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Цена свободная

Декада подписки
продолжается

Почта России предлагает жите�
лям Ульяновской области офор�
мить подписку со скидкой до 30%.

С 3 по 13  октября подписаться на
периодические издания на сайте и в от�
делениях Почты России Ульяновска и об�
ласти можно со скидкой до 30%. Совме�
стно с издательскими домами компания
снизит стоимость подписки на более чем
2300 газет и журналов. Оформить под�
писку можно и на районную газету "Циль�
нинские Новости" � цена снижена!

Подвиг в тылу
30 сентября Староалгашинский

ансамбль песни и танца "Янра юра"
принял участие в межрегиональ�
ном патриотическом марафоне
"Подвиг в тылу", посвящённому 80�
летию завершения строительства
Сурского оборонительного рубежа
"Сурский рубеж. Помни. Знай. Не
забывай".

Марафон прошёл в селе Шемурша
Чувашской Республики.

Горячая линия
Минобороны

Минобороны России открыло го�
рячую линию для родственников мо�
билизованных. Тел. 8 (800) 100�77�07,
8 (495) 498�43�54, 8 (495) 498�34�46.

Губернатор
встретился с послом
Турции в России

В Москве прошла встреча  Гу�
бернатора Ульяновской области
Алексея Русских и Чрезвычайного
и Полномочного Посла Турецкой
Республики в РФ господина Мех�
мета Самсара.

Приоритетными направлениями
сотрудничества остаются автомобиле�
строение, а также производство ком�
понентов для него. Особое внимание
развитию тяжёлой и лёгкой промыш�
ленности, сельскому хозяйству.

Турецких коллег ждут с бизнес�
миссией в Ульяновской области.

Водительские права
в электронном виде

С 1 октября можно предъявлять
водительские права в электрон�
ном виде.

Сервис запутили через приложе�
ние "Госуслуги Авто". Наличие удосто�
верения в бумажном виде по�прежне�
му обязательно, полная замена на элек�
тронный формат станет возможной
после внесения поправок в ПДД.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 10 октября � Бог�
дашкино, Елховое Озеро, Садки;

� вторник, 11 октября � Богдашки�
но, Орловка, Богородская  Репьевка;

� среда, 12 октября � Орловка,
Богородская Репьевка, Средние Ти�
мерсяны;

� четверг, 13 октября �  Орловка,
Богородская Репьевка, Средние Ти�
мерсяны;

� пятница, 14 октября � Малое На�
гаткино, Новые Тимерсяны, Кайсарово.

с 3 по 13 октября проходит

Всероссийская  ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Подписная цена  во всех отделениях связи  снижена и составляет на
6 мес. � 517,50 руб., на 3 мес. – 258,75 руб.;  на 1 мес. – 86,25 руб.
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Так, в пятницу, 30 сентября, отбыла
на военную подготовку очередная груп�
па мобилизованных района.

Родные и друзья провожали дорогих им
мужчин, желали удачной службы и скорого
возвращения. Мобилизованные получили
благословение на благополучную службу от
отца Сергия. После построения и посадки в
автобусы некоторые призывники, не сдер�
живая слез,  обещали своим родным и близ�
ким скорого возвращения. В рамках частич�
ной мобилизации, объявленной президен�
том России, к местам прохождения боевого
слаживания отправляются резервисты, име�
ющие определенные военно�учетные специ�
альности. Все они настроены по�боевому и
только на лучший исход событий. Подготов�
ку мобилизованная группа проходит в Пен�
зе. Там военнослужащие, как уже известно на
день подготовки номера, получили обмунди�
рование и дополнительное снаряжение.

4 октября была отправлена очередная
группа призванных цильнинцев к пунктам
обучения и слаживания.

Ждем всех наших защитников обратно
живыми и здоровыми.

Альфия Идрисова.

ЖДЕМ ОБРАТНО
ЖИВЫМИ И ЗДОРОВЫМИ

В РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТПРАВКА МОБИЛИЗОВАННЫХ К ПУНКТАМ
ОБУЧЕНИЯ И СЛАЖИВАНИЯ

ЛОНГИН ПРОВЕЛ
СЛУЖБУ В ХРАМЕ
СЕЛА КАЙСАРОВО

2 октября, в неделю 16�ю по Пятиде�
сятнице, по Воздвижении, день памяти
мучеников Трофима, Савватия и Дориме�
донта, Митрополит Симбирский и Ново�
спасский Лонгин совершил Божествен�
ную литургию в храме в честь Казанской
иконы Божией Матери села Кайсарово.
Его Высокопреосвященству сослужили
иерей Владимир Маняков, иерей Андрей
Корунов, диакон Иоанн Косяков, диакон
Григорий Шевченко.

Во внимание к трудам на благо Церкви
Митрополит Лонгин вручил юбилейный знак
"10 лет Симбирской митрополии Русской
Православной Церкви" старосте храма З.В.
Головиной.
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В пятницу, 30 сентября, в
Кремле произошло историчес�
кое событие. Президент России
Владимир Путин подписал дого�
воры о вхождении в состав на�
шей страны четырех новых тер�
риторий: Донецкой и Луганской
народных республик, Херсонс�
кой и Запорожской областей.
Он также обратился с послани�
ем к нации, во время которого
объяснил свою позицию отно�
сительно происходящих сейчас
в России и мире событий.

Россия никогда не предаст лю�
дей ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер�
сонской областей, заявил прези�
дент России.

� Выбор народа в Донецке, Лу�
ганске, Запорожье, Херсоне обсуж�
дать не будем, он сделан. Россия
его не предаст, � сказал Владимир
Путин в ходе выступления в Кремле.

Он описал события, которые в
итоге привели к выходу из состава
Украины четырех ее областей и
присоединению их к России.

� В 1991 году в Беловежской
пуще, не спрашивая волю рядовых
граждан, представители тогдашних
партийных элит приняли решение
о развале СССР. И люди в одноча�
сье оказались оторванными от сво�
ей родины.

� Это по живому разорвало, рас�
членило нашу народную общность,
обернулось национальной катастро�
фой, � сказал Владимир Путин. � Пос�
ледние руководители Советского Со�
юза, вопреки прямому волеизъявле�
нию большинства людей на рефе�
рендуме 1991 года, развалили нашу
великую страну, поставили народы
просто перед фактом. � Я допускаю:
те правители не понимали, что дела�
ют и к каким последствиям это неиз�
бежно в конце концов приведет.

При этом глава государства
заметил, что Россия не стремится
к тому, чтобы вернуть советское
прошлое.

� Советского Союза нет. Про�
шлого не вернуть. Да и России се�
годня это уже и не нужно. Мы к это�
му не стремимся, � сказал глава
государства.

При этом он добавил, что "нет
ничего сильнее решимости милли�
онов людей, которые по своей куль�
туре, вере, традициям, языку счи�
тают себя частью России".

� Поле битвы, на которое нас
позвали судьба и история, это поле
битвы за наш народ, за большую
историческую Россию, за будущие
поколения, за наших детей, � сказал
глава государства.� Хочу, чтобы
меня услышали киевские власти и
их реальные хозяева на Западе, что�
бы это запомнили все: люди, живу�
щие в Луганске и Донецке, Херсоне
и Запорожье, становятся нашими
гражданами навсегда. Мы обяза�
тельно отстроим разрушенные го�
рода и посёлки, жильё, школы, боль�
ницы, театры и музеи, восстановим
и будем развивать промышленные
предприятия, заводы, инфраструк�
туру, системы социального, пенси�
онного обеспечения, здравоохране�
ния и образования. Мы будем бо�
роться за большую историческую
Россию, за будущие поколения. Мы
должны защитить их от порабоще�

НЕЛЬЗЯ ПРЕДАТЬ
ВЫБОР НАРОДА

РОССИЯ СДЕЛАЛА ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАГ, ЗАЩИТИВ
ПОПАВШИХ В БЕДУ БРАТЬЕВ

ния, от чудовищных экспериментов,
которые направлены на то, чтобы ис�
калечить их сознание и душу.

Что ж, история, похоже, повто�
ряется. Россия снова во главе ан�
тиколониального движения. Мы не
побоялись поднять восстание про�
тив тех, кто считает себя "господа�
ми", защитив братский народ от их
сидящих в Киеве холопов со свас�
тиками. Победа совершенно точно
снова будет за нами.

Навеки < Россия
Единодушно поддержали пре�

зидента и в Ульяновской области.
Губернатор Алексей Русских назвал
возвращение Новороссии истори�
ческим событием для всей стра�
ны, и подчеркнул � выбор жители
этих территорий выразили свою,
только свою, а не навязанную, волю.

� Мы уважаем выбор наших со�
отечественников. Это был долгий,
сложный путь. Путь домой, � доба�
вил он. � Теперь нас, братских
субъектов, стало больше. А вместе
мы � большая сила, призванная
созидать на благо Родины.

Председатель общественной
палаты Ульяновской области Ири�
на Колоткова назвала 30 сентября
судьбоносным днем, о котором на�
пишут во всех учебниках истории.
Днем, когда произошло долгождан�
ное воссоединение с Россией.

� Мы обречены быть сильными,
потому что не разрушаем, а созида�
ем! � отметила она. � Я со страной, и
сын мой � майор российской ар�
мии. И я горжусь им! Позади 8 лет
ада. Люди выбрали мирное буду�
щее в сильной стране. Стране, ко�
торая не приемлет госпереворотов,
нацизма, насилия. Сила в правде, а
правда должна быть сказана вов�
ремя. Сегодня именно то время.

Своих не бросили
Воссоединение четырех реги�

онов с Россией поддержали все
партии великой России. Руководи�
тель исполкома регионального от�
деления партии "Единая Россия"
Владимир Камеко подчеркнул,
предстоит сделать еще много ра�

боты для того, чтобы вернуть реги�
оны Донбасса, Запорожье и Хер�
сон к мирной жизни.

� Но мы сделаем это, я знаю точ�
но! � заявил он.  � Мы всегда говори�
ли, что Россия своих не бросает, и в
очередной раз мы это доказываем!
Мы окажем максимальную поддер�
жку всем тем, кто сегодня в рамках
частичной мобилизации отправля�
ется в зону действия СВО. Слава тем,
кто сегодня на передовой защищает
нашу страну. Страна будет сильной
и единой, когда мы все вместе!

Член Совета Федерации от Уль�
яновской области, коммунист Ай�
рат Гибатдинов так же указал, что
нам предстоит огромная работа,
которую можно будет выполнить
только сообща.

� Люди, живущие в ДНР, ЛНР,
Херсоне и Запорожье, стали граж�
данами нашей страны. Навсегда! Мы
наконец закрепили документально
вхождение новых территорий в со�
став России, что даст людям, живу�
щим в этих республиках и областях,
надежду на мирную жизнь, � заявил
он. � Вместе мы выстоим!

