностью, толерантностью.
Умело организовывал учебно�
воспитательный процесс, по�на�
стоящему болел душой за свою
родную школу, коллег и учеников.

За добросовестный труд он
удостоен заслуженных наград  �
грамотами районного отдела об�
разования, администрации рай�
она, Министерства образования
Ульяновской области, Министер�
ства образования РФ. В 1996 году
был награжден  знаком "Отлич�
ник народного просвещения", а в
2002 году присвоено звание "Ве�
теран труда".

За профессиональное мас�
терство, умелые организаторс�
кие способности, творческую
жилку, за мудрость его ценят не
только коллеги, но и жители села.
Анатолий Пантелеймонович при�
нимает активное участие в жизни
села. Многие годы являлся пред�
седателем участковой избира�
тельной комиссии. В 2006 году был
занесен на Доску Почета муници�
пального образования "Цильнин�
ское городское поселение", в 2011
году занесен на Доску почета му�
ниципального образования "Циль�
нинский район", в 2018 году при�
своено звание "Почетный гражда�

нин Цильнинского района" Улья�
новской области, как особо отли�
чившегося и  добросовестного
работника.

Педагогический такт, высокий
профессионализм, трудолюбие и
любовь к детям � качества Анато�
лия Пантелеймоновича. Он заслу�
женно пользуется авторитетом
среди коллег, любовью детей и ро�
дителей.

Подготовила
Альфия Идрисова.

Дошкольный возраст � осо�
бенно важный и ответственный
период в жизни ребенка, в этом
возрасте формируется лич�
ность, и закладываются осно�
вы здоровья. Благополучное
детство и дальнейшая судьба
каждого ребенка зависят от
мудрости воспитателя, его тер�
пения, внимания к внутренне�
му миру ребенка. С помощью
своих воспитателей дошколь�
ники познают секреты окружа�
ющего мира, учатся любить и
беречь свою Родину.

Воспитатель � это не толь�
ко профессия, это призвание,
это образ жизни, это готов�
ность в любое время ответить
на вопросы не только детей, но
и их родителей.

ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ - ÇÂÓ×ÈÒ
ÃÎÐÄÎ

У молодого специалиста
Большенагаткинского детского
сада "Ромашка" Виктории Ва�
лериевны Албуткиной призва�
ние � открывать детям мир вок�
руг. Пройдя ступень от бывшей
воспитанницы  этого учрежде�
ния и студентки, проходившей
государственную практику в
стенах родного детского сада,
она вернулась, и встала в ряды
замечательных педагогов,  что�
бы отдать все свои знания и
любовь детям.

Виктория Валериевна окон�
чила Ульяновский государствен�
ный педагогический универси�
тет имени И.Н.Ульянова и при�
ступила к работе.  Можно ска�
зать, что первый месяц работы �

это как "курс молодого бойца".
И этот курс она прошла на от�
лично. Профессиональные зна�
ния и умения придут не сразу, с
годами  вырастет и опыт. В свою
очередь,  Виктория Валериевна
считает, что профессия воспита�
тель, � это кладовая знаний, а для
маленьких ребятишек воспита�
тель точно должен "все" знать и
уметь все объяснить и показать,
поиграть с ними, иначе не удас�
тся заработать авторитет.

Следуя словам Василия
Александровича Сухомлинско�
го: "Дети должны жить в мире
красоты, игры, сказки, музыки,
рисунка, фантазии, творче�
ства", Виктория Валериевна по�
вышает свой профессиональ�
ный уровень, получает второе
образование  в Чувашском госу�
дарственном педагогическом
университете им. И.Я. Яковле�
ва, понимая, что воспитатель
просто должен уметь все. Сегод�
ня система образования посто�
янно меняется, меняются под�
ходы в работе, требуются новые
идеи. Идя в ногу со временем,
педагог просто обязан самосо�
вершенствоваться, овладевать
инновационными технологиями
обучения и воспитания детей,
осваивать нетрадиционные ме�
тодики.

Коллектив детского сада
рад, что ряды педагогов попол�
нились квалифицированным
воспитателем с большим твор�
ческим потенциалом.

Хочется пожелать всем ра�
ботникам дошкольного образо�
вания здоровья, терпения, доб�
ра и  всего самого светлого в
жизни. Пусть ваш труд будет вам
только в радость, детишки будут
послушными, а их родители �
такими же благодарными.

Подготовила к печати
Альфия Идрисова.

27 сентября в России отметили День воспитателя и всех
дошкольных работников. Как сказал писатель  Карл Мария
фон Вебер, "Воспитателем, как и художником, нужно ро$
диться". И действительно, в этой сфере трудятся настоя$
щие энтузиасты своего дела.

Во всем мире ежедневно возрас�
тает количество транспорта. Несмот�
ря на то, что огромное внимание уде�
ляется профилактике безопасного
движения и предупреждения дорож�
ного травматизма, эта проблема ос�
тается актуальной. Особенно трагич�
ной является проблема детского до�
рожного травматизма и гибель де�
тей в дорожных происшествиях.

Обязанность всех взрослых, на�
ходящихся в окружении ребенка,
объединить усилия и все возможные
методы для сохранения жизни и здо�
ровья подрастающего поколения.

Так, в Нижнетимерсянском дет�
ском саду ежегодно проводится ак�
ция "В добрый путь, водитель". В
мероприятии участвуют педагоги�
ческие работники дошкольного уч�
реждения.

С детьми в группе проводится
предварительная подготовительная
работа: беседы о правилах дорож�
ного движения и безопасного пове�
дения на улице, дидактические игры,
решение проблемных ситуаций, эс�
тафеты на прогулке и в спортивном
зале, рисование и раскрашивание
картинок на тему дорожной безопас�
ности, интерактивные игры и инте�

Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ,
ÂÎÄÈÒÅËÜ!

рактивные викторины для закрепле�
ния знаний о ПДД.

Акция "В добрый путь, води�
тель!" заключается в том, что дети
дошкольного возраста в сопровож�
дении педагогов выходят к водите�
лям автомашин. Ребята обращают�
ся к водителям с просьбой быть вни�
мательнее на дороге, не забывать,
что вблизи проезжей части могут на�
ходиться маленькие пешеходы, и
всегда помнить, что их ждут дома.
Дети дарят водителям раскраски с
напоминанием правил дорожного
движения и желают доброго пути.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 7№40 (1202), Пятница, 30 сентября  2022  года

24 сентября в зале борьбы
села Большое Нагаткино про$
шло Первенство Ульяновской
области по вольной борьбе сре$
ди девушек разных возрастных
категорий.

В самом маленьком возрасте,
2013�2014 годов рождения, в весо�
вой категории до 26 кг победите�
лем стала Лилиана Лихачева (Боль�
шенагаткинская средняя школа). В
этом же возрасте  третьи места
заняли Кира Романова (Б. Нагат�
кино) и Милена Винник (Верхние
Тимерсяны).

В возрастной группе 2011�2012
годов рождения в весовой катего�
рии до 28 кг первое место  завое�
вала Александра Фролова из Боль�
шенагаткинской средней школы. В
этой же весовой категории третье

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß
ÍÀ ÊÎÂÐÅ

место у Пелагеи Киселевой (По�
кровская школа). В весовой катего�
рии до 35 кг (2011�2012 годы рож�
дения) первое место у Карины Па�
стуховой (Покровское), третье ме�
сто  у Полины   Аксеновой (Верхние
Тимерсяны).

В группе 2010�2011 годов рож�
дения (весовая категория до 50 кг)
на первом месте Маргарита Хован�
ская (Б. Нагаткино). В возрасте
2009�2010 годов рождения (весо�
вая категория  52 кг)  первое место
завоевала Анастасия Долганова
(Нижнетимерсянская средняя шко�
ла). В весовой категории 48 кг  Ана�
стасия Гусарова (Нижние Тимерся�
ны) на третьем месте. В весовой
категории 33 кг Александра Базар�
нова также на третьем месте.

В весовой категории до 40 кг

возрастной группы 2011�2012 годов
рождения третьи места у Дарьи
Волковой и  Ларисы Белоглазовой
из Покровской средней школы. В ве�
совой категории до 38 кг Надежда
Русскова из Покровского  также на
третьей ступени пьедестала почета.

В весовой категории  46 кг
(2007�2008 годы рождения) первое
место у Елизаветы Мусориной из
Крестниковской школы, третье ме�
сто у Алины Коноваловой из Б. На�
гаткина. В этой же возрастной
категории (вес 51 кг) Яна Ванюсе�
ва из Б. Нагаткина завоевала  вто�
рое место.

Поздравляем ребят с успешным
выступлением и желаем дальней�
ших  удачных стартов.

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
УЛЬЯНОВСКА И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

С 3 по 7 октября в региональной общественной приемной Пред$
седателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А.Медведева в Ульяновской
области и местных общественных приёмных Партии при участии
сенатора Российской Федерации, депутатов всех уровней, а также
представителей профильных ведомств и организаций$партнеров
будет организована Неделя приемов граждан старшего поколения.

Если у вас есть вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения, со�
циальной защиты граждан, организации системы здравоохранения �
приглашаем вас принять участие.

Записаться на приёмы можно любым удобным для вас способом:
� по телефону 8(8422) 73�70�50,
� через форму на сайте www.rop73.ru,
� по электронной почте op@ulyanovsk.er.ru.

В турнире приняли участие 12
команд. Как рассказал один из
организаторов турнира Сергей Бе�
лозеров, в упорной борьбе побе�
дили сильнейшие и удачливые
рыбаки:

� первое место заняли братья
Максим и Сергей Пигаловы из ко�
манды "M@S Fisher";

� второе место у команды "Perch
Master" в составе Алексея Баска�
кова и Евгения Терентьева;

� третье место � у Вячеслава Уба
и Михаила Романова из команды
"Два весёлых гуся";

� кубок за самую большую пой�
манную рыбу достался Александру
Малдышкову из команды "Барси�
ки", в которой его напарником был
самый молодой участник турнира �
шестилетний Семён Малдышков.

Организаторы выразили бла�
годарность спонсорам тернира:

РЫБНАЯ СУББОТА
Массовая рыбалка в Новом Никулино прошла в прошлую суб$

боту. Там прошел командный турнир по ловле хищной рыбы с
лодок на призы рыболовного клуба "Космос и реальные рыбаки".
Закрывать теплый сезон приехали около 30  участников, а бо$
лельщиков $ еще больше. Задача была выловить самую увесис$
тую рыбу. И если это смогли лишь победители, то поймать яркие
впечатления получилось у всех.

� интернет магазину "Boroda
baits" за предоставленные приман�
ки на призы победителям;

� производителю приманок для
окуня "Brawn perch" за предостав�
ленные всем участникам турнира
приманок для ловли окуня;

� КФХ "Краснов и Ко" за предо�
ставленный приз за самую боль�
шую пойманную рыбу;

� отдельная благодарность
Юрию Куркову за возможность про�
ведения турнира на пруду села Но�
вое Никулино и за наваристую уху
и копчёную рыбу.

Также огромное спасибо каше�
вару Антону Дементьеву за превос�
ходный плов!

Больше фото и видео можно
посмотреть в нашем Телеграм�ка�
нале https://t.me/cilnnovosti. При�
соединяйтесь и будьте в курсе всех
важных новостей.