Координатор ульяновского реги�
онального отделения ЛДПР Дмитрий
Грачев уверен: по�другому просто и
быть не могло � в Россию вернулись
исконно русские территории. При�
соединением новых территорий мы
спасли 10 миллионов человек от ге�
ноцида, которому они подвергались
в течение восьми лет. Практически
все они � русские люди.

� Наши враги, которые говори�
ли, что мы оккупируем эти террито�
рии, забыли о том, что это исконно
русские территории, � добавил он. �
Сегодня (на митинге в честь возвра�
щения  регионов � прим. авт) звуча�
ла замечательная песня "От Волги
до Енисея". Мы уже можем смело
сказать, что песню можно дополнять
и расширять. Мы сделали Азовское
море внутренним, и если будет за�
дача, и условия будут диктовать си�
туацию, то и Черное море при необ�
ходимости мы сделаем внутренним.

Анатолий МАРИЕНГОФ.
Фото: Григорий Сысоев,

РИА "Новости".

В ходе церемонии подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР,
Запорожской и Херсонской областей в состав России. Слева на�
право: глава Херсонской области Владимир Сальдо, глава Запо�
рожской области Евгений Балицкий, Владимир Путин, глава До�
нецкой Народной Республики Денис Пушилин, глава Луганской
Народной Республики Леонид Пасечник.

С 30 сентября на территории Ульяновской области стартовала
региональная Акция #НАШИМЗАЩИТНИКАМ в поддержку мобили�
зованных военнослужащих.

Целью акции является обеспечение теплыми вязаными издели�
ями мобилизованных военнослужащих Ульяновской области.

Перечень необходимых изделий:
� носки из шерсти с 38 размера по 50;
� перчатки из шерсти;

ИДЕТ СБОР ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ

� рукавицы из шерсти (варежки);
� манишка из шерсти.
Пункт приёма помощи от граждан в Цильнинском районе нахо�

дится по адресу: с. Большое Нагаткино, ул. Советская,  д. 18  ( Отде�
ление социальной защиты населения).

Время приёма: с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
Первой принявшей участие в акции стала жительница р. п. Цильна

Елена Кнеева. Присоединяйтесь  к акции  и вы!

По всей России неравнодушные люди принимают участие в объявленных акциях по сбору теплых вещей для
мобилизованных. Призываем цильнинцев тоже включиться в акцию.

9 ОКТЯБРЯ < ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА  И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые аграрии региона,
работники и ветераны

перерабатывающей промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Развитие сельского хозяйства  � одно из приоритетных направлений
для нас. В регионе действуют более 500 предприятий перерабатываю�
щей промышленности, ежегодно растёт число занятых в отрасли. Это в
том числе результат той поддержки, которую государство оказывает пред�
принимателям. Так, большой популярностью пользуется программа "Аг�
ростартап", благодаря которой молодые бизнесмены имеют возможность
начать своё дело. Только в этом году ей воспользовались  более 20 чело�
век, а всего с начала действия программы гранты получили 70 предпри�
нимателей. Также продолжают действовать проекты "Начинающий фер�
мер" и "Семейная ферма".

Сегодня урожайность зерна в Ульяновской области � одна из самых
высоких в ПФО. В этом году наши аграрии получили рекордную за всю
историю урожайность 36,2 центнера с гектара и собрали 2 млн 187 тысяч
тонн зерновых культур. Высоких показателей намолота добились хлебо�
робы Мелекесского,  Чердаклинского и Цильнинского районов. Это озна�
чает, что регион не только с большим запасом обеспечил внутренние
потребности в зерне, но и имеет возможность направить часть урожая на
экспорт. Растут показатели и в области животноводства. В этом году от�
мечаем рост производства мяса птицы, яиц, надоев молока.

Такие высокие результаты достигнуты благодаря целеустремлённос�
ти и трудолюбию работников сельскохозяйственной отрасли. Любовь к
своей родной земле и желание созидать на ней отличают людей, кото�
рые трудятся в этой сфере.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благосклон�
ности природы!

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.

Уважаемые труженики
сельского хозяйства!

От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляю вас с
профессиональным праздником и благодарю за рекордный урожай это�
го года, за успехи в других отраслях, за самоотдачу и преданность из�
бранному делу!

С давних времен известно: "Обладай вы хоть всеми богатствами мира,
если вам нечем питаться � вы зависите от других". Эту мудрость вновь
подтвердили последние события, когда, несмотря на санкции, к продо�
вольственной помощи России обратились многие государства.

Наша страна остается обладателем более половины мировой площа�
ди черноземов, и нет сомнений в том, что сельские труженики � люди,
создающие национальное богатство � удержат свою Родину в состоянии
продуктовой независимости.

Пусть праздник принесет вам заслуженное признание, а будни пора�
дуют хорошей погодой в поле и дома! Достатка, здоровья, счастья!

Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области В.В. Малышев.

1 октября у Торгового центра
"Звезда" в Засвияжском районе
города Ульяновска прошла первая
в осеннем сезоне сельскохозяй�
ственная ярмарка, на которой  свою
продукцию представили цильнин�
ские сельхозтоваропроизводители.
В частности, торговали с 20 машин
мясом, овощами, саженцами, мо�
лочной продукцией, сахаром.

Сахарный песок выставили как

ÑÀÕÀÐ ÑÒÀË
ÔÀÂÎÐÈÒÎÌ ÏÐÎÄÀÆ

частные предприятия, так и Улья�
новский сахарный завод. На пер�
вой сельхозярмарке в Ульяновске
его продали 5 тонн. Причем пер�
вую машину раскупили буквально
за час. Но затем спрос снизился, и
торговля шла в обычном порядке.

При этом, по информации
минсельхоза, у торговых сетей
имеются запасы сахара как мини�
мум на месяц.
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Работа страхового агента не ог�
раничивается только страховой
деятельностью. Так как многие
наши страхователи уже очень�очень
взрослые, наши заботливые со�
трудники с удовольствием оказы�
вают им помощь и в бытовой жиз�
ни. А зачастую, выслушав жалобы
клиента, его рассказ про "житье �
бытье", можно сказать, выступает
даже в качестве психолога.

Искренне благодарим всех на�
ших клиентов за то, что каждый из
них, а многие даже целыми семей�
ными  династиями  в течение де�
сятилетий сохраняют верность
"Росгосстраху". Уверены, что в со�
временном мире  каждый  финан�
сово  грамотный  гражданин  име�
ет ту или иную страховую защиту
для себя и своих близких.

"Росгосстрах" предлагает все
больший спектр услуг страхования.
И многие руководители предприя�
тий и организаций стали задумы�
ваться не только о страховании ав�
томобилей и имущества, но и о
страховой защите жизни и здоро�
вья своих сотрудников.  Особо хо�
чется поблагодарить коллективы
Большенагаткинской, Богдашкинс�
кой, Мокробугурнинской, Пилюгин�

101 ГОД МЫ С ВАМИ…
ской, Покровской, Староалгашин�
ской, Степноанненковской школ в
лице директоров школ Ратаева С.В.,
Трукова В.Ю., Бакировой С.К.,
Смирновой Н.А., Ивановой Н.Е.,
Шахиной Н.К., Киселевой Н.И. за
неравнодушие и ответственное от�
ношение к страхованию своих уча�
щихся. Из года в год ребята в этих
школах  застрахованы  почти в пол�
ном составе. Педагоги  совместно
с родителями осознанно и добро�
вольно приняли такую норму.

Группа "Росгосстрах" сегодня
объединяет под старейшим в стра�
не страховым брендом десятки ты�
сяч человек: сотрудников и страхо�
вых агентов. Согласитесь, что очень
приятно быть частью такой боль�
шой и сплоченной команды.

Хочу с особым чувством сказать
Спасибо  всем страховым агентам.
За вашу честную работу, уважаемые
коллеги, за вашу верность компа�
нии, ее корпоративной культуре и
традициям, которые в течение де�
сятилетий формировались поколе�
ниями госстраховцев. Спасибо вам
за высочайший профессионализм,
стойкость и преданность, раз и на�
всегда сделанному выбору! И, ко�
нечно же, мы  рады  новичкам, ко�

торые вливаются в наш коллектив.
Мы с вами сплоченная команда, и с
полной уверенностью хочу сказать,
что мы все правильно делаем!

Низкий поклон нашим ветера�
нам. Вы � настоящие носители гос�
страховского духа. Ваш многолет�
ний трудовой путь � достойный
пример для наших новых сотруд�
ников. Мы в своем коллективе все�
гда тепло вспоминаем вас, из уст в
уста передаем "байки" вашей стра�
ховой жизни. За сто лет чего только
не было, правда же?

6 октября  поздравления   с  про�
фессиональным  праздником прини�
мали все российские  страховщики,
многие из которых в разные годы вно�
сили свою лепту  в  становление  Гос�
страха/"Росгосстраха",  и  с удоволь�
ствием отмечали День рождения на�
шей компании вместе с нами. Есть у
нас такая присказка � "Бывших гос�
страховцев не бывает".  Так  и есть.

Дорогие  коллеги, уважаемые
страхователи, желаю всем здоро�
вья и благополучия, а самое глав�
ное, мира вам и вашим близким!

Светлана Расщепаева,
руководитель  Агентского

центра "Большенагаткинский"
ПАО СК "Росгосстрах".

Бегут столетия, меняется все в этой жизни. Большие трансформации коснулись и компанию "Росгосстрах".  Неизменной оста�
ется с годами только сама идея страхования. Что же такое страхование? Выражаясь сухим книжным языком, "Страхование � это
особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей и их интересов от различного рода
опасностей". А что же такое страхование для нас, команды страховщиков?  Это, в первую очередь, человеческие взаимоотноше�
ния. Мы приходим на помощь своим страхователям в самые трудные моменты жизни, переживаем их боль как собственную,
делаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее вернуться к привычной жизни.

30 сентября в зале борьбы
села Большое Нагаткино про�
шло первенство ДЮСШ  района
по вольной борьбе среди самой
младшей группы борцов (2013�
2014 годов рождения).

В соревнованиях приняли уча�
стие юные борцы из Большенагат�
кинской, Покровской, Верхнети�
мерсянской, Нижнетимерсянской и
Староалгашинской школ, предста�
вившие около 50 спортсменов.

Â ÁÎÐÜÁÅ ÈÕ ÑÈËÀ
В своих весовых категориях

первые места заняли  Глеб Шата�
лин, Артем Ильин, Евгений Фролов,
Алексей Данилов, Святослав Гра�
чев, Владимир Лапшин, Данил Пе�
тухов (все из Большенагаткинской
средней школы) и Григорий Саф�
ронов из Нижних Тимерсян.

Второе место у Артема Ерофе�
ева, Айдара Хакимова, Егора Ви�
ноградова, Семена Долгова, Рос�
тислава Трифонова, Михаила Рах�

манова (Большенагаткинская шко�
ла), Владислава Каргова из По�
кровского и Богдана  Пикинеева
(Нижнетимерсянская школа).

Для многих ребят эти соревно�
вания стали как бы школой повы�
шения мастерства, потому как они
еще не выступали на более высоко�
го ранга соревнованиях. Пожелаем
им успехов!

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

В воскресенье по всей Рос�
сии жители сделали "10 тысяч
шагов к жизни". Так называется
акция, приуроченная к Всемирно�
му дню сердца и Всероссийско�
му дню ходьбы. Прошли по "Мар�
шруту здоровья" и любители ходь�
бы районного центра. Перед ме�
роприятием в мобильном ФАПе
можно было померить давление
и сатурацию, а после пешей про�
гулки � восстановить силы, попив
чай со сладкой конфетой.

Напоминаем, что ходьба � это
очень демократичный вид спорта,
который не требует ни специаль�
ной подготовки, ни сложной экипи�
ровки. Наверное, поэтому он так по�
пулярен.

Выбранный маршрут для про�
гулок может стать настоящей тро�
пой здоровья в естественных при�
родных условиях.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ
ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ?

Вот только часть их преиму�
ществ:

ØÀÃÎÌ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ

� повышают иммунитет;
� укрепляют сердечно�сосуди�

стую систему;
� укрепляют мышечную систе�

му;
� сжигают жировые отложения;

� очищают и насыщают кисло�
родом организм;

� помогают дыхательной систе�
ме.

Ходите на здоровье!
Наталья Шмараткина.

В День защиты животных на
ветеринарной станции была про�
ведена акция "Добрый доктор
Айболит", в рамках которой об�
ратившимся была оказана бес�
платная экстренная ветеринарная
и консультационная помощь. В
этот день в номинации "Добро�
совестный хозяин" Татьяне Нико�
лаевне Наумовой  был вручен
сертификат, который дает право
на бесплатное ветеринарное об�
служивание животных в течение
2023 года. Кроме того, приют для

Î ÁÐÀÒÜßÕ ÍÀØÈÕ
ÌÅÍÜØÈÕ

Ко Всемирному дню защиты животных, который отмечается
4 октября , в рамках  месячника доброты  на территории Ульянов�
ской области  при участии сотрудников ветеринарной службы
Цильнинского района для учеников 5 В класса Большенагаткин�
ской средней школы имени Героя Советского Cоюза В.А. Люба�
вина провели "Урок доброты". Была затронута проблема без�
домных животных. С ребятами поговорили о необходимости и
важности ответственного отношения к животным.

животных Фонда "Флора и Лав�
ра" в селе Б.Нагаткино  посетили
ученики Большенагаткинской
школы, которые не только посмот�
рели, как живут собаки, но и уз�
нали историю их появления в
приюте и что с ними будет в даль�
нейшем. Сотрудники Фонда рас�
сказали о действующем 498�ФЗ
"Об ответственном обращении с
животными" и программе ОСВВ
(отлов, стерилизация, вакцина�
ция, выпуск).

Центр ветеринарии.
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При Н.С.Хрущёве, увлекав�
шемся кукурузой и гигантомани�
ей, объединили в один колхоз
Кундюковку,  Мокрую Бугурну, Рус�
скую Цильну и ещё два посёлка.
Инвалида войны А.И.Еленкина на�
значили управляющим Кундюков�
ским отделением колхоза "Побе�
да". Должность, кажется, не самая
высокая в хозяйстве, но ответ�
ственность была сродни предсе�
дательской, потому, что с него
строго спрашивали за производ�
ственные показатели в животно�
водстве, полеводстве, не забывая
о  социальной сфере. По резуль�
татам и честь. На груди фронто�
вика рядом с боевыми награда�
ми засияла медаль за труд.

ВОСПИТАЛИ
В ЛЮБВИ К ТРУДУ

У Еленкиных подрастали трое
сыновей. Владимир родился  3
декабря 1941 года. С малых лет
воспитанный родителями в люб�
ви к труду, работать в колхозе на�
чал рано. Видно, с той поры и
прикипел всей душой к сельскому
труду, к земле. В 1956 году окон�
чил Кундюковскую восьмилетнюю
школу и стал работать  в родном
колхозе "Воля". Очень любил ло�
шадей. В  1960 году окончил кур�
сы шоферов в Ульяновске и рабо�
тал водителем машины "ГАЗ�52"
в родном колхозе. Четыре года
служил на подводной лодке на Се�
верном Ледовитом океане, бази�
рующемся в Североморске. Стал
отличником боевой и политичес�
кой подготовки. Выполнив консти�
туционный долг, вернулся в род�
ную деревню.

СТУПЕНИ РОСТА
В 1966 году вернулся в родной

колхоз "Слава" и в течение семи лет
трудился водителем. Работая на
рядовой должности, Владимир
Александрович активно участвовал
в общественной жизни села, был
требовательным и открытым, пря�
мо выражал свою позицию, обла�
дал организаторскими способнос�
тями. В 1974 году его назначают за�
ведующим гаражом, в 1976 году  �
главным инженером колхоза. На
всех ответственных участках он оп�
равдывал доверие руководства и
односельчан.

Владимир Александрович, какую
бы должность он  ни занимал � завга�
ра ли, инженера ли, бригадира ли
комплексной бригады � отличался
требовательностью к себе и подчи�
нённым, чётким выполнением про�
фессиональных обязанностей. В хо�
зяйстве заметно повысилась эффек�
тивность использования автотранс�
порта и техники, сократились про�
стои, увеличились грузоперевозки.
Этому способствовало и появление
асфальтированных дорог в районе и
родной деревне. В 1986 году  Влади�

Геннадий Макарович Мулянов, Глава администрации МО "Циль�
нинский район":

� Много лет мы были с Владимиром Александровичем знакомы. Зна�
ли друг друга как председатели хозяйств очень близко, общались по
производственным вопросам. Со временем стали настоящими друзья�
ми. Я многому научился у Владимира Александровича, до сих пор благо�
дарен ему.

Он был умелым организатором сельскохозяйственного производства
и компетентным руководителем, сумевшем организовать и сплотить хо�
роший трудовой коллектив, нацеленный на успешное решение производ�
ственных задач. Очень серьёзно, продуманно подходил он к вопросу под�
бора кадров, с большим уважением относился к знающим своё дело про�
фессионалам и ценил их. Все, кто знал его, кому довелось работать с
ним, говорят о нём как о добросовестном труженике, предприимчивом
руководителе, сосредоточенном на решении производственных, хозяй�
ственных вопросов в своём колхозе. Его организаторский талант, умение
найти подход к людям принесли свои плоды. Хозяйство стало добивать�
ся хороших производственных показателей. Этому также способствовало
улучшение материально�технической базы колхоза � строились хозяй�
ственные объекты, новой техникой пополнялся машинно�тракторный парк.
Вскоре колхоз вышел на лидирующие позиции в районе. Очень жаль, что
трагедия прервала его жизнь так рано. Уверен, что Владимир Александ�
рович находился на своем месте и еще многое бы успел сделать для
кундюковцев и всего Цильнинского района.

Геннадий Валентинович Козлов, бывший директор Цильнинс�
кой нефтебазы "Ульяновскнефтепродукт":

� В те годы меня, как молодого руководителя предприятия, судьба
свела с Владимиром Александровичем Еленкиным в 1980 году. Запомни�
лась такая черта его характера, как принципиальность руководителя. В
его лексиконе было два слов: "Да " или "Нет". Сказал "Да", значит, сде�
лал. Если "Нет", то нет � другого было не дано.

Николай Александрович Паймушкин, бывший главный бухгал�
тер Управления сельского хозяйства Цильнинского района:

� Каким я лично запомнил Владимира Александровича? Мне кажется,
его пристрастностью. Если ему, бывало, загорелось что�то сделать, он
точно добивался этого. И хотел этого от остальных. Не любил ложь и
ленивых.

Владимир Петрович Енилов, бывший председатель колхоза
“Заря”  (с. Новые  и  Средние  Алгаши):

� Владимира Александровича знал  с 1977 года как умелого организа�
тора производства, как человечного, никогда не меняющего своего слова,
добродушного, очень энергичного специалиста. На всех порученных ему
работах � водителя, заведующего гаражом, главного инженера � он отда�
вал себя полностью работе. Хороший семьянин, воспитал и дал образо�
вание детям.

Учитывая все качества, односельчане единогласно избрали Влади�
мира Александровича председателем колхоза. За время работы руково�
дителем доверенное хозяйство вывел на новую ступень развития. Резко
поднялись все производственные показатели. Очень много сделал для
социально�культурного развития села Кундюковка. Первым в округе за�
асфальтировал село, построил школу, детсад, водопроводные сети.

Одним из первых в районе газифицировал село, причем основную на�
грузку при строительстве газопроводных сетей, как заказчик, взял на себя.

Анатолий Александрович Узиков, председатель Совета ветера�
нов МО "Цильнинский район":

� Владимира Александровича Еленкина в феврале 1991 года избра�
ли председателем колхоза "Слава", преобразованного затем в товари�
щество с ограниченной ответственностью "Кундюковское". На этом посту
особенно ярко проявились его организаторский талант, энергия, его уме�
ние без паники преодолевать трудности, сплачивать людей, направлять
все усилия на решение самых главных задач. Дисциплина и порядок,
которые от требовал от работников, позволили кундюковцам преодолеть
запущенность в животноводстве, подняться до высоких показателей в
полеводстве и экономике.

Его заслуга и в том, что Кундюковка одним из первых населенных пун�
ктов района получила природный газ, заасфальтировала улицы, укрепила
материально�техническую базу, создала хорошие условия труда, построи�
ла социальные объекты, превратилась в образцовую по благоустройству.

Владимира Александровича отличала забота о честных тружениках,
детях и ветеранах. Она была не показная, а реальная. Поэтому он пользо�
вался большим уважением. Его ценили руководители других хозяйств и
предприятий, с ним советовались, у него учились. Владимир Александ�
рович оставил добрый след на земле.

Раиса Николаевна Еленкина, супруга:
� Мне очень повезло в этой жизни, что моим спутником жизни, пусть и не

на очень долгий срок, стал Владимир Александрович Еленкин. Его жизнь
трагически прервалась в самом расцвете сил. Он очень многое бы еще
успел сделать для родного села � доброго и положительно. Но и то, что
сделал, уже говорит о нем, как о замечательном, трудолюбивом человеке.

Зачастую он ранним утром уходил
на работу и возвращался за пол�
ночь, особенно редко мы видели
его в уборочную пору. Он всего
себя посвящал работе. Был тре�
бовательным, но очень справед�
ливым человеком. Во всём любил
порядок, дисциплину. Таким он
был и на работе, и в семье.