Руководители 12 предприятий
Ульяновской области во главе с
директором регионального центра
"Мой бизнес" Русланом Гайнетди�
новым провели встречи с замес�
тителем губернатора провинции
Казвин, министерством сельского
хозяйства Ирана и Казвина, торго�
выми палатами. Стороны обсуди�
ли подробности реализации логи�
стического проекта, договорились
о создании рабочей группы, а так�
же о подписании соглашения на
уровне глав двух регионов во вре�
мя ответного визита иранской де�
легации в Ульяновскую область.

Именно в эти дни прошли пе�
реговоры Владимира Путина с
президентом Ирана Сейедом Эб�
рахимом Раиси. Президент России
обозначил важность торгового со�
трудничества между государства�
ми, растущий товарооборот, кото�
рый увеличился на 81% за прошлый
год, и заявил о планах укреплять
деловое сотрудничество, в том
числе на уровне регионов.

"Прямой логистический канал от
ульяновских портов до Ирана позво�
лит предпринимателям осуществ�
лять поставки без лишних посред�
ников, использовать все преимуще�
ства "свободных" портов и специа�
лизированных таможенных терми�
налов для хранения продукции,
производимой в регионах России.
Ждём иранскую делегацию у нас в
регионе для подробной проработ�
ки проекта и подписания соглаше�
ния", � отметил губернатор Ульянов�
ской области Алексей Русских.

Глава региона дал поручение про�
работать всю необходимую логисти�
ку, которая исключала бы посредни�

В ИРАНЕ ОТКРОЕТСЯ ТОРГОВЫЙ
ДОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Соответствующая договорённость достигнута во время работы бизнес$делегации в Исламской
Республике. В состав делегации вошли два представителя Цильнинского района $ главы фермерских
хозяйств Леонид Еленкин и Евгений Сяпуков.

ков и возможные перегрузки.
"Иранские власти высоко оце�

нили перспективу проекта и готовы
оказывать содействие как на уров�
не власти, так и бизнеса. Кроме того,
торговое представительство России
в Иране также пристально следит и
помогает нам в организации этого
важного логистического проекта,
который станет существенной час�
тью большого транспортного кори�
дора "Север�Юг". Планируем, что
торговый дом появится на террито�
рии страны уже к концу года. Сей�
час будем вести переговоры с вла�
дельцами судов, портов, причалов,
а также логистическими компания�
ми, чтобы создать единую инфра�
структуру логистического канала", �
сообщил глава центра "Мой бизнес"
Руслан Гайнетдинов.

Одним из перспективных парт�
нёров при реализации проектов в
международной торговле могут

стать бизнес и органы власти про�
винции Казвин, располагающейся
на севере страны. Именно здесь в
ходе насыщенной деловой про�
граммы была обговорена возмож�
ность создания на территории
страны торгового дома Ульяновс�
кой области, который выступит ха�
бом на территории Ирана, обеспе�
чивающим конечные продажи то�
варов российских производителей
на весь Ближний Восток.

Проект станет существенным
дополнением и интегрируется в
проект транспортного коридора
"Север�Юг", который в условиях
затруднённых торговых отношений
с недружественными странами ста�
новится одним из основных транс�
портных каналов и сокращает вре�
мя доставки из бассейна Индийс�
кого океана сразу к берегам Волги.

По материалам сайта
Улправда.ру.

ÑÎÁÎËÅÇÍÓÅÌ
Администрация МО "Цильнинский район"  глубоко скорбит

по поводу  трагической гибели  Шигирданова Евгения Олего&
вича, принимавшего участие в специальной военной операции
на Украине, и выражает искренние соболезнования  родителям
Шигирдановой Светлане Геннадьевне и Шигирданову Олегу Ва�
сильевичу.

Коллектив  Большенагаткинского техникума технологии и
сервиса глубоко скорбит по поводу трагической гибели  выпуск�
ника 2010 года Шигирданова Евгения Олеговича и выражает
соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив детского сада "Сказка" (Б. Нагаткино) выражает
глубокое соболезнование  коллеге Шигирдановой Светлане Ген�
надьевне  по поводу трагической гибели сына Евгения, погиб�
шего в ходе специальной  военной операции на Украине.

Выражаем глубокое соболезнование Шигирдановой Свет�
лане Геннадьевне, Ярускиной Антонине Ильиничне, Ванюши�
ной Ирине Геннадьевне по поводу трагической гибели сына,
внука, племянника Евгения. Скорбим  и переживаем боль
утраты вместе с вами.

Семья Наумовых.

Выпускники 1979 года Богдашкинской средней школы глубо�
ко скорбят по поводу смерти первой учительницы Шорниковой
Софьи Федоровны и выражают искренние соболезнования
родным и близким покойной.

Выражаем  глубокое  соболезнование Сайгушевой Людмиле
Александровне по поводу смерти матери Шорниковой Софьи
Федоровны.

Семья Едифановых, Е. С. Романова, Е. Э. Ахмерова.

Выпускники 1969 года Богдашкинской средней школы глубо�
ко скорбят по поводу смерти первой учительницы Шорниковой
Софьи Федоровны и выражают  искренние соболезнования
родным и близким покойной.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 7 октября

Суббота, 8 октября

Воскресенье, 9 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00 Смешанные
единоборства. UFС 16+

08.00, 11.00, 13.55, 16.30,
19.35, 03.55 Новости 12+

08.05, 19.40, 22.50 Все на
Матч! 12+

11.05, 16.35 Специальный
репортаж12+

11.25Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а. Обзор т ра 0+

12.30 Есть тема! 12+

14.00, 04.00 Бо с. Чемпи-
онат России. М жчины 16+

16.55, 06.05 Гром о 12+

17.55 Гандбол. SЕНА-
Газпром Ли а0+

20.00 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ 0+

23.40 Тотальныйф тбол12+

00.10 Смешанные
единоборства. UFС16+

01.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. Ло омотив-
К бань (Краснодар) -
МБА (Мос ва) 0+

07.00 Есть тема! 16+

08.00, 11.00, 13.55,
16.30, 20.00, 03.55
Новости 12+

08.05, 16.55, 20.05,
01.00 Все на Матч! 12+

11.05, 16.35 Специальный
репортаж12+

11.25Евроф тбол.Обзор0+

12.30 Есть тема! 12+

14.00, 04.00 Бо с.
Чемпионат России16+

17.55Ф тбол. ФОНБЕТ
К бо России 0+

20.30Ф тбол. Ли а
чемпионов. Бавария
(Германия) - Ви тория
(Чехия) 0+

22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов0+

01.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов. Ая с (Ни-
дерланды) - Наполи
(Италия)0+

06.05 Правила и ры 12+

06.30 Наши иностранцы12+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55,
15.50, 20.00, 03.55
Новости 12+

08.05, 18.00, 20.05,
01.00 Все на Матч! 12+
11.05 Специальный
репортаж 12+

11.25Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

12.30 Есть тема! 12+
14.00, 04.00 Бо с.
Чемпионат России16+
15.55Ф тбол. ФОНБЕТ
К бо России0+
18.30 Смешанные
единоборства. АСА16+

20.30Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
01.55Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
06.05 Челове из
ф тбола12+
06.30Ф тбол.Мелбет-
Первая Ли а. Обзор
т ра0+

07.00 Есть тема! 16+

08.00, 11.00, 13.55,
16.30, 03.55 Новости 12+

08.05, 17.05, 20.15,
01.00 Все на Матч! 12+

11.05 Специальный
репортаж 12+

11.25Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

12.30 Есть тема! 12+

14.00, 04.00 Бо с.
Чемпионат России16+

16.35 Вид сверх 12+

17.55 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

20.30Ф тбол. Ли а
Европы. Црвена Звезда
(Сербия) -Ференцварош
(Вен рия) 0+

22.45Ф тбол. Ли а
Европы12+

01.55Ф тбол. Ли а
Европы. Рома (Италия) -
Бетис (Испания) 0+

06.05 Третий тайм 12+

06.30 Голевая неделя0+

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, 02.30
Информационный
анал16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время12+

21.45Шо Фантасти а 12+

00.05 До ментальный
фильмК одовщине
полетаперво о
иноэ ипажа 12+

01.30 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 время12+

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+

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

00.50 ВЕТЕР В ЛИЦО 12+

Безоблачная жизнь 20-
летней Дины р шится в
одночасье: мирает ее
дед ш а, она становится
жертвой вартирных
аферистов, ее предает
любимый челове , и,
вдобаво , она знает, что
беременна.

07.00 Есть тема! 16+

08.00, 11.00, 13.55, 16.30,
19.55, 03.55 Новости 12+

08.05, 16.35, 20.00, 22.05,
00.30 Все на Матч!12+
11.05 Лица страны.
Владимир Б т 12+

11.25 Ф тбол. Евро б и.
Обзор 0+

12.30 Есть тема! 12+
14.00, 04.00 Бо с.
Чемпионат России 16+

16.50 Автоспорт. G-Drivе
Российс ая серия
ольцевых оно 0+

17.55 Ф тбол. Товари-
щес ий матч 0+

20.25 Гандбол. Чемпио-
нат России. ОLIМРВЕТ
С перли а 0+

22.25 Ф тбол. Чемпио-
нат Германии0+

01.20 Точная став а 16+

01.40 Бадминтон.
Чемпионат России0+

03.30 Ка это было на
самом деле 12+

06.05 РецепТ ра 0+

06.30 Всё о лавном 12+

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+

12.05 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+

23.00 БАЛАБОЛ 16+

00.55 Своя правда 16+

02.40 Захар Прилепин.
Уро и р сс о о12+

03.05 Квартирный
вопрос 0+

04.00 Таинственная
Россия 16+

04.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ 16+

07.00, 06.50 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15Шрэ . Страшил и 6+

07.35 С аз иШрэ ова
болота 6+

07.50 Забавные
истории 6+

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

09.00 Телевизионный
сериал ТЁТЯ МАРТА 16+

10.00 С перли а 16+

11.35 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.50, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ 12+

00.00 Х дожественный
фильм АЛИ, РУЛИ! 18+

01.50 Х дожественный
фильм ТАКСИ-5 18+

03.30 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Г рвине .
Волшебная и ра 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 Однажды в России.
Дайджест 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00, 05.15 От рытый
ми рофон 16+

01.00 Х дожественный
фильм НЭНСИ ДРЮ
И ПОТАЙНАЯ
ЛЕСТНИЦА 12+

02.50, 03.40
Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

06.55 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25 КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ 12+

08.05, 08.55, 09.55,
10.30, 11.20, 12.15, 13.15,
14.30, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 Телевизионный
сериал ТРИ КАПИТАНА16+

19.00, 19.45, 20.40,
21.30, 22.20, 23.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Светс ая хрони а16+

01.10 Они потрясли мир.
АдрианоЧелентано.
У рощениестроптиво о 12+

01.55, 02.40, 03.25,
04.00 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

04.40, 05.15 Телевизион-
ный сериал СВОИ-2 16+

05.50 Телевизионный
сериалФИЛИН 16+

07.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.40, 04.45 Давай
разведёмся! 16+

11.40, 03.05 Тест на
отцовство 16+

13.45, 02.10 Понять.
Простить 16+

14.45, 00.00 Порча 16+

15.15, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.50, 01.40 Верн
любимо о 16+

16.25 Х дожественный
фильм ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ 12+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ СЕСТРА
ЛУЧШЕ 16+

05.35 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

06.25 6 адров 16+

06.00 Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и мни и12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+

14.45 Космичес ая
Одиссея. Портал в
б д щее 0+

15.50 А У НАС ВО
ДВОРЕ... 12+
18.20 Се одня вечером 16+

21.00 Время 12+

21.35 Кл б Веселых и
Находчивых. Высшая
ли а 16+

23.40 Мой др
Жванец ий 12+

00.40 Марина Цветаева.
Предс азание 16+

01.45 Камера. Мотор.
Страна 16+

03.05 Россия от рая до
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

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

13.05 Телевизионный
сериал СЕРДЦЕ
МАТЕРИ16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х дожественный
фильм ДОЧЕНЬКИ 12+

00.45 Х дожественный
фильм МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ 12+

03.55 Х дожественный
фильм НИНКИНА
ЛЮБОВЬ 12+

07.00 Есть тема! 16+

08.00, 11.00, 13.55,
16.55, 03.55 Новости 12+

08.05, 19.30, 22.00,
00.45 Все на Матч! 12+

11.05 Команда МАТЧ 0+

11.25 РецепТ ра0+

11.55, 04.00 Бо с.
Чемпионат России 16+

14.00 Автоспорт. G-Drivе
Российс аясерия
ольцевых оно 0+

14.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

17.00Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а 0+

19.55, 22.40Ф тбол.
Чемпионат Италии0+

01.30Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

03.30 Ка это было на
самомделе 12+

06.05 Катар-2022.
Тележ рнал 12+

06.30 Ген победы 12+

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 ЧП. Расследование16+
18.00 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.10 Шо Аватар 12+

23.50 Ты не поверишь!16+
00.50 Межд народная
пилорама 16+

01.30 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.50 Дачный ответ 0+

03.45 Таинственная
Россия 16+

04.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.30 М льтипли-
ационные фильмы0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

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

09.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 100 мест, де
поесть 16+

12.00 ФОРСАЖ 16+

14.10 ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ 12+

16.20 ФОРСАЖ-4 16+

18.25 ФОРСАЖ-5 16+

21.00 ФОРСАЖ-6 12+

23.35 ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ 12+

01.35 АЛИ, РУЛИ! 18+
03.10 ТАКСИ-5 18+

04.45 6 адров 16+

08.00, 13.00, 07.20
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Звездная хня 16+

10.30Переза р з а 16+

11.00 Звезды в Афри е16+

19.00 Х дожественный
фильм БОТАН
И СУПЕРБАБА 16+

20.30 Новая битва
э страсенсов 16+

22.00 Новые танцы 16+

00.00 Женс ий
Стендап18+

01.00 Та ое ино! 16+

01.30 Битва
э страсенсов 16+

04.10 Импровизация 16+

05.45 Comedy Баттл 16+

06.35 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.30, 07.05,
07.45, 08.25, 09.15
Телевизионный сериал
ФИЛИН 16+

10.00Светс ая хрони а16+

11.10 Они потрясли мир.
ПрохорШаляпин. В
поис ах идеальной
женщины 16+

11.55, 12.55, 13.55, 14.45
Х дожественныйфильм
МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА 16+

15.45, 16.45, 17.40, 18.40
Телевизионный сериал
БЕГИ! 16+
19.40, 20.30, 21.35,
22.25, 23.20, 00.10
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное16+

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

07.30, 07.10 6 адров 16+

07.50 Телевизионный
сериал СВАТЬИ 16+

08.50 Х дожественный
фильм КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ
ЗА 7 ДНЕЙ 16+

12.30 Х дожественный
фильм ПЛЕННИЦА 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.30 Х дожественный
фильм СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ 16+

03.10 Х дожественный
фильм ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ 12+

06.20 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

05.05, 06.10 ЕГЕРЬ 12+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 12+

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

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые
замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.10Повара на олесах12+
12.15 Видели видео? 0+

14.40 УБОЙНАЯ СИЛА 16+

16.45, 23.45 До мен-
тальный сериал
Романовы 12+

18.50 Поем на хне всей
страной 12+

21.00 Время 12+

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

00.45 И прим н вший
ним Шепилов 16+

03.25 Россия от рая до
рая 12+

05.35, 03.15 Х дожествен-
ный фильм КУЗНЕЦ
МОЕГО СЧАСТЬЯ 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+

12.00 Большие
перемены12+

13.05 Телевизионный
сериал СЕРДЦЕ
МАТЕРИ16+

18.00 Песни от всей
д ши12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Х дожественный
фильм МИЛЛИОНЕР 16+

07.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

08.00, 11.00, 16.55, 03.55
Новости 12+

08.05, 14.00, 17.00, 19.30,
00.45 Все на Матч! 12+

11.05 Ка аза и
олимпийцами стали 0+

11.25 Ф тбол. Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

11.55 Вызов принят 12+

13.00 Каrаtе Соmbаt-
202216+

14.55 Ре би. РАRI
Чемпионат России0+
17.25, 19.55 Ф тбол. МИР
Российс ая Премьер-Ли а12+
22.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии. Рома - Лечче 0+

01.30 Автоспорт. К бо
Чеченс ой Респ бли и по
автомобильным ольце-
вым он ам 0+

03.30 Ка это было на
самом деле 12+

04.00 Волейбол. Чемпио-
нат России0+

06.05 Катар-2022.
Тележ рнал 12+

06.30 Ген победы 12+

06.15 Телевизионный
сериал ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

07.45Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 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+

04.20 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.30 М льт-
фильмы0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

09.00, 11.00Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

12.35 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-7 16+

15.20 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-8 12+

18.00 Мас а. Танцы 16+

19.30 Х дожественный
фильмФОРСАЖ. ХОББС
И ШОУ 16+

22.10 Х дожественный
фильм ДОКТОР
СТРЭНДЖ 16+

00.25 Х дожественный
фильм ДРАКУЛОВ 16+

02.05 Х дожественный
фильм ПУСТОЙ
ЧЕЛОВЕК 18+

04.20 6 адров 16+

08.00 Смешари и 0+

10.00 Аисты 6+

11.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

17.30 Телевизионный
сериал НИНА 16+

20.00 Звезды в Афри е16+

22.00 Л чшие на ТНТ 16+

23.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00 Новые танцы 16+

02.00 Битва
э страсенсов 16+

04.35 Импровизация 16+

05.25 Comedy Баттл 16+

06.10 От рытый
ми рофон 16+

07.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 06.45, 07.30,
08.10 Х дожественный
фильм МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА 16+

09.05, 10.00, 10.55,
11.50 Телевизионный
сериал ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

12.45, 13.45, 14.45, 15.50
Х дожественныйфильм
БАТАЛЬОН 16+

16.55, 17.45, 18.35, 19.40,
20.30, 21.25, 22.05,
23.00, 23.50, 00.45,
01.30, 02.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

03.05, 03.50, 04.35,
05.20 Телевизионный
сериал ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ 16+

07.30, 06.55 6 адров 16+

07.50 Телевизионный
сериал СВАТЬИ 16+

08.50 Х дожественный
фильм ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ 12+

12.10 Х дожественный
фильм МОЯ СЕСТРА
ЛУЧШЕ 16+

16.05 Пять жинов 16+

16.20 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.20 Х дожественный
фильм КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ
ЗА 7 ДНЕЙ 16+

03.00 Телевизионный
сериал ДЕВИЧНИК 16+

06.05 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 494&П от 31 августа 2022 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 11.03.2022  №102&П  "Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги  "Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными

законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства"
 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 476�ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации" и в целях приведения правового акта администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области в соответствие с действующим законодательством
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 "Выдача разрешения на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи�
тельства", утвержденный постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 11.03.2022 №102�П "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги  "Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо�
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строитель�
ства, реконструкции объектов капитального строительства" следующие изменения:

1.1. в пункте 2.2 раздела 2 слова "отдела архитектуры и градостроительства" заменить словами "управления
имущества и по земельным отношениям";

1.2. в абзаце 2 подпункта 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 слова "приказом Министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр "Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (далее � Приказ от 19.02.2015 № 117/пр)
заменить словами "Приказом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской
Федерации от 03.06.2022 № 446/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию" (далее � Приказ от 03.06.2022 № 446/пр);

1.3. в абзаце 4 подпункта 2.3.3 пункта 2.3 раздела 2 слова "начальником отдела архитектуры и градостроитель�
ства � главным архитектором администрации муниципального образования "Цильнинский район"  или должностным
лицом, исполняющим его обязанности (далее �  должностное лицо)" заменить словами "главным архитектором
управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее �  должностное лицо)";

1.4. Подпункт 6 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"6. согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта,

за  исключением указанных в  подпункте 6.1 случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие правообладателей
всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокированной застройки;";

1.5. абзац 4 подпункта 3.2.1.1 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"Руководитель уполномоченного органа отписывает заявление с пакетом документов должностному лицу  дол�

жностное лицо отписывает заявление с пакетом документов специалисту управления имущества и по земельным
отношениям администрации МО "Цильнинский район", ответственному за предоставление муниципальной услуги
(далее � специалист), либо рассматривает заявление самостоятельно. В случае рассмотрения заявления должно�
стным лицом, действия специалиста, предусмотренные настоящим разделом, осуществляет должностное лицо";

1.6. в абзаце 6  подпункта 3.2.1.1 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 слова "Руководителя уполномоченного
органа" заменить словами "должностного лица";

1.7. в подпункте 3.2.1.3 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 абзац 5  изложить в следующей редакции "Спе�
циалист направляет проект результата предоставления муниципальной услуги на согласование должностному лицу.
После проверки должностное лицо направляет проект результата предоставления муниципальной услуги на согла�
сование руководителю уполномоченного  органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги";

1.8. в абзаце 7  подпункта 3.2.1.3 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 слова "Руководитель уполномоченного
органа или должностное лицо, исполняющее его обязанности" заменить словами "должностное лицо";

1.9. в подпункте 3.2.2.1 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 слова "Руководителя уполномоченного органа"
заменить словами "должностного лица";

1.10. в абзаце 1 подпункта 3.2.2.2 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 слова "Руководителя уполномоченного
органа" заменить словами "должностного лица";

1.11. в абзаце 1 подпункта 3.2.3.2 подпункта 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 слова "Руководителя уполномоченного
органа" заменить словами "должностного лица";

1.12. в подпункте 3.3.4 пункта 3.3 слова раздела 3 "Руководителя уполномоченного органа администрации
муниципального образования "Цильнинский район" заменить словами "должностного лица";

1.13. в подпункте 3.4.3 пункта 3.3 раздела 3 слова "начальника отдела архитектуры и градостроительства �
главным архитектором администрации муниципального образования "Цильнинский район"" заменить словами
"должностное лицо", слова "администрации муниципального образования "Цильнинский район"" заменить слова�
ми "в журнале регистрации результата предоставления муниципальной услуги";

1.14.  в подпункте 3.4.3.1 подпункта 3.4.3 пункта 3.3 раздела 3 слова "начальника отдела архитектуры и градо�
строительства �главным архитектором администрации муниципального образования "Цильнинский район"" заме�
нить словами "должностное лицо", слова "администрации муниципального образования "Цильнинский район""
заменить словами "в журнале регистрации результата предоставления муниципальной услуги";

1.15. в подпункте 3.4.3.1 подпункта 3.4.3 пункта 3.3 слова "Руководителя уполномоченного органа администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" заменить словами "должностного лица";

1.16.  в абзаце 8  подпункта 3.5.2 пункта 3.5 раздела 3 слова "Руководителя уполномоченного органа" заменить
словами "должностного лица".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
в газете "Цильнинские Новости", за исключением абзаца 2 пункта 1.2 изменений, утвержденных настоящим поста�
новлением, вступающих в силу с 1 сентября 2022 года.