Моя задача была в том, что�
бы обеспечить ему надежный
тыл, в котором он был полнос�
тью уверен, находясь на самом
ответственном посту в селе. Я
всегда с пониманием относи�
лась к беспокойной работе мужа
и всячески старалась поддер�
живать его, была заботливой
матерью для наших детей, а те�
перь уже и внуков. Мы вырас�
тили двух сыновей и дочь, вос�
питали их достойными людьми.
За ним вся наша семья была как
за каменной стеной.

МНЕНИЕ

ÂÑÏÎÌÈÍÀß
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

ВЫСШЕЙ НАГРАДОЙ
ОСТАЕТСЯ ЛЮДСКАЯ ПАМЯТЬ

мира Александровича
выдвинули на долж�
ность  председателя
исполкома Сельсовета
народных депутатов. В
этой должности он про�
явил себя руководите�
лем, который обладал
хорошим организатор�
ским талантом. Он жил интересами
людей, с его советами считались.  В
1989  году колхозники избрали его
своим председателем.  Под его руко�
водством за короткое время хозяй�
ство из отстающих становится пере�
довым. По всем показателям хозяй�
ство  занимает лидирующие   места
не только в районе, но и в области. С
его именем связано массовое учас�
тие земляков в субботниках по благо�
устройству и озеленению (не случай�
но в районных соревнованиях Кундю�
ковка всегда занимала призовые
места), вовлечение молодёжи в фи�
зическую культуру и спорт. Работал
швейный цех,  куда   трудоустрои�
лись  десятки женщин.  Развивалась
художественная самодеятельность,
улучшалась   работа  школы, фельд�
шерско�акушерского пункта и мага�
зинов. Велась работа  по прокладке
водопровода, асфальтированию
улиц. При нём ощутимую помощь
получали подсобные хозяйства граж�
дан. Нельзя было не заметить увели�
чение производства зерна, сахарной
свеклы, продуктов животноводства в
колхозе. Велась непримиримая борь�
ба с пьянством, хищениями.

СЕЛО С ГОЛУБЫМ
ТОПЛИВОМ

В сентябре 1995 года Кундюков�
ка  одним из первых населенных
пунктов в районе получила удобный
и дешёвый вид топлива � природ�
ный газ.  В то время государство в
плановом порядке  села ещё не га�
зифицировало.  В таком положи�
тельном изменении ярко прояви�
лась забота о сельских жителях гу�
бернатора Ю.Ф.Горячева, главы
района Х.В.Рамазанова, руководи�
телей двух соседних хозяйств "Вол�
га" и "Слава" Н.З. Гайниева и В.А.
Еленкина � инициативных, неуго�
монных и пробивных. В числе их и
В. П. Енилов, который  первым до�
бился проведения газификации в
деревне  Средние Алгаши. Теперь
в нашем районе мало кто знает, что
такое зола и сажа. Отпала необхо�
димость в дровосеках, их не надо
нанимать и отвозить в лес за 60�
120 километров для разработки
делянки, наладить там их быт и
работу. Больших трудов и денег сто�
ило найти автотранспорт для дос�
тавки дров домой, распилить и рас�
колоть поленья. Не менее хлопот�
ной была доставка брикета и ка�
менного угля с железнодорожной
станции Цильна. С природным га�
зом нам не страшен любой холод.
Спать ложимся � тепло, встаём тоже
тепло. Автоматика сама регулиру�

ет температуру в наших домах.
Цильнинский край в Ульяновской
области стал первым в сельском
районе по сплошной газификации.

ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ
Много добрых дел было сделано

Владимиром Александровичем
Еленкиным. Высокой оценкой дея�
тельности стало присвоение ему зва�
ний "Почётный гражданин Цильнин�
ского района", "Заслуженный работ�
ник сельского хозяйства Российской
Федерации", имел многочисленные
награды за добросовестное отноше�
ние к работе, в том числе знак "По�
бедитель социалистического сорев�
нования 1973 года", который он по�
лучил, работая водителем.

Руководитель был в расцвете
сил, строил большие планы. К со�
жалению, им не суждено было
сбыться. Под покровом ночи 7 ок�
тября 1997 года банда нелюдей,
вооруженных пистолетом и армату�
рой, ворвалась в дом. Жизнь Вла�
димира Александровича оборва�
лась. Преступники вскоре были пой�
маны и осуждены судом.

УРОКИ ДЕДА И ОТЦА
По стопам деда и отца пошёл

их внук и сын Леонид Еленкин. В
2003 году решил самостоятельно
заниматься сельским хозяйством
и организовал крестьянское фер�
мерское хозяйство. Начинал дело,
имея 14 га земли и один трактор.
В настоящее время располагает
полным комплектом сельскохозяй�
ственной техники, инвентаря, не�
обходимых для  выращивания по�
левых культур. К земледелию
Л.В.Еленкин  подходит творчески,
используя знания, полученные в
вузе, опыт, приобретенный на
практике у фермера в Австрии в
1992 году. Не забывает он и цен�
ные наставления, в  своё время по�
лученные от деда и отца.

Молодому хлеборобу, наделен�
ному организаторскими способно�
стями, продолжить дело, начатое
предками.

3 декабря В.А.Еленкину испол�
нилось бы 81 год. Память о Вла�
димире Александровиче Еленки�
не, своими делами, бесконечной
преданностью сельскому труду,
оставившем добрый след на зем�
ле, живет в памяти земляков и в
сердцах родных и близких.

И. Сидорова.
с. Кундюковка.

(при подготовке  использованы
материалы, собранные

Н. Н. Курайкиным).

В Кундюковке и соседних сёлах хорошо знают ди�
настию хлеборобов Еленкиных. Её зачинателем явля�
ется Александр Иванович, родившийся в 1915 году. Имея
четырехклассное образование, он окончил курсы агро�
номов. В колхозе руководил бригадой овощеводов, тру�
дился агрономом. Когда наступила пора службы в ар�
мии, участвовал в боевых действиях на Халхин�Голе
против японских самураев, затем � против недругов из
Финляндии. Оказалось, что это  � не последняя война в
его жизни. В 1941 г. с первых дней Великой Отечествен�
ной войны сражался с гитлеровскими захватчиками.
После тяжелого ранения он выбыл из строя. Но дыха�
ние войны чувствовалось и в глубоком тылу � в тихой
Кундюковке. Здесь не свистели пули, не  слышно  было
взрывов. Зато старики, женщины и подростки жили за�
ботами о скорейшей победе над фашизмом. Преодо�
левая большие трудности, порою впроголодь, на быках
и коровах обрабатывали поля, вручную сеяли зерновые
и крупяные культуры, пололи сорняки, а осенью и зи�
мой молотили снопы, доставляли зерно в закрома Ро�
дины. При этом мокли под дождём, мёрзли в стужу.
Действуя по законам военного времени, земледельцы
помогали фронтовикам одолеть ненавистного врага.

СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ ПОЧЕТНОГО
ГРАЖДАНИНА  ЦИЛЬНИНСКОГО  РАЙОНА В. А. ЕЛЕНКИНА
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  13 октября
ТНТ

Среда, 12 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, 11 октября

Понедельник, 10 октября

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

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

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал СОБОР 16+

22.45 Большая и ра 16+

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

05.00, 09.30 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 т12+

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 0+

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 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ЛИХАЧ 16+

23.00, 01.00
БАЛАБОЛ16+

01.20 Телевизионный
сериал ОТСТЕГНИТЕ
РЕМНИ 16+

03.50 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

04.20 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20 К н -ф Панда.
Невероятные тайны6+

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

09.45 100 мест, де
поесть16+
10.45ФортБоярд. Возвра-
щение 16+

12.45 Х дожественный
фильм ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+

15.40 ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ 12+

17.45, 20.00, 20.30 ТЁТЯ
МАРТА 16+

21.00 ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА16+

23.30 ДОКТОР
СТРЭНДЖ 16+

01.40 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.30 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

11.00 Звезды в Афри е16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

18.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

21.00 Телевизионный
сериал НИНА 16+

22.00 Телевизионный
сериал РАЗВОД 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.00 Х дожественный
фильм ХОЧУ ЗАМУЖ 16+

01.55 Та ое ино! 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, 07.55,
08.45 Телевизионный
сериал ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ 16+

09.40, 10.25, 11.10,
12.05, 13.05 Телевизион-
ный сериал БЕГИ! 16+

14.25, 15.25, 16.25,
17.25, 19.00, 20.00
Телевизионный сериал
КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

21.00, 21.50, 22.35,
23.25, 01.30, 02.10,
02.45, 03.25 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.00, 04.35, 05.05,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30 6 адров 16+

07.35, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 03.55 Давай
разведёмся!16+

11.05, 02.15 Тест на
отцовство 16+

13.15, 01.20 Понять.
Простить 16+

14.20, 23.10 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.50, 00.15 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.25, 00.45 Верн
любимо о 16+

16.00 Х дожественный
фильм ПЛЕННИЦА 16+

20.00 Телевизионный
сериал ЦЫГАНКА 16+

04.45 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

05.00Доброе тро 0+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво-
о анала» в лючает в
себя нес оль о
п блицистичес 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+

09.55Жить 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+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.55 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА 0+

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 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК16+

21.00 Телевизионный
сериал ЛИХАЧ 16+

23.00, 01.00 БАЛАБОЛ16+

01.20 Телевизионный
сериал ОТСТЕГНИТЕ
РЕМНИ 16+

03.50 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

04.20 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20 Ка прир чить
дра она. Возвращение 6+

07.40 Забавные истории6+
07.50 С аз иШрэ ова
болота6+

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

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
ТЁТЯ МАРТА 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.05 БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА 16+

13.15ФортБоярд.
Возвращение 16+

15.05 РОДКОМ 16+

21.00 Х дожественный
фильм БОГИ ЕГИПТА 16+

23.20 Х дожественный
фильм ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ 16+

01.25 Х дожественный
фильм КОРОЧЕ 18+

03.35 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

14.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

16.00, 23.00 Влюбись,
еслисможешь 16+

18.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

21.00 Телевизионный
сериал НИНА16+

22.00 Телевизионный
сериал Развод 16+

23.45 Х дожественный
фильм НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2 16+

02.10 Импровизация 16+

03.50 Comedy Баттл 16+

04.40 От рытый
ми рофон 16+

06.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.50, 07.35, 08.20,
09.10 Телевизионный
сериал МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ 16+

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

14.25, 15.25, 16.25,
17.25, 18.25, 19.00,
19.55 Телевизионный
сериал КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО 16+

20.50, 21.55, 22.40,
23.25, 01.30, 02.15,
02.50, 03.25 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 03.55 Давай
разведёмся! 16+

11.15, 02.15 Тест на
отцовство 16+

13.20, 01.20 Понять.
Простить 16+

14.25, 23.10 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.55, 00.15 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.30, 00.45 Верн
любимо о 16+

16.05 Х дожественный
фильм ПЛЕННИЦА 16+

20.00 Телевизионный
сериал ЦЫГАНКА 16+

04.45 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе
тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