Глава администрации Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №544&П от 21 сентября 2022 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 01.04.2021 № 167&П "Об утверждении Положения о комиссии по

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации
муниципального образования "Цильнинский район" и урегулированию конфликта интересов"

В соответствии с пунктом 17.5 Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом Прези�
дента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе�
нию федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", администрация муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в  постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 01.04.2021 № 167�П "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования "Цильнинский район" и урегу�
лированию конфликта интересов", следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" Фролову И.М".
1.2. пункт 20  Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных

служащих администрации муниципального образования "Цильнинский район" и урегулированию конфликта интере�
сов, утвержденное постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области от 01.04.2021 № 167�П "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служеб�
ному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования "Цильнинский район" и
урегулированию конфликта интересов", после слов "заинтересованные организации", дополнить словами ", ис�
пользовать государственную информационную систему в области противодействия коррупции "Посейдон",

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

Глава администрации Г.М.Мулянов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №291 от 28 сентября 2022 года

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по муниципальному
контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области
В соответствии с пунктами 9, 10 статьи 23 Федерального закона от 31.07.2020 № 248�ФЗ "О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" Совет депутатов муниципального обра�
зования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по муниципальному контролю
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области согласно приложению к настоящему решению.

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

Глава муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области В.В. Салюкин.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по муниципальному контролю
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области
1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных дорог

общего пользования местного значения (далее � автомобильные дорог) и дорожных сооружений на них, в том числе
элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомо�
бильных дорог.

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлению
дорожной деятельности.

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатации объек�
тов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог.

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установленных в
отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федераль�
ного государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области орга�
низации регулярных перевозок.

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требований и усло�
вий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструк�
ции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназ�
наченных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а также при размещении
элементов обустройства автомобильных дорог.

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) дорожного
сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания,
обязательным требованиям.

7. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований при производстве
дорожных работ.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 292 от 28 сентября 2022 года
Об утверждении Положения о порядке заслушивания ежегодных отчетов Главы

муниципального образования и Главы администрации муниципального образования о
результатах своей деятельности, деятельности администрации муниципального
образования, о решении вопросов, поставленных представительным органом

муниципального образования, и рассмотрения ежегодных отчётов Контрольно&счетной
палаты муниципального образования

В  соответствии  с  частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003  № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 2 ста�
тьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6�ФЗ "Об общих принципах организации и деятель�
ности контрольно�счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо�
ваний", руководствуясь  Уставом муниципального образования "Цильнинский район", Совет де�
путатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке заслушивания ежегодных отчетов Главы муниципального
образования и Главы администрации муниципального образования о результатах своей деятель�
ности, деятельности администрации муниципального образования, о решении вопросов, постав�
ленных представительным органом муниципального образования, и рассмотрения ежегодных от�
четов Контрольно�счетной палаты муниципального образования  (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  от 27 января 2021 года № 183 "Об утверждении Поло�
жения о порядке заслушивания ежегодных отчетов Главы муниципального образования и Главы ад�
министрации муниципального образования о результатах своей деятельности, деятельности ад�
министрации  муниципального образования, о решении вопросов, поставленных представитель�
ным органом муниципального образования, и рассмотрения ежегодных отчётов Контрольно�ре�
визионной комиссии Совета депутатов  муниципального образования".

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опуб�
ликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава  муниципального образования В.В. Салюкин.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заслушивания ежегодных отчетов Главы муниципального образования и Главы

администрации муниципального образования о результатах своей деятельности,
деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район", о

решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального
образования, и рассмотрения ежегодных отчетов Контрольно&счетной палаты

муниципального образования
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение  определяет структуру, порядок  представления и заслушивания Со�
ветом депутатов муниципального образования "Цильнинский район" ежегодного отчёта  Главы му�
ниципального образования "Цильнинский район" (далее � Главы муниципального образования), Гла�
вы администрации муниципального образования "Цильнинский район" (далее � Главы администра�
ции) о результатах своей деятельности, деятельности администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" (далее � администрации), в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов муниципального образования "Цильнинский район", а также порядок рассмот�
рения ежегодного отчёта Контрольно�счетной палаты  муниципального образования "Цильнинский
район" (далее � Контрольно�счетной палаты) о результатах своей деятельности, в том числе об ис�
полнении поручений Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"  (далее
также � ежегодный отчёт).

Настоящий порядок не распространяется на случаи внеочередного представления отчетов.
1.2.  Для целей настоящего порядка используются следующие понятия:
отчет � документ (совокупность документов) о результатах деятельности Главы муниципаль�

ного образования, Главы администрации, Контрольно�счетной палаты за отчетный период, пред�
ставляемый в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" в письменной и
электронной форме, который озвучивается Главой муниципального образования, Главой админи�
страции, Председателем Контрольно�счетной палаты на заседании Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Цильнинский район";

отчетный период � период деятельности Главы муниципального образования, Главы адми�
нистрации,  Контрольно�счетной палаты по исполнению полномочий по решению вопросов мест�
ного значения, равный календарному году, за который предоставляется отчет и который не может
быть менее шести месяцев со дня начала деятельности органа местного самоуправления или заклю�
чения контракта с Главой администрации.

2. Структура ежегодных отчетов Главы муниципального образования,
Главы администрации,   Контрольно&счетной палаты

2.1. Структура ежегодного отчета Главы муниципального образования  отражает:
�  деятельность Главы муниципального образования, администрации по решению вопросов

местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам ме�
стного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" федеральными зако�
нами и законами Ульяновской области;

� деятельность Главы муниципального образования  по исполнению полномочий, установлен�
ных статьей 35 Устава муниципального образования "Цильнинский район";

� приоритеты в работе Главы муниципального образования  и планы работы на текущий и
следующий год;

� деятельность Главы муниципального образования  по решению вопросов, поставленных
Советом депутатов муниципального образования "Цильнинский район"  в течение отчетного
периода;

Отчет также содержит:
� ответы на вопросы и предложения, внесенные депутатами Совета депутатов и гражданами,

проживающими на территории муниципального образования "Цильнинский район";
� об итогах социально�экономического развития муниципального образования за отчет�

ный период;
� краткий анализ каждой сферы деятельности с выделением проблем и путей их решения;
� анализ достижения (или недостижения) установленных целевых значений показателей, с ука�

занием причин отклонений (мероприятия, позволившие значительно превысить установленные по�
казатели, причины, не позволившие достичь установленных целевых значений показателей, пере�
чень планируемых мероприятий по их достижению);

� результаты оценки населением деятельности Главы муниципального образования, проведен�
ной в соответствии с "Правилами оценки населением эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на регио�
нальном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых нахо�
дится в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осу�
ществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, а также применения результа�
тов указанной оценки", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2012 №1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городс�
ких округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Фе�
дерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государ�
ственного управления" (далее по тексту � постановление Правительства РФ от 17.12.2012 №1317);

2.2.  Структура ежегодного отчета Главы администрации о своей деятельности, деятельнос�
ти администрации муниципального образования "Цильнинский район" соответствует структуре
типовой формы доклада глав местных администраций городских округов  и муниципального рай�
она о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов мест�
ного самоуправления городских округов и муниципального района за отчетный год и их планиру�
емых значениях на 3�летний период, утвержденной Постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 17.12.2012  №1317.

Текстовая часть ежегодного отчета Главы администрации содержит следующую инфор�
мацию:

� об итогах социально�экономического развития муниципального образования "Цильнин�
ский район" за отчетный период;

  � краткий анализ каждой сферы деятельности с выделением проблем и путей их решения;
2.3. Отчет о деятельности Контрольно�счетной палаты состоит из основных показателей

деятельности Контрольно�счетной палаты, представляемых в табличной форме согласно при�
ложению к настоящему Положению, а также пояснительной записки, раскрывающей содержа�
ние указанных показателей в их динамике по сравнению с предшествующим отчетным перио�

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №293 от 28 сентября  2022 года

Об утверждении графика приёма граждан депутатами Совета депутатов  муниципального образования
"Цильнинский район" на 4 квартал 2022 года

На основании статьи 59 Регламента Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального образования "Цильнин�
ский район" на 4 квартал 2022 года (прилагается).

2. Данное решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Данное решение подлежит опубликованию в газете "Цильнинские  Новости".
Председатель Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" В.В. Салюкин.

ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ

РАЙОН" НА 4 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
Наименование поселения Ф.И.О. 

депутата 
Дата приёма в общественной 

приёмной администрации 
 МО  «Цильнинский район» 

МО «Алгашинское сельское поселение» Шахина Н.К. 06.10.2022 г., с 10.00 до 12.00. 
МО «Анненковское сельское поселение» Андреев В.А. 13.10.2022 г., с 10.00 до 12.00. 
МО «Анненковское сельское поселение» Садовников С.Н. 20.10.2022 г., с 10.00 до 12.00 

МО «Большенагаткинское сельское 
поселение» 

Салюкин В.В. 27.10.2022 г,. с 10.00 до 12.00. 

МО «Большенагаткинское сельское 
поселение» 

Сидоров А.В. 03.11.2022 г., с 10.00 до 12.00. 

МО «Цильнинское городское  поселение» Трифонов О.Н. 10.11.2022 г., с 10.00 до 12.00. 
МО « Цильнинское городское   поселение» Белов А.В. 17.11.2022 г., с 10.00 до 12.00. 

МО «Мокробугурнинское сельское 
поселение» 

Рахимов И.Р. 24.11.2022 г., с 10.00 до 12.00. 

МО «Новоникулинское сельское 
поселение» 

Хаярова Р.Н. 01.12.2022 г., с 10.00 до 12.00. 

МО «Новоникулинское сельское 
поселение» 

Сотников О.А. 08.12.2022 г., с 10.00 до 12.00. 

МО «Тимерсянское сельское поселение» Узиков П.А. 15.12.2022 г., с 10.00 до 12.00. 
МО «Тимерсянское сельское поселение» Елеськин А.И. 22.12.2022 г., с 10.00 до 12.00. 

МО «Елховоозерское сельское поселение» Еленкин Л.В. 29.12.2022 г., с 10.00 до 12.00. 

дом. Пояснительная записка должна содержать рекомендации органам местного самоуправле�
ния, руководителям муниципальных предприятий и учреждений, подготовленные по результа�
там контрольных и экспертно�аналитических мероприятий, проведенных в отчетном периоде,
направленные на недопущение повторения нарушений, выявленных в отчетном периоде, а также
предложения по совершенствованию нормативных правовых актов органов местного самоуп�
равления муниципального образования.

3. Порядок представления ежегодных отчетов Главы муниципального образования,
Главы администрации, Контрольно&счетной палаты

3.1. Ежегодный отчет Главы муниципального образования представляется в Совет депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" в письменной форме и на электронном носи�
теле не позднее 1 мая текущего года.

3.2. Ежегодный отчет Главы администрации о своей деятельности и деятельности админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" представляется в Совет депутатов му�
ниципального образования "Цильнинский район" в письменной форме и на электронном носителе
до 1 апреля текущего года.

3.3. Ежегодный отчет Контрольно�счетной палаты представляется в Совет депутатов муни�
ципального образования "Цильнинский район" в письменной форме и на электронном носителе в
срок до 1 марта текущего года.

3.4. Отчеты, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2, 3.3 настоящего раздела, считаются представ�
ленными в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" тем числом, каким
они были зарегистрированы в Совете депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он".

4. Порядок заслушивания ежегодных отчетов Главы муниципального образования,
Главы администрации,  рассмотрения ежегодных отчетов Контрольно&счетной палаты

4.1. Порядок заслушивания ежегодных отчетов Главы муниципального образования:
Ежегодный отчёт Главы муниципального образования заслушивается Советом депутатов му�

ниципального образования "Цильнинский район" на своем заседании не позднее 30 мая текущего
года.

Отчёт Главы муниципального образования  не позднее следующего рабочего дня со дня его
представления направляется в комиссии и депутатам Совета депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район", а также размещается в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" для предварительного рассмотрения (ознакомления), формулировки вопросов и вне�
сения предложений.

Заключения комиссий, содержащие вопросы, и предложения, поступившие от депутатов
и граждан, проживающих на территории муниципального образования "Цильнинский район",
направляются в письменной форме Главе муниципального образования не позднее, чем за 10 ра�
бочих дней до дня соответствующего заседания Совета депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район", на котором планируется заслушивание отчёта Главы муниципального
образования.

Заслушивание ежегодного отчёта Главы муниципального образования  проходит на откры�
том заседании Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район". Вопрос о еже�
годном отчёте является первым вопросом повестки заседания Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район". Отчёт представляется Главой муниципального образования
лично.

По итогам заслушивания ежегодного отчета Главы муниципального образования Совет де�
путатов муниципального образования "Цильнинский район" принимает решение, выражающее
оценку деятельности Главы муниципального образования (удовлетворительную либо неудовлетво�
рительную). Решение может содержать поручения Главе муниципального образования на текущий
год. Указанное решение подлежит обязательному обнародованию (опубликованию или размеще�
нию в сети "Интернет").

Неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального образования по резуль�
татам ежегодного отчета, данная два раза подряд, является основанием для отрешения Главы муни�
ципального образования от должности в порядке, предусмотренном статьей 74.1 Федерального
закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации".

4.2. Порядок заслушивания отчета Главы администрации муниципального образования:
Ежегодный отчет Главы администрации заслушивается Советом депутатов муниципального

образования "Цильнинский район" на своем заседании не позднее 30 апреля текущего года.
Отчет Главы администрации не позднее следующего рабочего дня со дня его представления

направляется в комиссии и депутатам Совета депутатов муниципального образования "Цильнинс�
кий район", а также размещается в сети Интернет для предварительного рассмотрения (ознакомле�
ния), формулировки вопросов и внесения предложений.

Заключения комиссий, содержащие вопросы, и предложения, поступившие от депута�
тов и граждан, проживающих на территории муниципального образования "Цильнинский
район", направляются в письменной форме Главе администрации не позднее чем за 10 рабочих
дней до дня соответствующего заседания Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район".

Ежегодный отчет Главы администрации о своей деятельности и деятельности администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" заслушивается на очередном заседании
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" после его представления и
регистрации. В качестве содокладчика при заслушивании отчета Главы администрации на заседа�
нии Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" выступает куратор му�
ниципального образования "Цильнинский район" от Правительства Ульяновской области.

Заслушивание ежегодного отчета Главы администрации проходит на открытом заседании
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район". Вопрос о ежегодном отче�
те является первым вопросом повестки заседания Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район". Отчет представляется Главой администрации лично.

При заслушивании отчета Главы администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" по согласованию в качестве содокладчика может выступать куратор муниципального
образования "Цильнинский район" от Правительства Ульяновской области в части, касающейся ре�
ализации администрацией муниципального образования "Цильнинский район" переданных госу�
дарственных полномочий Ульяновской области.

По итогам заслушивания ежегодного отчета Главы администрации Совет депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" принимает решение об утверждении либо об откло�
нении отчета. Указанное решение может содержать поручения и рекомендации органам местного
самоуправления муниципального образования на текущий год. В решение об отклонении ежегод�
ного отчета Главы администрации должны быть сформулированы причины, могут быть указаны сро�
ки по устранению недоработок и заслушивания информации об их устранении, но не более чем
через шесть месяцев. Указанное решение подлежит обязательному обнародованию.

Отклонение ежегодного отчета Главы администрации, основанное на выявлении в его дея�
тельности нарушений условий заключенного с ним контракта, в части, касающейся решения вопро�
сов местного значения, может являться основанием для расторжения контракта с Главой админист�
рации в судебном порядке на основании заявления Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" или Главы муниципального образования.

4.3. Порядок рассмотрения ежегодного отчета Контрольно�счетной палаты:
Ежегодный отчёт Контрольно�счетной палаты о результатах своей деятельности, в том числе

об исполнении поручений Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район",
за отчетный период рассматривается на заседании Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" не позднее 30 марта текущего года.

Ежегодный отчёт Контрольно�счетной палаты, представленный в письменной форме и на элек�
тронном носителе в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район", направ�
ляется в комиссии и депутатам Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" для предварительного рассмотрения. Отчет размещается в информационно�телекоммуника�
ционной сети "Интернет" только после его рассмотрения на заседании Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район".

Рассмотрение ежегодного отчёта Контрольно�счетной палаты о результатах ее деятельности
проходит на открытом заседании Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он". Вопрос о ежегодном отчете является первым вопросом повестки заседания Совета депутатов му�
ниципального образования "Цильнинский район". Отчёт представляется председателем Контрольно�
счетной палаты лично.

По итогам рассмотрения ежегодного отчёта Контрольно�счетной палаты Совет депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" принимает решение которое может содержать
поручения в план работы Контрольно�счетной палаты, рекомендации по совершенствованию дея�
тельности Контрольно�счетной палаты, а также поручения и рекомендации органам местного са�
моуправления и должностным лицам муниципального образования "Цильнинский район".

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Во исполнение Указа Прези$
дента РФ на территории Ульянов$
ской области реализуется наци$
ональный проект "Жильё и город$
ская среда", одной из целей ко$
торого является увеличение объё$
ма жилищного строительства. С
целью развития индивидуально$
го жилищного строительства
Правительством региона приня$
то решение оказать содействие
жителям Ульяновской области по
постановке на кадастровый учёт
индивидуальных жилых домов
(ИЖД), построенных населением
за последние 10 лет.

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

Для этого необходимо подгото�
вить пакет документов:

� паспорта собственников;
� выписка из ЕГРН на земельный

участок, на котором находится дом;
� фотографии в электронном

виде фасада жилого дома;
� при наличии документы от БТИ

или Управления Росреестра по Улья�
новской области и обратиться в  Уп�
равление имуществом и по земель�
ным отношениям администрации МО
"Цильнинский район" по адресу: село
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева,
д. 10. Тел. 8 (84�245) 2�23�67.

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

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

Правительство Ульяновской об�
ласти обращается к правооблада�
телям объектов недвижимости и
просит проявить личную заинтере�
сованность в оформлении своих
прав и документов на объекты не�
движимости.
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Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Слесарь механосборочных работ 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

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

30000 Большое Нагаткино 

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

30000-50000 Большое Нагаткино 

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

40000 Большое Нагаткино 

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

"ГОБЗА" ООО 

40000 Большое Нагаткино 

Начальник отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям 

20000 - 30000 Большое Нагаткино 

Начальник отдела общественных 
коммуникаций 

25000 - 30000 Большое Нагаткино 

Главный специалист-эксперт отдела по 
делам молодежи и спорта 

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

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

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

Первый заместитель Главы 
администрации муниципального 
образования "Цильнинский район" 

Администрация 
МО "Цильнинский район" 

50000 - 70000 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС Большое 
Нагаткино 

15279 - 15973 Большое Нагаткино 

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

АО "Почта России" 

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

(дополнительный офис 
№3349/65/02) 

20000 Большое Нагаткино 

Инженер-теплотехник 26000 - 30000 р. п. Цильна 
Тракторист 20000 - 30000 р. п. Цильна 
Машинист экскаватора одноковшового 20000 - 35000 р. п. Цильна 
Машинист крана (крановщик) 20000 - 35000 р. п. Цильна 
Медицинская сестра 18000 - 20000 р. п. Цильна 
Уборщик производственных и 
служебных помещений 

АО "Ульяновсксахар" 

16000 - 18000 р. п. Цильна 

Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

15279 - 16400 Большое Нагаткино 

Начальник отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
моб. ресурсов 

15279- 17600 Большое Нагаткино 

Фельдшер 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

16401 - 19700 Большое Нагаткино 
Врач-инфекционист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра (фельдшер) 
фельдшерско-акушерского пункта 

15279 - 17000 Карабаевка 

Врач-эндоскопист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра палатная 
(постовая) 

15279 - 17000 Большое Нагаткино 

Врач-педиатр участковый 15279 - 17000 Большое Нагаткино 
Начальник отдела АСУ 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Слесарь-сантехник 

ГУЗ "Большенагаткинская 
РБ" 

15279 Большое Нагаткино 
Водитель автомобиля категории "Д" Елховоозернская 

средняя школа 
16000 - 18000 Елховое Озеро 

Механизатор (тракторист, комбайнер) ИП Абдулмянов 
Раиль Раисович 

30000 - 45000 Большое Нагаткино, 
р. п. Цильна 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 29 ÑÅÍÒßÁÐß
Юрисконсульт 17000 - 18000 Большое Нагаткино 
Экономист 

МКУ "Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий" 
20000 Большое Нагаткино 

Специалист 1 разряда Администрация МО 
"Алгашинское сельское 

поселение 

18000 - 20000 Старые Алгаши 

Специалист по экономике и налоговой 
политике 

Администрация МО 
"Новоникулинское 

сельское поселение" 

15800 Новое Никулино 

Заведующий филиалом 
Верхнетимерсянского сельского Дома 
культуры 

15279 Верхние Тимерсяны 

Заведующий филиалом 
Нижнетимерсянского сельского Дома 
культуры 

15279 Нижние Тимерсяны 

Заведующий филиалом 
Богдашкинского сельского Дома 
культуры 

19316 Богдашкино 

Руководитель клубного формирования 
Крестниковского сельского дома 
культуры 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

19161 Крестниково 

Преподаватель математики ОГБПОУ 
"Большенагаткинский 

техникум технологии и 
сервиса 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Инспектор направления 
информационного обеспечения штаба 

15279 Большое Нагаткино 

Аналитик направления анализа, 
планирования и контроля штаба 

15279 Большое Нагаткино 

Водитель автомобиля ФКУ "ЦХиСО" 
УМВД России по Ульяновской области 

15279 Большое Нагаткино 

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

30000 - 45000 Большое Нагаткино 

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

30000 - 45000 Большое Нагаткино 

Участковый уполномоченный полиции 
отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 

30000 - 45000 Большое Нагаткино 

Дознаватель группы дознания 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 

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

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

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

30000 Большое Нагаткино 

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

30000-50000 Большое Нагаткино 

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

40000 Большое Нагаткино 

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

ООО "АкваБиом" 

40000 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Администратор 

ООО "Астра" 
(Лаборатория «Гемотест») 15279 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Антонов 
Антон Николаевич 

15500 - 18000 Большое Нагаткино 

Продавец-консультант салона сотовой 
связи ТЕЛЕ2 

ИП Беспалов 
Дмитрий Валентинович 

15279 р. п. Цильна 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
 

ИП Нюкина Елена 
Николаевна 15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Шиномонтажник ИП Сандркин 
Александр Владимирович 

25000 – 40000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Чамкина 
Анна Леонидовна 

15500 -16500 Большое Нагаткино 

Инспектор контрольно-счетной палаты КСП МО "Цильнинский 
район" 

28000 - 28420 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и 
служебных помещений (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

Детский сад "Ромашка" 3000 - 4000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель 15990 р. п. Цильна 
Помощник воспитателя 

Детский сад 
"Терем-Теремок» " 15279 р. п. Цильна 

Контролер 15279 - 18000 Большое Нагаткино 
Юрист 16000 - 17000 Большое Нагаткино 
Слесарь-сантехник аварийно-
восстановительных работ 

МКП "Комбытсервис" МО 
Цильнинский район" 
Ульяновской области 18000 Большое Нагаткино 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

25000 - 30000 р. п. Цильна 

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

20000 - 25000 р. п. Цильна 

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

ООО "Крона" 

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

ООО "НПК" 

16639 Большое Нагаткино 

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

ООО «Розалия» 
20000 - 40000 Средние Тимерсяны 

Музыкальный руководитель (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская 
средняя школа имени 

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

Управление делами МО 
"Цильнинский район" 

15279 Большое Нагаткино 

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ В ФИЛИАЛ ОГКУ КЦ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ. ТЕЛ. 2A21A79.
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 30 сент.  
ПТ. 