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

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

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
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+

22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.55 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА 0+

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 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ЛИХАЧ 16+

23.00, 01.00 БАЛАБОЛ16+

01.20 Телевизионный
сериал ОТСТЕГНИТЕ
РЕМНИ 16+

03.05 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

04.05 Их нравы 0+

04.20 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 Забавные
истории6+
07.45Рождественс ие
истории 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+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Х дожественный
фильм БОГИ ЕГИПТА 16+

13.25ФортБоярд.
Возвращение 16+

15.05 Телевизионный
сериал РОДКОМ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПРИТЯЖЕНИЕ 12+

23.30 Х дожественный
фильм ВТОРЖЕНИЕ 12+

01.55 Х дожественный
фильм ДРАКУЛОВ 16+

03.15 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

10.00, 16.00, 23.00
Влюбись, еслисможешь16+

11.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

14.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

18.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

21.00 Телевизионный
сериал НИНА 16+

22.00 Телевизионный
сериал РАЗВОД 16+

23.45 Х дожественный
фильм ВОЙНА ПОЛОВ16+

01.35 Импровизация 16+

04.05 Comedy Баттл 16+

04.55 От рытый
ми рофон 16+

05.40 От рытый
ми рофон.Финал 16+

06.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия16+

06.50, 07.35, 08.25,
09.10 Телевизионный
сериал МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ 16+

10.25, 11.25, 12.20, 13.10
Телевизионный сериал
МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ16+

14.25, 15.25, 16.25,
17.25, 19.00, 19.55
Телевизионный сериал
КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

20.50, 21.55, 22.40,
23.25, 01.30, 02.10,
02.55, 03.35 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито овый
вып с 16+

04.10, 04.45, 05.15
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 03.55 Давай
разведёмся! 16+

11.00, 02.15 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.20 Понять.
Простить 16+

14.20, 23.10 Порча 16+

14.50, 00.15 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.25, 00.45 Верн
любимо о 16+

16.00 Х дожественный
фильм ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

20.00 Телевизионный
сериал ЦЫГАНКА 16+

04.45 Телевизионный
сериалЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

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

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал СОБОР 16+

22.45 Большая и ра 16+

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

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧАЙКИ 12+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.55 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА 0+

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 ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ЛИХАЧ 16+

23.00, 01.00 БАЛАБОЛ16+

01.20 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.10 ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМКОВ 16+

03.50 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

04.20 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20 Дра оны. Гон и
бесстрашных. Начало 6+

07.45 Ка прир чить
дра она. Ле енды 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+

10.05 ВОРОНИНЫ 16+

10.35 ПРИТЯЖЕНИЕ 12+

13.15ФортБоярд.
Возвращение 16+

15.05 РОДКОМ 16+

21.00 ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО 16+

22.55 Х дожественный
фильм ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-123 16+

01.00 ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ 12+

03.20 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

09.30 Переза р з а 16+

10.00, 16.00, 23.00
Влюбись, еслисможешь16+

11.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР16+

14.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

18.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

21.00 Телевизионный
сериал НИНА 16+

22.00 Телевизионный
сериал РАЗВОД16+

23.45 Х дожественный
фильм ПРИПЛЫЛИ! 16+

01.35 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл 16+

04.55 От рытый
ми рофон.Дайджест 16+

06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.15, 07.55,
08.40 Телевизионный
сериал ОДЕССИТ 16+

09.35 День ан ела 0+

10.25, 11.25, 12.25,
13.25, 14.25, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55,
19.00, 19.20, 20.15
Телевизионный сериал
ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА 16+

21.10, 21.55, 22.40,
23.25, 01.30, 02.10,
02.50, 03.25 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+
04.00, 04.35, 05.05,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 03.55 Давай
разведёмся! 16+

10.55, 02.15 Тест на
отцовство 16+

13.05, 01.20 Понять.
Простить 16+

14.10, 23.10 Порча 16+

14.40, 00.15 Знахар а 16+

15.15, 00.45 Верн
любимо о 16+

15.45 Х дожественный
фильм БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ 12+

19.45Спаситемою
хню16+

20.00 Телевизионный
сериал ЦЫГАНКА 16+

04.45 До ментальный
сериалНеотре аются
любя 16+

06.15 6 адров 16+
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По всему району традицион�
но в конце сентября � начале ок�
тября проходят праздничные ме�
роприятия, посвященные Дню
пожилых людей. Отдавая дань
мудрости, опыту и возрасту стар�
шего поколения цильнинцев, ра�
ботники культуры и библиотек
Цильнинского района провели
множество встреч, концертов,
мастер�классов. Расскажем
лишь о некоторых из них. А  за
все эти мероприятия говорим
организаторам  спасибо.

Например, 29 сентября биб�
лиотекарь Большенагаткинской
ЦРБ Елена Тантай совместно со
специалистом РДК Гульнарой Треф
провели праздничное мероприятие
"Серебряный" возраст".  Пригла�
сили пожилых земляков в Центр
активного долголетия, который
расположен в одном из кабинетов
бывшего управления сельского хо�
зяйства. Был организован мастер�
класс "Подарок для бабушки". С
большим интересом делали пода�
рочные упаковки из цветной бума�
ги. А потом пили чай с пирогами.

В селе Новое Никулино в канун
праздника библиотекарь Таьяна Ле�
онова и руководитель клубного фор�
мирования Альбина Пондякова под�
готовили и провели вечер�встречу
"Если в сердце всегда весна ", куда
были приглашены жители села. По�
здравительные слова и добрые по�
желания прозвучала от председате�
ля женсовета С.И. Благородновой. В
ходе мероприятия гости участвова�
ли в конкурсах "Угадай мелодию",
игре "Объяснялки". Ветераны дели�
лись воспоминаниями о том, как они
работали, рассказывали о своих ув�
лечениях. Ароматный чай и вкусное
угощение стали приятным продол�
жением встречи. Восторг, радостное
настроение, благодарность за такой
прекрасный подарок � главный ре�
зультат этой встречи. До начала ме�
роприятия совместно со школой
провели акцию � поздравление "С
добротой и любовью" � пожилым
людям вручили поздравительные
открытки и цветы.

В знак глубокого уважения и
внимания к людям старшего поко�
ления работники культуры села Ел�
ховое Озеро 1 октября посетили на
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дому и поздравили с добрым и
светлым праздником своих стар�
ших по возрасту земляков. Желали
им здоровья, тепла, любви близ�
ких людей, счастья и благополучия.
Вручили небольшие, но приятные
подарки. Ведь лучший подарок для
пожилого человека � внимание и
хорошее настроение.

Сотрудники Богдашкинской
сельской библиотеки и Центра до�
суга населения провели празднич�
ный вечер "Тепло души вам дарим,
дорогие". Ведущие Людмила Мур�
такова и Ольга Мускина открыли
праздничную программу тёплыми
словами по�
здравлений в
адрес предста�
вителей стар�
шего поколения.
В этот празд�
ничный день
своими стихами
и музыкальны�
ми номерами
порадовали уче�
ники Богдаш�
кинской сред�
ней школы. Вы�
ступила фольк�
лорная группа
"Салкус" со сво�
ими лучшими
номерами. Гос�
ти  отвечали на
заданные воп�
росы, вспоми�
нали годы моло�
дости, расска�
зывали разные
жизненные ис�
тории. А потом
было чаепитие.

В Покровском СДК тоже прошел
праздничный концерт. Исполня�
лись песни далёкой молодости, в
честь праздника устроили чаепи�
тие. Искренне пожелали жителям
села "серебряного" возраста креп�
кого здоровья, оптимизма, радос�
ти, долгой счастливой жизни, на�
полненной любовью и вниманием
близких и родных людей. Сотруд�
ники Покровского СДК выражают
благодарность за помощь в орга�
низации праздника Раисе Алексан�
дровне и Николаю Михайловичу
Мусаткиным.

Провели чаепитие и концерт�
ную программу и в Староалгашин�
ском СДК. Была оформлена книж�
ная выставка "На здоровье и дол�
голетие".

В Телешовском сельском фили�
але провели мероприятие "Воз�
раст жизни не помеха". Библиоте�
карь Наталья Щегердюкова чита�
ла поздравительные стихи, посвя�
щенные Дню пожилых людей. Для
посетителей был организован кон�
курс "Смекалка". Отгадывали за�
гадки, делились воспоминаниями.
Бывший директор местной школы
Анатолий Леонтьев с супругой ис�

полнили популярные песни под гар�
монь. Праздник получился очень
душевным и незабываемым.

Любое прошедшее мероприя�
тие � это возможность выразить
старшему поколению уважение и
признательность за многолетний
труд, преданность делу, активную
жизненную позицию, сказать теп�
лые слова близким нам пожилым
людям за опыт, любовь и заботу.
Будьте здоровы, наши дорогие и
уважаемые цильнинцы старшего
поколения!

Подготовила
Наталья Шмараткина.

В ходе встречи ребятам рас�
сказали об основных причинах до�
рожно�транспортных происше�
ствий, в том числе с участием не�
совершеннолетних. Особое внима�
ние было уделено  информирова�
нию о недопустимости использова�
ния гаджетов при переходе проез�
жей части. Старшеклассникам рас�
сказали об административной от�
ветственности за нарушение Пра�
вил дорожного движения, ответ�
ственности за управление транс�
портным средством водителями, не
имеющими права управления, а
также особое внимание уделили
использованию современных
средств индивидуальной мобиль�
ности (а это � электросамокаты,
сигвеи, моноколеса, гироскутеры)
и разъяснили требования законо�
дательства, связанные с использо�
ванием ремней безопасности.

Прошли
тестирование

Ученики прошли тестирование на
знание ПДД и получили  памятки по
безопасности дорожного движения.
А накануне  прошла  встреча  с  ро�
дителями учеников. В ходе встречи
напомнили, что перевозить ребенка
в машине можно только в автокрес�
ле. Юный пассажир, находясь в ав�
томобиле, нуждается в дополнитель�
ной защите, поэтому использование
детского удерживающего устрой�
ства и ремней безопасности явля�
ется обязательным условием для
перевозки детей в салоне транспор�
тных средств. Перевозка детей в
возрасте младше 7 лет должна осу�
ществляться только с использовани�
ем детских удерживающих уст�
ройств, соответствующих весу и ро�
сту ребенка, а перевозка детей в воз�
расте от 7 до 11 лет (включительно)
должна осуществляться с использо�
ванием детских удерживающих уст�

ÂÀÆÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ
Î ÄÎÐÎÆÍÎÉ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
29 сентября в рамках Единого дня безопасности дорожного дви�

жения в Красновосходской средней школе инспектор по пропа�
ганде безопасности дорожного движения Ольга Камалова прове�
ла профилактическое мероприятие с учениками старших классов
на тему "Безопасность на дорогах в молодежной среде".