1 окт. 
СБ. 

2 окт. 
ВС.  

3 окт. 
ПН. 

4 окт. 
ВТ. 

5 окт. 
СР.  

6 окт. 
ЧТ. 

Температура +14 
+11 

+16 
+10 

+16 
+12 

+18 
+14 

+16 
+10 

+12 
+10 

+15 
+10 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 755 755 752 748 755 757 758 

Ветер ЮВ-3 ЮВ-5 Ю-6 Ю-11 Ю-10 Ю-6 ЮВ-8 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

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

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ МA500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
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Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ СЕНТЯБРЯ

 ОСБ плита шлиф. A от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м A от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной A от 10490 руб./м3.

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. 8A937A004A64A46,

8A917A606A63A65
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Тел. 8A951A091A55A58,
8A937A455A03A04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 8A927A824A39A15

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. 8A902A004A45A85

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. 8A909A358A34A61,

8A937A883A00A19.О
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3 окна $ жалюзи в подарок,

4 окна $ дверь в подарок,

 5  окон $ 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8A905A348A52A77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Тел. 8A927A270A65A38.
ОГРН32073250005472
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ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ

ОТ ЗАВОДА
Тел. 8A987A006A15A11.
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8A927A825A51A22
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22 сентября на 52�м году ушел из жизни Александр Николаевич
Никишкин (р. п. Цильна). Он был любящим сыном, отцом, братом. Па�
мять о нем навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем сердечную благодарность за оказание помощи в похо�
ронах родным, близким, сослуживцам, одноклассникам, соседям.
Большое спасибо коллективу и родителям  воспитанников детского
сада "Терем�Теремок", за проведение церковного обряда � отцу Сер�
гию (с. Покровское), за предоставление ритуальных услуг � ИП Мар�
келовой Е. А., за приготовление  поминального обеда � коллективу ИП
Савельевой А. Е. Всем вам, добрые люди, низкий поклон.

Родители, дети.

ОКНА БАРС
10 лет на рынке,

люди нам доверяют
Самые теплые пластиковые окна

по передовым технологиям.
Полный цикл производства от

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

Пенсионерам скидка.

Тел. 8 (84A22) 73A01A42,
8A927A831A41A11.
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ПРОДАЕТСЯ
Две коровы (второй отел в февра&

ле). Тел. 8&902&122&32&59.

Козы. Срочно. Цена договорная.
Тел. 8&908&482&04&84.

Пшеница, ячмень. Цена договорная.
Возможна доставка.

Тел. 8&908&486&61&26.
ОГРН412732120200032

Плиты перекрытия (1х6). Цена до&
говорная. Тел. 8&908&486&61&26.

ОГРН412732120200032

Бычки, телки разных возрастов. Цена
договорная. Тел. 8&908&486&61&26.

ОГРН412732120200032

Стельная телка.
Тел. 8&908&478&70&80.

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

Пятимесячные гуси живые (порода
"Линда"). Тел. 8&960&377&77&00.

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

Тел. 8&902&244&15&46.

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

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

Срубы бань в комплекте. Доставка.
Тел. 8&937&874&35&99.
ОГРН315730900003914

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

ОГРН304732714200299

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

ОГРН 30016730933400011

Забор, заборные  секции из ме&
таллической высечки, профнастила,
профштакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Замер и
консультация бесплатно. Скидки. Воз&
можна рассрочка. Тел. 8&927&800&80&75,
8&927&818&75&36

ОГРН3077321124010019

РАЗНОЕ
Закупаем КРС, хряков. Вынужденный

забой.  Дорого.  Тел. 8&927&654&51&55,
8&927&723&02&31.

Куплю или сниму дом в районе.
Тел. 8&908&487&89&33.

На АЗС "Лукойл" около с. Марьевка
требуется заправщик.

Тел. 8&927&807&40&70.

На АЗС "Эко&нефть" около с. Б. На&
гаткино требуется заправщик.

Тел. 8&927&807&40&70.

Куплю жирную свинину.
Тел. 8&927&803&87&34.
ОГРН305732735000041

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы&
нужденный забой. Дорого.

Тел. 8&967&471&68&63. Самат.

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

Куплю КРС. Наличный расчет. Са&
мовывоз.  Срочный забой. Цена дого&
ворная. Тел. 8&927&832&11&59.

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

ОГРН1027700149124

Ульяновским районным судом выне$
сен приговор в отношении М. за  угон, то
есть за неправомерное завладение ав$
томобилем без цели хищения.

В суде установлено, что М. через неза�
пертый багажник проник в салон  автомо�
биля своего односельчанина, после чего,
осознавая, что разрешения на право управ�
ления данным автомобилем не имеет, при�
вел его в  движение и с места преступле�
ния скрылся. Однако  не справился с уп�
равлением и совершил наезд  на дерево,
после чего  прекратил свои преступные дей�
ствия.

Суд признал подсудимого М. виновным
в совершении преступления, предусмотрен�
ного ст. 166 ч. 1 УК РФ, и с учетом неотбытого
наказания по предыдущему приговору назна�
чил ему наказание в виде ограничения сво�
боды на срок 1 год 6 месяцев и штрафа в
размере 10 000 рублей.

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

Ульяновского районного суда.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÓÃÍÀË
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-

ëÿåì Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à ÊîçëîâàÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à ÊîçëîâàÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à ÊîçëîâàÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à ÊîçëîâàÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Êîçëîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêèì, êàêèì ìû òåáÿ çíàåì -
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà.
Ïóñòü íå ñòàðÿò òåáå äóøó ãîäà,
Æåëàåì óþòà, òåïëà è äîáðà.
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Æèòü - íå òóæèòü è äóøîé íå

ñòàðåòü.
Ñåìüè Êàëàøíèêîâûõ,Ñåìüè Êàëàøíèêîâûõ,Ñåìüè Êàëàøíèêîâûõ,Ñåìüè Êàëàøíèêîâûõ,Ñåìüè Êàëàøíèêîâûõ,
Âàíþøèíûõ, Óçèêîâûõ.Âàíþøèíûõ, Óçèêîâûõ.Âàíþøèíûõ, Óçèêîâûõ.Âàíþøèíûõ, Óçèêîâûõ.Âàíþøèíûõ, Óçèêîâûõ.

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 Ðàâèëÿ Ìèäõàòîâè÷à Çàðèïîâà.Ðàâèëÿ Ìèäõàòîâè÷à Çàðèïîâà.Ðàâèëÿ Ìèäõàòîâè÷à Çàðèïîâà.Ðàâèëÿ Ìèäõàòîâè÷à Çàðèïîâà.Ðàâèëÿ Ìèäõàòîâè÷à Çàðèïîâà.

Þáèëåé Âàø  - ïðåêðàñíûé âîçðàñò!
Ýòî - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,

È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, âïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÐàâèþÐàâèþÐàâèþÐàâèþÐàâèþ
Àðóíîâíó Æàëàëäèíîâó.Àðóíîâíó Æàëàëäèíîâó.Àðóíîâíó Æàëàëäèíîâó.Àðóíîâíó Æàëàëäèíîâó.Àðóíîâíó Æàëàëäèíîâó.

Ó Âàñ äåíü îñîáåííûé íàñòàë
Âàøè ãîäû ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Íàø ðîäíîé þáèëÿð, íå áîëåéòå,
Íå ñòàðåéòå, íå ãðóñòèòå íå ñêó÷àéòå
È åùå ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àéòå

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ äî÷êó Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-
íó Âëàäèìèðîâíó Ñòàðîñòèíóíó Âëàäèìèðîâíó Ñòàðîñòèíóíó Âëàäèìèðîâíó Ñòàðîñòèíóíó Âëàäèìèðîâíó Ñòàðîñòèíóíó Âëàäèìèðîâíó Ñòàðîñòèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ìû æåëàåì òåáå â äåíü ðîæäåíüÿ,
×òîáû øëà áåç çàáîò æèçíü òâîÿ,
×òîáû ñîëíûøêî êàæäîå óòðî
Ñâîèìè ëó÷àìè âñòðå÷àëî òåáÿ,
×òîá âñåãäà íà äóøå áûëà ðàäîñòü,
×òîá ëþáîâü æèëà â ñåðäöå òâîåì,
È ÷òîá ìíîãî ïðèÿòíûõ ïîäàðêîâ
Æèçíü äàðèëà òåáå äåíü çà äíåì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-
äèìèðîâíó Ñòàðîñòèíóäèìèðîâíó Ñòàðîñòèíóäèìèðîâíó Ñòàðîñòèíóäèìèðîâíó Ñòàðîñòèíóäèìèðîâíó Ñòàðîñòèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ
È æåëàåì âñåõ áëàã îò äóøè
Ìíîãî çäîðîâüÿ, âåçåíèÿ
È, êîíå÷íî, óñïåõîâ áîëüøèõ.
Ïóñòü ëþáîâü òâîé ìèð íàïîëíÿåò,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò äðóæáà êðåïêà.
È ñóäüáà ïóñòü òåáÿ îõðàíÿåò,
×òîáû æèçíü áûëà âå÷íî ëåãêà.

Ñåñòðà Ëþáîâü, çÿòü Ñåðãåé,Ñåñòðà Ëþáîâü, çÿòü Ñåðãåé,Ñåñòðà Ëþáîâü, çÿòü Ñåðãåé,Ñåñòðà Ëþáîâü, çÿòü Ñåðãåé,Ñåñòðà Ëþáîâü, çÿòü Ñåðãåé,
êðåñòíèê Ìèõàèë, Ìàðãàðèòà.êðåñòíèê Ìèõàèë, Ìàðãàðèòà.êðåñòíèê Ìèõàèë, Ìàðãàðèòà.êðåñòíèê Ìèõàèë, Ìàðãàðèòà.êðåñòíèê Ìèõàèë, Ìàðãàðèòà.

Ëþáèìóþ ñóïðóãó, ìàìó, áàáóëþ ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Ñåìåíîâíó ÊíÿçüêèíóÑåìåíîâíó ÊíÿçüêèíóÑåìåíîâíó ÊíÿçüêèíóÑåìåíîâíó ÊíÿçüêèíóÑåìåíîâíó Êíÿçüêèíó (ï. Êëèí) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

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

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Íèíó Ñåìåíîâíó ÊíÿçüêèíóÍèíó Ñåìåíîâíó ÊíÿçüêèíóÍèíó Ñåìåíîâíó ÊíÿçüêèíóÍèíó Ñåìåíîâíó ÊíÿçüêèíóÍèíó Ñåìåíîâíó Êíÿçüêèíó (ï. Êëèí).

Æåëàåì â æèçíè âñ¸ óñïåòü
È ïîëíûé äîì âñåãî èìåòü,
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
×òîá òåáÿ ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè

ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè òåáå äåòè è âíóêè.

Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà).Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà).Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà).Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà).Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà).

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà ëþáè-
ìàÿ ñóïðóãà, ìàìà Ëþäìèëà Ãåííà-Ëþäìèëà Ãåííà-Ëþäìèëà Ãåííà-Ëþäìèëà Ãåííà-Ëþäìèëà Ãåííà-
äüåâíà Øîðíèêîâàäüåâíà Øîðíèêîâàäüåâíà Øîðíèêîâàäüåâíà Øîðíèêîâàäüåâíà Øîðíèêîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Ðàâèëÿ Ìèä-Ðàâèëÿ Ìèä-Ðàâèëÿ Ìèä-Ðàâèëÿ Ìèä-Ðàâèëÿ Ìèä-
õàòîâè÷à Çàðèïîâà õàòîâè÷à Çàðèïîâà õàòîâè÷à Çàðèïîâà õàòîâè÷à Çàðèïîâà õàòîâè÷à Çàðèïîâà (ñ. Íîâ. Òè-
ìåðñÿíû).

Óâàæàåìûé Ðàâèëü Ìèäõàòîâè÷!
Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè  íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû,
Íî ãëàâíîå - ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Æåëàåì ñòîëüêî æå ïðîæèòü
È î ïå÷àëÿõ ïîçàáûòü,
Ïðåêðàñíûõ, ìèðíûõ, ñâåòëûõ äíåé
Ìû âñå æåëàåì  â þáèëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì áûâøóþ
ãëàâó ñåëà Ïîêðîâñêîå Ìàðèþ Ïåòðîâ-Ìàðèþ Ïåòðîâ-Ìàðèþ Ïåòðîâ-Ìàðèþ Ïåòðîâ-Ìàðèþ Ïåòðîâ-
íó Ñåðãååâó.íó Ñåðãååâó.íó Ñåðãååâó.íó Ñåðãååâó.íó Ñåðãååâó.

Óâàæàåìàÿ Ìàðèÿ Ïåòðîâíà!
Â ðàáîòå óñòàëè íå çíàëè,
Âñåãäà ñ íàðîäîì, íà âèäó,
È áëèçêî ê ñåðäöó ïðèíèìàëè
Ñâîþ èëü áëèçêîãî áåäó.
Ó Âàñ - þáèëåé,
Äåíü ðàäîñòíûõ ïåðåæèâàíèé.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñèëû,
Äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà,
Íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò ïðîáèëî!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò áûâøåãî ðàáîòíèêà àäìèíèñòðàöèè,
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàé-
îíà Ðàèñþ Ìèíñàëèìîâíó ÀëååâóÐàèñþ Ìèíñàëèìîâíó ÀëååâóÐàèñþ Ìèíñàëèìîâíó ÀëååâóÐàèñþ Ìèíñàëèìîâíó ÀëååâóÐàèñþ Ìèíñàëèìîâíó Àëååâó ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Ðàèñÿ Ìèíñàëèìîâíà!
Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê  íå ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëîñòè.
Þáèëåé -  ýòî çðåëîñòü âñåãäà,
Ýòî  îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì Âàì â Âàø þáèëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî çåìåëü-
íûì îòíîøåíèÿì Ïàâëà Íèêîëàåâè÷àÏàâëà Íèêîëàåâè÷àÏàâëà Íèêîëàåâè÷àÏàâëà Íèêîëàåâè÷àÏàâëà Íèêîëàåâè÷à
Ëåâåíäååâà.Ëåâåíäååâà.Ëåâåíäååâà.Ëåâåíäååâà.Ëåâåíäååâà.

Ïóñòü áóäåò ïîëîí ýòîò ïðàçäíèê
Ïîçäðàâëåíèé, äîáðûõ ñëîâ.
Âäîõíîâëÿþò, îêðûëÿþò
Ïóñòü óäà÷à è ëþáîâü.
Ïóñòü è ïëàíû, è íàäåæäû,
Âîïëîùàÿñü äåíü çà äíåì,
Îáåðíóòñÿ íåèçáåæíî
Ëèøü óñïåõàìè âî âñåì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì áûâøåãî
êîíñóëüòàíòà àðõèâà Åëèçàâåòó Íèêî-Åëèçàâåòó Íèêî-Åëèçàâåòó Íèêî-Åëèçàâåòó Íèêî-Åëèçàâåòó Íèêî-
ëàåâíó Çàõàðîâó.ëàåâíó Çàõàðîâó.ëàåâíó Çàõàðîâó.ëàåâíó Çàõàðîâó.ëàåâíó Çàõàðîâó.

Óâàæàåìàÿ Åëèçàâåòà Íèêîëàåâíà!
Íàñòóïèë Âàø þáèëåé
È ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Âàæíî áûòü âñåãäà çäîðîâîé
È íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò,
Ìû æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíà ïàðòèè Ðàèñþ ÌèíñàëèìîâíóÐàèñþ ÌèíñàëèìîâíóÐàèñþ ÌèíñàëèìîâíóÐàèñþ ÌèíñàëèìîâíóÐàèñþ Ìèíñàëèìîâíó
ÀëååâóÀëååâóÀëååâóÀëååâóÀëååâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ  Ðàèñÿ Ìèíñàëèìîâíà!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-

ëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà Âàø ïîðîã.

3 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ æåíà, ìàìà, áàáóøêà Ðàèñÿ Ìèí-Ðàèñÿ Ìèí-Ðàèñÿ Ìèí-Ðàèñÿ Ìèí-Ðàèñÿ Ìèí-
ñàëèìîâíà Àëååâà ñàëèìîâíà Àëååâà ñàëèìîâíà Àëååâà ñàëèìîâíà Àëååâà ñàëèìîâíà Àëååâà (ã. Óëüÿíîâñê).

Òû - ñàìûé  áëèçêèé è ðîäíîé íàø
÷åëîâåê,

Òû - çàìå÷àòåëüíàÿ æåíà, áàáóø-
êà è ìàìà,

Æèâè ñ÷àñòëèâî, íå ñòàðåÿ, öåëûé âåê,
Ïóñêàé íå áóäåò ãðóñòè äàæå ãðàì-

ìà!
Òåáå æåëàåì î÷åíü ìíîãî ïîçèòè-

âà,
Ïóñêàé çäîðîâüå íå ïîäâîäèò íèêîã-

äà,
È ïîìíè, òû ïðåêðàñíà, òû êðàñèâà,

È áóäåøü òû äëÿ íàñ òàêîé âñåãäà!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ Ðàèñþ Ìèí-Ðàèñþ Ìèí-Ðàèñþ Ìèí-Ðàèñþ Ìèí-Ðàèñþ Ìèí-
ñàëèìîâíó Àëååâóñàëèìîâíó Àëååâóñàëèìîâíó Àëååâóñàëèìîâíó Àëååâóñàëèìîâíó Àëååâó (ã. Óëüÿíîâñê).

Ïóñòü êàæäûé ìèã ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïî-
äàðèò,

Òå, êòî ðÿäîì, âíèìàòåëüíû áóäóò âñå-
ãäà,

Ðîäíûå, áëèçêèå, äðóçüÿ
Çàáîòîé, äîáðîì îêðóæàþò!
Ïóñêàé âîïëîòÿòñÿ â ðåàëüíîñòü ìå÷òû,
Íà÷èíàíèÿ âñå è èäåè,
Ïóñòü âñåãäà âîñõèùàþò ñëîâà è öâåòû,
ßðêèõ, ðàäîñòíûõ ëåò! Ñ þáèëååì!
Ñ óâàæåíèåì Èðèíà ÌèõàéëîâíàÑ óâàæåíèåì Èðèíà ÌèõàéëîâíàÑ óâàæåíèåì Èðèíà ÌèõàéëîâíàÑ óâàæåíèåì Èðèíà ÌèõàéëîâíàÑ óâàæåíèåì Èðèíà Ìèõàéëîâíà

Ôðîëîâà.Ôðîëîâà.Ôðîëîâà.Ôðîëîâà.Ôðîëîâà.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-
ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"
ïîçäðàâëÿåò ÷ëåíîâ ïàðòèè ÀëëóÀëëóÀëëóÀëëóÀëëó
Âëàäèìèðîâíó ÔðîëîâóÂëàäèìèðîâíó ÔðîëîâóÂëàäèìèðîâíó ÔðîëîâóÂëàäèìèðîâíó ÔðîëîâóÂëàäèìèðîâíó Ôðîëîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) è Äìèòðèÿ Àëåêñååâè÷àÄìèòðèÿ Àëåêñååâè÷àÄìèòðèÿ Àëåêñååâè÷àÄìèòðèÿ Àëåêñååâè÷àÄìèòðèÿ Àëåêñååâè÷à
Ìàòâååâà Ìàòâååâà Ìàòâååâà Ìàòâååâà Ìàòâååâà (Àðáóçîâêà) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ äåòñêîãî ñàäàÀäìèíèñòðàöèÿ äåòñêîãî ñàäàÀäìèíèñòðàöèÿ äåòñêîãî ñàäàÀäìèíèñòðàöèÿ äåòñêîãî ñàäàÀäìèíèñòðàöèÿ äåòñêîãî ñàäà
"Ðîìàøêà" "Ðîìàøêà" "Ðîìàøêà" "Ðîìàøêà" "Ðîìàøêà" (Á. Íàãàòêèíî)  ïîçäðàâëÿåò

êîëëåã-âåòåðàíîâêîëëåã-âåòåðàíîâêîëëåã-âåòåðàíîâêîëëåã-âåòåðàíîâêîëëåã-âåòåðàíîâ ñ Äíåì äîøêîëü-
íîãî ðàáîòíèêà è ñ Äíåì ïîæèëîãî
÷åëîâåêà.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû-êîëëåãè!
Áëàãîäàðèì âàñ çà âàø òðóä, êî-

òîðûé âû âëîæèëè â âîñïèòàíèå ìàëåíü-
êèõ äåòåé - âû èõ ó÷èëè âñåìó äîáðîìó, ãî-
òîâèëè ê øêîëüíûì áóäíÿì, è ýòî ñòîèëî
îãðîìíûõ ñèë. Ê êàæäîìó ìàëûøó âû íà-
õîäèëè îòäåëüíûé “êëþ÷èê”, îêðóæàëè òåï-
ëîì, çàáîòîé, ëþáîâüþ. Çà âñå ýòî æåëà-
åì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ ñ÷àñòëè-
âûõ ëåò æèçíè. Ïóñòü ó êàæäîãî èç âàñ  âñå
áóäåò õîðîøî!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíàÿÀäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíàÿÀäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíàÿÀäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíàÿÀäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíàÿ
îðãàíèçàöèÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêîéîðãàíèçàöèÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêîéîðãàíèçàöèÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêîéîðãàíèçàöèÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêîéîðãàíèçàöèÿ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿþò âñåõ ïå-âñåõ ïå-âñåõ ïå-âñåõ ïå-âñåõ ïå-
äàãîãîâ è âåòåðàíîâ äàãîãîâ è âåòåðàíîâ äàãîãîâ è âåòåðàíîâ äàãîãîâ è âåòåðàíîâ äàãîãîâ è âåòåðàíîâ ñ Äíåì ó÷èòåëÿ.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Â Äåíü ó÷èòåëÿ õî÷åòñÿ ïîáëàãîäà-

ðèòü âàñ çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, çà
÷óòêîñòü è  âíèìàíèå ê þíûì ãðàæäà-
íàì, êîòîðûì ïðîäîëæàòü äåëà îòöîâ,
ìàòåðåé, âñåõ ñòàðøèõ ïîêîëåíèé.  Âàøà
çàäà÷à - âîñïèòàíèå äîñòîéíîãî ïîêîëå-
íèÿ. Êàæäûé ïðîâåäåííûé âàìè óðîê - ýòî
ìàëåíüêàÿ æèçíü, âñåãäà èíòåðåñíàÿ è ïî-
çíàâàòåëüíàÿ, êîòîðàÿ ïðîõîäèò íà îä-
íîì äûõàíèè. Ïóñòü âàñ öåíÿò áëàãîäàð-
íûå ó÷åíèêè, óâàæàþò è ïîêëîíÿþòñÿ âà-
øåìó òðóäó èõ ðîäèòåëè.  Æåëàåì  âàì
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, ñèë äëÿ ðåàëèçàöèè
âñåõ ïëàíîâ â âàøåé âàæíîé è íåëåãêîé
ïðîôåññèè, ïîñëóøíûõ ó÷åíèêîâ è ïîíèìà-
þùèõ ðîäèòåëåé.