ройств  или с использованием рем�
ней безопасности. Нахождение на
переднем сиденье легкового авто�
мобиля  возможно только с исполь�
зованием детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и
росту ребенка.

Чтобы быть
заметным в темноте

На встрече говорили также об
использовании пешеходами свето�
отражающих элементов  в услови�
ях недостаточной видимости и
темное время суток. Очень актуаль�
но это для школьников, которые ча�
сто возвращаются домой из шко�
лы без сопровождения взрослых и
иногда вынуждены переходить до�
рогу. А это пригодится для детей
любого возраста. Присутствие
светоотражающих элементов на
детской одежде может значитель�
но снизить детский травматизм на
дорогах. Такой элемент позволит
лучше заметить ребенка, если на
улице темно, что актуально в пас�
мурную или дождливую погоду.
Очень хорошо, если светоотража�
ющие элементы уже присутствуют
на одежде, но если их нет, такие
элементы можно приобрести и
пришить самостоятельно.

Не оставили без внимания и
тему бесправного управления
транспортным средством  несовер�
шеннолетними. В очередной раз
напомнили о санкциях за бесправ�
ное управление транспортным
средством и за передачу руля лицу,
не имеющему права управления.

Уважаемые родители! Безопас�
ность детей на дороге всегда за�
висит от взрослых. Важную роль в
безопасности ребенка на дороге
играют родители, поэтому очень
важно напоминать ребенку о Пра�
вилах дорожного движения каждый
раз, когда он выходит из дома.

Госавтоинспекция Ульяновс�
кой области на постоянной осно�
ве проводит разъяснительную
работу среди жителей области по
вопросам уголовной ответствен�
ности за попытки дачи взятки со�
трудникам органов внутренних
дел, находящихся при исполне�
нии служебных обязанностей.

Согласно действующему законо�
дательству за попытку дачи взятки
сотрудникам органов внутренних
дел, находящихся при исполнении
служебных обязанностей, предус�
мотрена уголовная ответственность
вплоть до лишения свободы, с на�
ложением денежного штрафа, в де�
сятки раз превышающего сумму
взятки. Но, несмотря на это, инспек�
торам ГИБДД предлагают "решить
проблему на месте" без составле�
ния административного протокола
и дальнейшего разбирательства.

За восемь месяцев 2022 года
выявлено и задокументировано (с
подачей уведомлений) 29 фактов
покушения на дачу взятки сотрудни�
кам Госавтоинспекции, по восьми
фактам возбуждены уголовные дела.

Госавтоинспекция напоминает

водителям, что дача взятки � пре�
ступление.

Необходимо осознавать, что,
пытаясь с помощью взятки уйти от
административной ответственнос�
ти, вы совершаете уголовное пре�
ступление и можете быть за это
привлечены к ответственности по
статье 291 Уголовного Кодекса Рос�
сийской Федерации. Наказание за
получение взятки: от штрафа до
лишения свободы.

В случаях вымогательства взят�
ки со стороны сотрудников поли�
ции необходимо обратиться непос�
редственно в подразделение соб�
ственной безопасности УМВД Рос�
сии по Ульяновской области либо
позвонить на телефон доверия
УМВД России по Ульяновской об�
ласти 8 (84�22) 67�88�88.

В целях избежания конфликт�
ных ситуаций, а также предупреж�
дения коррупционной составляю�
щей, как в действиях сотрудников
полиции, так и участников дорож�
ного движения, во всех патрульных
автомобилях ДПС установлены ви�
деорегистраторы.

Отделение ГИБДД.

ДАЧА ВЗЯТКИ < ПРЕСТУПЛЕНИЕ
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5 октября принимали по�
здравления с профессиональ�
ным праздником учителя, а дня�
ми ранее, 27 сентября, свой праз�
дник отмечают работники дош�
кольных организаций. Обе даты
объединяются тем, что они сеют
в сердцах юных наших граждан
только все доброе, что оставля�
ет в жизни каждого неизгладимый
след. И не случайно районный
праздник учителей, воспитате�
лей состоялся в один день. По�
здравления, награды за свой труд
получили они 30 сентября.

Пригласили их в  зал админист�
рации района. На встречу с ними
пришли и сказали  в их адрес са�
мые теплые слова признательности
за то дело, которому отдали годы
жизни и труда, Глава администра�
ции района Г. М. Мулянов, началь�
ник Управления образования Н. А.
Мударисов, секретарь Цильнинско�
го отделения Партии "Единая Рос�
сия" Н. Л. Ваштахов. Присутствова�
ли представители всех трудовых
коллективов сферы образования
района � школ, технологического
техникума, дошкольных учреждений.

Статистика
впечатляет

В систему образования Циль�
нинского района входят семь дош�
кольных детских учреждений, 20
дошкольных групп при образова�
тельных учреждениях, 16 школ, го�
сударственный технологический
техникум. А это � целая армия ква�
лифицированных специалистов. В
том числе 395 педагогических ра�
ботников, 320 человек обслужива�
ющего персонала. Это люди, кото�
рые своим трудом пишут историю
нашего края, нашего Отечества,
воспитывают, обучают, растят дос�
тойную  страшим поколениям сме�
ну, которой суждено вписать свою
страницу в летопись  великой на�
шей страны � России.

Все это отметили в своих выс�
туплениях присутствующие на праз�
днике высокие гости, в жизни каж�
дого из которых была тоже своя
школа, были свои учителя, которых
не забываем, которых чтим и бла�
годарим за жизненные уроки, по�
дарившие силу, уверенность.

Награды за
трудовые заслуги

Профессиональный праздник
можно считать и подведением ито�
гов их труда. На прошедшей встре�
че награды вручили очень многим
педагогическим работникам и тем,
кто трудится в этой сфере.

Почетной грамотой Министер�
ства просвещения Российской Фе�
дерации за многолетний и добро�

В 2022 году около 300 ребят из
11 муниципальных образований
Ульяновской области (Барышского,
Инзенского, Вешкаймского, Сенги�
леевского, Новоспасского, Никола�
евского, Ульяновского, Чердаклин�
ского, Цильнинского, городов Уль�
яновска и Димитровграда) в воз�
расте от 6 до 18 лет в номинации
"Иллюстрируем произведения пи�
сателей � юбиляров года" проил�
люстрировали стихи и сказки Кор�
нея Чуковского, рассказы и повес�
ти Валентина Катаева, произведе�
ния Валентина Распутина.

Программу фестиваля предва�

ряла работа разнообразных лите�
ратурно � художественных площадок,
посвящённых жизни и творчеству
Пластова. Ребята, их педагоги и ро�
дители знакомились с детским вер�
нисажем по итогам конкурса, с выс�
тавкой постеров "Свет православия
в творчестве Аркадия Пластова",
посетили музейную экспозицию
"А.А. Пластов � иллюстратор".

Открыли фестиваль воспитан�
ники детской школы искусств №7
Кира Костяева с песней "Что зовём
мы Родиной" и Елизавета Зуева со
стихотворением "Колокола" Нико�
лая Зиновьева. Праздник продол�
жился открытием выставки "Кра�
сота росписи Поволжья" объеди�
нения "Жар � птица" Центра раз�

25 сентября в Аксаковке (областная библиотека имени С.Т.
Аксакова) в рамках реализации проекта "Пластов и Правосла�
вие. Культурный марафон", поддержанного Конкурсом малых
грантов "Православная инициатива �2022", состоялся "Пластов�
Фест" с церемонией награждения победителей X областного
творческого конкурса "Если бы я был А.А. Пластовым" и онлайн
конкурса на лучший отзыв � эссе по картине Аркадия Пластова
на православную тематику.

"ÏËÀÑÒÎÂÔÅÑÒ"
вития и сохранения фольклора
Центра народной культуры Ульянов�
ской области. Руководитель объе�
динения Инна Каминская расска�
зала гостям о хохломе и городце,
провела мастер�класс по этим на�
родным промыслам.

Кульминацией праздника ста�
ла церемония награждения побе�
дителей. С приветственным словом
к собравшимся обратились испол�
няющий обязанности директора
Ульяновской областной библиоте�
ки для детей и юношества имени
С.Т. Аксакова, заслуженный работ�
ник культуры Ульяновской области

Наталья Васильевна Неверова, по�
чётный гость фестиваля, старший
научный сотрудник Музея А.А. Пла�
стова Антон Алексеевич Долматов,
с видеообращениями к участникам
выступили члены жюри.

Победителями конкурса среди
цильнинцев стали:

� 1 место � Анна Изендеева;
� 2 место � Елизавета Кузнецо�

ва, Александра Карпова, Авелина
Шайдуллова;

� 3 место � Юлия Лобанова.
Все девочки представляют

село Большое Нагаткино, их руко�
водителем является Гульнара Эн�
веровна Треф.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

Ó×ÀÒ ÏÎÊÎÐßÒÜ
ÂÅÐØÈÍÛ ÆÈÇÍÈ

совестный труд и значительные
заслуги в деле обучения и воспита�
ния подрастающего поколения на�
градили учителя начальных классов
Новоалгашинской средней школы
П. Н. Долгову, учителя русского язы�
ка и литературы Кундюковской шко�
лы  И. И. Калашникову,  учителя рус�
ского языка и литературы Покровс�
кой средней школы  М. В. Мулянову,
учителя русского языка и литерату�
ры Верхнетимерсянской средней
школы  Н. Г. Мыгыш, воспитателя
Большенагаткинского детского сада
"Сказка" И. Е. Пострелову, учителя
русского языка и литературы Мало�
нагаткинской средней школы Г. Н.
Тищенко, учителя начальных классов
Большенагаткинской средней шко�
лы М.  Н. Шакину.

Благодарственного письма За�
конодательного Собрания Ульянов�
ской области удостоились учитель
истории Новоникулинской средней
школы Н. В. Грунина, учитель рус�
ского языка и литературы Кундюков�
ской   средней школы О. Н. Лазаре�
ва, воспитатель Большенагаткинс�
кого детского сада "Сказка" С. А.
Подсевалова,  учитель математики
и физики Нижнетимерсянской
средней школы  И. П. Ятманова, учи�
тель русского языка и литературы
Верхнетимерсянской средней шко�
лы Л. А. Буркина,  учитель началь�
ных классов Нижнетимерсянской
средней школы  Н. Н. Карасева, ди�
ректор Новоалгашинской средней
школы Н. М. Утриванова.

Почетную грамоту Министер�
ства просвещения и воспитания
Ульяновской области заслужили
учитель иностранных языков Боль�
шенагаткинской средней школы
Н. А. Ботунова, учитель родного язы�
ка и литературы Богдашкинской
средней школы В. Л. Пидиксеева.

Благодарственным письмом
Министерства просвещения и вос�
питания Ульяновской области на�
градили  воспитателя  Елховоозер�
ского  детского  сада "Солнышко"
С. Н. Васильеву, учителя иностран�
ного языка Кундюковской средней
школы Р. Ф. Тарпанову, воспитателя
Большенагаткинского детского
сада "Сказка" О. В. Терентьеву.

Многолетний  добросовестный
труд, педагогическое мастерство,
творческую работу по воспитанию
юных граждан отметили Почетной
грамотой Главы администрации
МО "Цильнинский район,  Благо�
дарственным письмом Главы адми�
нистрации Мо "Цильнинский рай�
он", Почетной  грамотой  Совета де�
путатов Цильнинского района.

Благодарственные письма
Цильнинского местного отделения
Партии "Единая Россия" вручил
удостоенным такой высокой награ�
ды секретарь   местного отделе�
ния Н. Л. Ваштахов � награда за
высокие результаты в организа�
ции учебного и воспитательного

процессов, формирование интел�
лектуального, культурного и нрав�
ственного развития личности,
большой вклад в практическую
подготовку учащихся.

Сердца,
распахнутые добру

Спасибо сказали неравнодуш�
ным к вопросам обеспечения  жиз�
недеятельности детских садов,
школ  индивидуальным предпри�
нимателям, главам фермерских хо�
зяйств. Они оказали помощь на ук�
репление материально�техничес�
кой базы при подготовке образо�
вательных учреждений к новому
учебному году. Благодарность Гла�
вы администрации вручили  ди�
ректору ООО "Ника" Э. Н. Алля, ин�
дивидуальному предпринимателю
А. Г. Бурнашевой, главам КФХ Л. В.
Еленкину, П. А. Узикову, Е. Е. Сяпу�
кову, В. В. Салюкину, И. Р. Рахимову,
генеральному директору ООО "Но�
вая жизнь" А. Г. Мулянову, гене�
ральному директору  АО СП "Ко�
лос" А. В. Новичкову, председате�
лю СПК "Новотимерсянский" Р. Р.
Нуртдинову, директору ООО "Вол�
га" А. С. Санатуллину, генерально�
му директору ООО "Торговый дом
"Симбирка" Ю. И. Павелкину, ин�
дивидуальному предпринимателю
С. П. Петрову. Низкий  поклон  за
оказываемую помощь школам, дет�
ским садам  Вам, уважаемые зем�
ляки. В таких случаях говорят: да
не оскудеет рука дающего. Пусть
так будет всегда.

Спасибо за
верность

профессии
В свою очередь, начальник Уп�

равления образования Н. А. Му�
дарисов поздравил своих много�
численных коллег с праздником и
тоже вручил заслуженные Почет�
ные грамоты.

Наше образование переживает
непростую для всех реорганизацию
образовательных учреждений и не�
которые работники, имеющие бога�
тый профессиональный опыт, уходят
с занимаемой должности. В знак
благодарности за заслуги в сфере
образования, многолетний труд в
сфере образования, за высокие  ре�
зультаты в деле воспитания подрас�
тающего поколения памятные подар�
ки вручили заведующей Покровским
детским садом "Колосок"  Г. А. Вахи�
товой, заведующей Орловским дет�
ским садом "Ивушка" О. Н. Вражки�
ной, заведующей Степноанненковс�
ким детским садом "Ягодка" Л. П.
Доновой, директору  Орловской на�
чальной школы Г. В. Илямаковой,
директору Пилюгинской начальной
школы Н. А. Смирновой.

Самые теплые слова поздравле�
ний прозвучали в адрес юбиляров.
Заслуживших благодарных слов за
свои трудовые дела и отмечающих
юбилейную дату в зале было более
десяти человек. Им, конечно же, по�
желали крепкого здоровья, семей�
ного и  личного благополучия, успе�
хов в их благородном деле, которое
касается каждого!

Таких же теплых слов, конечно
же, заслужили все, кто трудится в
сфере образования района. Всем
добра, благополучия и мирного
неба � а это для всех на сегодня,
наверное, самое главное.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Одной из самых уязви�
мых категорий участников
дорожного движения явля�
ются юные пассажиры. Бе�
зопасность находящегося в
автомобиле ребенка цели�
ком и полностью зависит от
человека, сидящего за ру�
лем. Некоторые родители
уверены, что правила пере�
возки детей в автомобиле �
это их личное дело, и они
сами вправе решать, как им
поступить. Это большая
ошибка и очень опасная са�
моуверенность.

По итогам восьми месяцев
2022 года сотрудниками Госав�
тоинспекции области 965 води�
телей привлечены к админист�
ративной ответственности по
части 3 статьи 12.23 КоАП РФ за
нарушение требований к пере�
возке детей, установленных пра�
вилами дорожного движения.

В рамках реализации региональ�
ного проекта "Безопасность дорож�
ного движения в Ульяновской облас�
ти" 28 сентября текущего года  со�
трудники Госавтоинспекции, инспек�
тор по делам несовершеннолетних,
представители семейных объедине�
ний "Родительский патруль" и обще�
ственность района провели общеоб�
ластное профилактическое меропри�
ятие "Автокресло � детям!", в ходе ко�
торого осуществили проверки авто�
мобилей, перевозивших детей. Было
обращено внимание на наличие в са�
лоне детских удерживающих уст�
ройств и подарили юным пассажи�
рам световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция Ульяновской
области призывает водителей ис�
пользовать детские удерживающие
устройства при перевозке детей в
салоне транспортных средств и об�
ращает внимание водителей на не�
обходимость пересмотреть свою
манеру вождения автомобиля, быть
предельно внимательными и осто�
рожными на дороге, ни в коем слу�
чае не нарушать требований Пра�
вил дорожного движения. Ведь
малейшая беспечность водителя
может иметь самые печальные по�
следствия для жизни и здоровья
ребенка.

Отделение ГИБДД.

ÀÂÒÎÊÐÅÑËÎ
ÑÏÀÑÀÅÒ ÆÈÇÍÜ
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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, 14 октября

Суббота, 15 октября

Воскресенье, 16 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00 Смешанные
единоборства. Ореn FС16+

08.00, 11.00, 14.00,
15.50, 03.55 Новости 12+

08.05, 20.15, 22.30, 01.15
Все на Матч! 12+

11.05, 14.05 Специальный
репортаж12+

11.25, 04.00 Ф тбол. МИР
Российс ая Премьер-
Ли а. Обзор т ра 0+

12.30 Есть тема! 12+
14.25 Запис и тренера.
Андрей Разин 12+

14.45, 06.05 Гром о 12+

15.55 Ф тбол. Товарищес-
ий матч. Женщины0+

17.55 Хо ей. Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

20.25 Ф тбол. Мелбет-
Первая Ли а0+
22.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

00.45 Тотальный ф тбол12+
01.55 Ре би. РАRI
Чемпионат России0+
05.05 Спарта иада
сильнейших. Вызов
принят 12+

07.00 Есть тема!16+
08.00, 11.00, 14.00, 16.15,
20.00, 03.55 Новости12+
08.05, 15.40, 16.20,
20.05, 01.00 Все на
Матч! 12+

11.05, 14.05 Специальный
репортаж12+

11.25, 04.00 Евроф тбол.
Обзор 0+

12.30 Есть тема! 12+

14.25 Смешанные
единоборства. UFС16+

16.55 Бадминтон.
Чемпионат России 0+

20.30Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
01.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов. ПСЖ
(Франция) - Бенфи а
(Порт алия) 0+

05.05 Больше, чем
ф тбол 12+

06.05 Правила и ры 12+

06.30 Наши иностранцы12+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 14.00,
16.15, 03.55 Новости 12+

08.05, 15.40, 20.15,
01.00 Все на Матч! 12+

11.05, 14.05 Специальный
репортаж12+

11.25, 16.20, 04.00
Ф тбол. Ли а чемпионов.
Обзор 0+

12.30 Есть тема! 12+

14.25 Смешанные
единоборства16+
17.25 Вид сверх 12+

17.55 Хо ей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Метал-
л р (Ма нито орс ) - А
Барс (Казань) 0+

20.30 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
22.45 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
01.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
05.05 Больше, чем
ф тбол 12+

06.05 Третий тайм 12+

06.30 Ф тбол. Мелбет-
Первая Ли а. Обзор т ра0+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 14.00, 16.15,
03.55 Новости 12+

08.05, 15.40, 20.05, 01.00
Все на Матч! 12+

11.05, 14.05 Специальный
репортаж12+

11.25, 16.20, 04.00
Ф тбол. Ли а чемпионов.
Обзор0+

12.30 Есть тема! 12+

14.25 Пляжныйф тбол.
Мос овс иймежд народ-
ный бо 0+

17.25 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

19.45 Запис и тренера.
Андрей Разин 12+

20.30, 22.45Ф тбол. Ли а
Европы 0+

01.55Ф тбол. Ли а
Европы0+

05.05 Династия 12+

06.05 Катар-2022.
Тележ рнал 12+

06.30 Одержимые.
Дмитрий Са тин 12+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово!16+

10.45, 12.15, 15.15, 02.05
Информационный
анал16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Развле ательная
про раммаПоле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45Шо Фантасти а 12+

00.05 До ментальный
фильм Иван Дыхович-
ный. Вдох-выдох 12+

01.05 Телевизионный
сериал СУДЬБА НА
ВЫБОР 16+

05.00, 09.30 Информаци-

онная про рамма Утро

России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести.