Âñåì - êðåïêîãî çäîðîâüÿ, à âåòåðàíàì
- ñïîêîéíîãî çàñëóæåííîãî îòäûõà. Áóäüòå
âñå ñ÷àñòëèâû!

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò êîëëåã-âå-êîëëåã-âå-êîëëåã-âå-êîëëåã-âå-êîëëåã-âå-
òåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäàòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäàòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäàòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäàòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ñ
Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçä-

íèêîì. Âàø âîçðàñò è âàø æèçíåííûé
îïûò çàñëóæèâàþò  ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ.
Æåëàåì âàì äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò,
íàïîëíåííûõ çäîðîâüåì, ïîêîåì, ñ÷àñòü-

åì è çàáîòîé. Æåëàåì, ÷òîáû ñåð-
äöåì è äóøîé îñòàâàëèñü íà äîë-
ãèå ãîäû ïîëíûìè ñèë è ýíðåãèè. Âñåõ
áëàã âàì!

Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðåòîì,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  æåíà è ìàìà íà

ñâåòå!
Ïóñòü áóäóò çäîðîâüå, äîñòàòîê è ñ÷à-

ñòüå,
Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå ìóæ è äåòè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Èâàí.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Èâàí.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Èâàí.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Èâàí.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Èâàí.

Ëþáèìóþ ìàìó, çàáîòëèâóþ áà-
áóëþ Ëþäìèëó ÃåííàäüåâíóËþäìèëó ÃåííàäüåâíóËþäìèëó ÃåííàäüåâíóËþäìèëó ÃåííàäüåâíóËþäìèëó Ãåííàäüåâíó

Øîðíèêîâó Øîðíèêîâó Øîðíèêîâó Øîðíèêîâó Øîðíèêîâó (ð. ï. Öèëüíà) ïîçäðàâëÿ-
åì ñ þáèëååì.

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,
çÿòü Äìèòðèé, âíóê Ïàâåë,çÿòü Äìèòðèé, âíóê Ïàâåë,çÿòü Äìèòðèé, âíóê Ïàâåë,çÿòü Äìèòðèé, âíóê Ïàâåë,çÿòü Äìèòðèé, âíóê Ïàâåë,

âíó÷êà Àëèñà.âíó÷êà Àëèñà.âíó÷êà Àëèñà.âíó÷êà Àëèñà.âíó÷êà Àëèñà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ íàøó
ìàìó, áàáóøêó Ëþäìèëó ÃåííàäüåâíóËþäìèëó ÃåííàäüåâíóËþäìèëó ÃåííàäüåâíóËþäìèëó ÃåííàäüåâíóËþäìèëó Ãåííàäüåâíó
ØîðíèêîâóØîðíèêîâóØîðíèêîâóØîðíèêîâóØîðíèêîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Ïîëíû íàøè äóøè áåçìåðíîé ëþáîâüþ,
Ïðèìè æå â ïîäàðîê åå îò âíóêîâ, äåòåé.
Æåëàåì òåáå ìû, êîíå÷íî, çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè è â æèçíè ñâåòëûõ ïóòåé!
Õîòåëè áû ÷àùå ñ òîáîé ìû âñòðå-

÷àòüñÿ,
Ñ òîáîé äåëèòü è ìãíîâåíèå, è âåê!
È ïóñòü òåáÿ æäåò áåñêîíå÷íîå ñ÷àñòüå,
Ìàìóëÿ, áàáóëÿ, íàø ñàìûé ðîäíîé ÷å-

ëîâåê!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åêàòåðèíà,

çÿòü Óãî, âíó÷êè Äàðüÿ è Âàëåðèÿ.çÿòü Óãî, âíó÷êè Äàðüÿ è Âàëåðèÿ.çÿòü Óãî, âíó÷êè Äàðüÿ è Âàëåðèÿ.çÿòü Óãî, âíó÷êè Äàðüÿ è Âàëåðèÿ.çÿòü Óãî, âíó÷êè Äàðüÿ è Âàëåðèÿ.

3 îêòÿáðÿ  âñòðåòÿò  æåì÷óæíóþ
ñâàäüáó íàøè  ëþáèìûå ðîäèòåëè, áàáóøêà
è äåäóøêà Ñåðãåé ÞðüåâèÑåðãåé ÞðüåâèÑåðãåé ÞðüåâèÑåðãåé ÞðüåâèÑåðãåé Þðüåâè÷ è ÌàðèÿÌàðèÿÌàðèÿÌàðèÿÌàðèÿ
Èâàíîâíà ÒóêòàðîâûÈâàíîâíà ÒóêòàðîâûÈâàíîâíà ÒóêòàðîâûÈâàíîâíà ÒóêòàðîâûÈâàíîâíà Òóêòàðîâû (Ïîêðîâñêîå).

Äîðîãèå íàøè, óæå 30 ëåò
Âû ïî ñóäüáå èäåòå âìåñòå.
È íèêîãî ñ÷àñòëèâåé íåò
Íà áåçãðàíè÷íîì ýòîì ñâåòå.
Òàê ïóñòü íå ãàñíåò âàø î÷àã,
Òåïëîì âñåõ áëèçêèõ ñîãðåâàåò.

È ïóñòü âñå â æèçíè áóäåò òàê,
Êàê âàøè äóøåíüêè æåëàþò.
Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êà.Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êà.Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êà.Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êà.Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ æåì÷óæíîé ñâàäüáîé
Ñåðãåÿ Þðüåâè÷àÑåðãåÿ Þðüåâè÷àÑåðãåÿ Þðüåâè÷àÑåðãåÿ Þðüåâè÷àÑåðãåÿ Þðüåâè÷à è Ìàðèþ ÈâàíîâíóÌàðèþ ÈâàíîâíóÌàðèþ ÈâàíîâíóÌàðèþ ÈâàíîâíóÌàðèþ Èâàíîâíó
ÒóêòàðîâûõÒóêòàðîâûõÒóêòàðîâûõÒóêòàðîâûõÒóêòàðîâûõ (Ïîêðîâñêîå).

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì æåì÷óæíûì,
Âìåñòå 30 ëåò - íåìàëûé ñðîê.
Ïóñòü êàæäûé äåíü  âàñ îáíèìåò ìóä-

ðîñòü.
Âåäü æèçíè âû óñâîèëè óðîê.
Æåëàåì åùå âàì ìíîãî ëåò
Ïðîæèòü áåç ïå÷àëåé è áåä,
Äðóã äðóãà âñåãäà ïîíèìàòü,
Ëþáèòü, öåíèòü è óâàæàòü!

Ñ ëþáîâüþ ê âàì ìàìà,Ñ ëþáîâüþ ê âàì ìàìà,Ñ ëþáîâüþ ê âàì ìàìà,Ñ ëþáîâüþ ê âàì ìàìà,Ñ ëþáîâüþ ê âàì ìàìà,
Àëåêñàíäð, ñâàòüÿ Àôàíàñüåâû.Àëåêñàíäð, ñâàòüÿ Àôàíàñüåâû.Àëåêñàíäð, ñâàòüÿ Àôàíàñüåâû.Àëåêñàíäð, ñâàòüÿ Àôàíàñüåâû.Àëåêñàíäð, ñâàòüÿ Àôàíàñüåâû.

Ñ 30-ëåòèåì ñâàäüáû ïîçäðàâëÿåì
Ñåðãåÿ Þðüåâè÷àÑåðãåÿ Þðüåâè÷àÑåðãåÿ Þðüåâè÷àÑåðãåÿ Þðüåâè÷àÑåðãåÿ Þðüåâè÷à è Ìàðèþ ÈâàíîâíóÌàðèþ ÈâàíîâíóÌàðèþ ÈâàíîâíóÌàðèþ ÈâàíîâíóÌàðèþ Èâàíîâíó
ÒóêòàðîâûõÒóêòàðîâûõÒóêòàðîâûõÒóêòàðîâûõÒóêòàðîâûõ (Ïîêðîâñêîå).

Æåì÷óæíàÿ ñâàäüáà, êàêèå ñëîâà!
Ñåãîäíÿ ìû âàñ ïîçäðàâëÿåì.
Òàêîé æå ïðèâåòëèâîé áóäåò ñóäüáà,
Ëþáâè, ïîíèìàíèÿ æåëàåì.
Âû íåæíîñòü äàðèòå  äðóã äðóãó âñåãäà,
Æèâèòå â ëþáâè áåñêîíå÷íî.
È òîëüêî  ïðåêðàñíîå äàðÿò ãîäà,
È ñ÷àñòüå ó âàñ áóäåò âå÷íûì.

Ñ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüè
Ñàíàòóëëèíûõ, Ðàçèíîâûõ,Ñàíàòóëëèíûõ, Ðàçèíîâûõ,Ñàíàòóëëèíûõ, Ðàçèíîâûõ,Ñàíàòóëëèíûõ, Ðàçèíîâûõ,Ñàíàòóëëèíûõ, Ðàçèíîâûõ,

Êóçíåöîâûõ.Êóçíåöîâûõ.Êóçíåöîâûõ.Êóçíåöîâûõ.Êóçíåöîâûõ.

28 îêòÿáðÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÌàðèÿÌàðèÿÌàðèÿÌàðèÿÌàðèÿ
Ôåäîðîâíà ÑàéãóøåâàÔåäîðîâíà ÑàéãóøåâàÔåäîðîâíà ÑàéãóøåâàÔåäîðîâíà ÑàéãóøåâàÔåäîðîâíà Ñàéãóøåâà (Â. Òèìåðñÿíû).

ß  Âàì ñåãîäíÿ ïîæåëàþ
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäüòå òàêîé, êàêîé ÿ Âàñ çíàþ -
Äîáðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà.
Ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì äóøó ãîäà,
Æåëàþ óþòà, òåïëà è äîáðà.
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,

Æèòü - íå òóæèòü è äóøîé íå ñòà-
ðåòü.

Ñ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþÑ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþÑ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþÑ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþÑ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíîñòüþ
Ãàëèíà Òàíòàé.Ãàëèíà Òàíòàé.Ãàëèíà Òàíòàé.Ãàëèíà Òàíòàé.Ãàëèíà Òàíòàé.