Местное время 12+

09.55 То -шо О самом

лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо

60 Мин т 12+

14.55 То -шо

Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30Н - а, все вместе!12+

23.45 Улыб а на ночь 16+

00.50 Х дожественный

фильм ЯБЛОЧКО ОТ

ЯБЛОНЬКИ 12+

07.00 Есть тема! 16+

08.00, 11.00, 14.00, 16.25,
19.55, 03.55 Новости 12+

08.05, 15.40, 20.00,
22.25, 01.20 Все на
Матч! 12+

11.05 Специальный
репортаж 12+

11.25, 16.30, 04.00 Ф тбол.
Евро б и. Обзор 0+

12.30 Есть тема! 12+
14.05 Лица страны.
Анастасия Ма симова 12+

14.25 Пляжный ф тбол.
Мос овс ий межд народ-
ный бо 0+

17.35 Один на один.
ЦСКА - Спарта 12+

17.55 Ф тбол. Мелбет-
Первая Ли а0+
20.25 Бас етбол 0+

22.55 Борьба. Межд на-
родный т рнир Борцовс-
ой ли и Подд бно о 16+

01.00 Точная став а 16+

02.00 Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

05.05 Посттравматичес ий
синдром 12+

06.05 РецепТ ра 0+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро. Самое
л чшее 16+

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

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 ЛИХАЧ 16+

23.00 БАЛАБОЛ 16+

01.00 Своя правда 16+

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

03.05 Квартирный
вопрос 0+

04.00 Таинственная
Россия 16+

04.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

07.40 Ка прир чить
дра она. Возвращение 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+

11.40 Х дожественный
фильм ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-123 16+

13.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.10, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ТОР 12+

00.05 Х дожественный
фильм ВОСЕМЬ
СОТЕН18+

02.45 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Аисты 6+

09.30 Звездная хня 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

14.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Л чшие на ТНТ 16+

20.00 Я тебе не верю 16+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00 От рытый
ми рофон 16+

01.00 Х дожественный
фильм НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ 16+

03.00 Импровизация 16+

04.35 Comedy Баттл 16+

05.25 От рытый
ми рофон.Дайджест16+

07.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.20, 08.05,
08.45 МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ 16+

09.40, 10.25, 11.10,
12.10, 13.10, 14.25, 14.35,
15.30, 16.30, 17.30,
19.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА 16+

20.55, 21.40, 22.30,
23.20 Телевизионный
сериал КУКОЛЬНИК16+

00.10Светс ая хрони а16+

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

01.50, 02.30, 03.05,
03.45 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

04.20, 05.00, 05.35
Телевизионный сериал
ТАКАЯ РАБОТА 16+

07.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 04.35 Давай
разведёмся! 16+

11.15, 02.55 Тест на
отцовство 16+

13.20, 02.05 Понять.
Простить 16+

14.25, 00.00 Порча 16+

14.55, 01.05 До мен-
тальный фильм
Знахар а 16+

15.30, 01.35 Верн
любимо о 16+

16.05 Х дожественный
фильм КАССИРШИ 12+

20.00 Х дожественный
фильм ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ
КУПИТЬ 16+

07.05 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+

14.35 А У НАС ВО
ДВОРЕ... 12+

16.45 Донбасс. Доро а
домой 16+

18.20 Ледни овый
период. Снова вместе 0+

21.00 Время 12+

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

23.45 Мой др
Жванец ий 12+

00.40 Вели ие династии.
Воронцовы 12+

01.45 Моя родословная 12+

03.05 Наедине со всеми16+

03.50 Россия от рая до
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+

11.50 До торМясни ов 12+

12.55 Телевизионный
сериал ЗАТМЕНИЕ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ДЕВЯТЫЙ ВАЛ 12+

01.05 Х дожественный
фильм РАДУГА
В ПОДНЕБЕСЬЕ 12+

04.10 Х дожественный
фильм ИСКУШЕНИЕ 16+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 09.55, 10.40,
13.20, 19.25 Новости 12+

08.05, 12.45, 14.40,
19.30, 22.00, 00.45 Все
на Матч! 12+

10.00, 10.45 Пар р.
Чемпионат мираы 0+

11.00 Заряд а для
хвоста 0+

11.10 Талант
и по лонни и 0+

11.20 Брэ ! 0+
11.30, 05.30 Бо с16+
13.25 Пляжныйф тбол.
Мос овс ий межд на-
родный бо 0+

14.55Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а 0+

17.00Волейбол. Чемпио-
нат России0+
19.55, 22.40Ф тбол.
Чемпионат Италии0+

01.30 Ре би. РАRI
Чемпионат России0+

03.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

06.10 Спето в СССР 12+

06.55 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

08.30 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня12+
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+

21.20 Шо Аватар 12+

00.00 Ты не поверишь! 16+

01.00 Межд народная
пилорама 16+

01.40 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

03.00 Дачный ответ 0+

03.50 Таинственная
Россия 16+

04.30 МЕНТ В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.20
М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

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

09.25, 14.05Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00 ПроСТО хня 12+

11.00 100 мест, де
поесть 16+

12.05 Мас а. Танцы 16+

15.10 ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА 16+

17.45 Х дожественный
фильм ТОР 12+

19.55 Х дожественный
фильм ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ 12+

22.00 ТОР. РАГНАРЁК16+

00.30 Х дожественный
фильм ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ 16+

02.25 6 адров 16+

08.00, 11.00, 16.00,

07.00 Однажды в

России.

Спецдайджест16+

10.00 Звездная хня16+

10.30 Переза р з а 16+

15.00 Вызов 16+

18.55 Новая битва

э страсенсов 16+

22.00 Новые танцы 16+

00.00 Женс ий

Стендап18+

01.00 Битва

э страсенсов 16+

03.50 Импровизация 16+

05.25 Comedy Баттл 16+

06.10 От рытый

ми рофон 16+

06.00, 06.10, 06.50,
07.25, 08.00, 08.40,
09.15, 03.35, 04.10,
04.50, 05.25 ТАКАЯ
РАБОТА16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00 Они потрясли мир.
БорисМоисеев.Ко да
заб дешь ты меня 12+

11.45, 12.40, 13.35, 14.30
ПОЕЗД НА СЕВЕР 16+

15.25, 16.20, 17.15, 18.10
Телевизионный сериал
ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ 16+

19.05, 19.50, 20.30,
21.20, 22.10, 23.10,
00.00 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

01.00Известия. Главное16+

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

07.30, 07.10 6 адров 16+

08.10, 23.30 Х доже-

ственный фильм

ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО

ПЛОМБИРА 12+

10.00 Х дожественный

фильм ЗОЛОТЫЕ

НОЖНИЦЫ 12+

11.55 Телевизионный

сериал ПЕРЕПУТАН-

НЫЕ12+

20.00 Телевизионный

сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

01.20 Телевизионный

сериал ЦЫГАНКА 16+

06.20 До ментальный

сериалНеотре аются

любя 16+

05.25, 06.10 МОЯ МАМА
- НЕВЕСТА 12+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 12+

07.00 И рай, армонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь своих 12+

11.10 Повара 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 Камера. Мотор.
Страна 16+

02.15 Наедине со всеми16+

03.00 Россия от рая до
рая 12+

05.35, 03.10 Х дожествен-
ный фильм МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК 12+

07.15 Устами младенц 12+

08.00Местное время.
Вос ресенье12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести12+

11.50 Большие
перемены12+

12.55 Телевизионный
сериал ЗАТМЕНИЕ 16+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Х дожественный
фильм НЕ ГОВОРИ МНЕ
ПРОЩАЙ! 12+

07.00 Бо с16+
08.30, 09.25, 10.10,
10.55, 13.20, 19.25,
00.20 Новости 12+

08.35, 10.30, 14.40, 19.30,
00.30 Все на Матч! 12+

09.30 Пар р. Чемпионат
мира. Женщины 0+

10.15 Пар р. Чемпионат
мира. М жчины 0+

11.00 Утёно , оторый не
мел и рать в ф тбол 0+

11.10 Ф тбольные
звёзды0+

11.30 Ф тбол. Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

12.00 ЦСКА - Спарта .
Гон а за лидером 0+

13.25 Пляжный ф тбол.
Мос овс ий межд народ-
ный бо . Финал 0+

14.55, 20.00 Ф тбол.
МИР Российс ая Пре-
мьер-Ли а0+
17.00 Волейбол. Чемпио-
нат России0+

23.00 Послеф тбола с
Геор ием Черданцевым12+

01.00 Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

06.00 Телевизионный
сериал ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

07.35Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня12+

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
сериалМЕН
В ЗАКОНЕ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.20 М льт-
фильмы0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55, 11.00Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

11.40 Бел а иСтрел а.
Карибс ая тайна 6+

13.15 Х дожественный
фильм ТОР 2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ 12+

15.30 Х дожественный
фильм ТОР. РАГНАРЁК16+

18.00 Мас а. Танцы 16+

19.55 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ 16+

22.00 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА 12+

00.20 ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО16+

02.10 6 адров 16+

08.00 Просто вашино 0+

10.00 С би-Д ! 6+

11.45 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

13.15 Телевизионный
сериал НИНА 16+

17.50 Х дожественный
фильм ХОЧУ ЗАМУЖ 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+

05.20 Comedy Баттл 16+

06.05 От рытый
ми рофон 16+

07.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 06.45, 07.30,
08.15 Телевизионный
сериал ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ 16+

09.00, 09.40, 10.30,
11.25, 12.10, 13.00, 13.55,
14.45, 15.35, 16.30
Телевизионный сериал
НАШ СПЕЦНАЗ 12+

17.15, 18.10, 18.55, 19.45,
20.30, 21.15, 22.00,
22.45, 23.35, 00.15,
01.00, 01.40, 02.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

02.55, 03.45, 04.30, 05.15
Телевизионный сериал
ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА 16+

07.30, 07.05 6 адров 16+

08.20 Х дожественный
фильм БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ 12+

12.00 Х дожественный
фильм КАССИРШИ 12+

15.40 Х дожественный
фильм ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ
КУПИТЬ 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.25 Х дожественный
фильм ЗОЛОТЫЕ
НОЖНИЦЫ 12+

01.15 Телевизионный
сериал ЦЫГАНКА 16+

06.20 До ментальный
сериал Неотре аются
любя 16+
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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.

В настоящее время нефор�
мальная занятость (незаклю�
ченные трудовые договоры с
работниками), легализация
"теневой" заработной платы и
создание условий для своев�
ременной ее выплаты остают�
ся одними из основных задач в
сфере социально�трудовых от�
ношений.

Субъекты малого и среднего
бизнеса часть заработной платы
выплачивают официально, а дру�
гую ее часть выплачивают, не от�
ражая в бухгалтерских документах,
либо выплачивают полностью в
"конвертах". Сокрытие сумм реаль�
но выплачиваемой заработной
платы, занижение работодателями
суммы страховых взносов, перечис�
ляемых в Пенсионный фонд, ведут
к нарушению конституционных прав
граждан на получение трудовых
пенсий в полном объеме.

"Теневая" заработная плата не
обеспечивает социальной защи�
щенности наемных работников. Ра�
ботодатели используют труд наем�
ных работников без оформления
трудовых договоров, тем самым
работодатель лишает своих со�
трудников заслуженного пенсион�
ного обеспечения. А сами гражда�
не, соглашаясь с такой формой
расчетов за труд, лишают себя, в
свою очередь, возможности опла�
ты больничных листов и других ви�
дов пособий и могут рассчитывать
только  на  минимальные  пенсии,
т. к. при начислении любых выплат
учитываются только официальные
данные, представленные работо�
дателями. У такого работника не
идет трудовой стаж, в том числе
льготный, который необходим для
ряда категорий работников для
досрочного получения трудовой
пенсии по старости в соответствии
с Федеральным законом "О трудо�
вых пенсиях в Российской Феде�
рации". Работник также не защи�
щен от травматизма и профессио�
нальных заболеваний, так как он
исключается из сферы действия
Закона "Об обязательном социаль�
ном страховании от несчастных
случаев на производстве и профес�
сиональных заболеваний".

Легализация трудовых отноше�
ний � это возможность получить в
полном объеме помощь по времен�
ной нетрудоспособности, отпуск�
ные, выходное пособие при уволь�
нении, банковский кредит, а также
достойную пенсию в дальнейшем.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Работник, трудясь в условиях
"серой схемы трудовых отношений",
остается полностью незащищенным
в своих взаимоотношениях с рабо�
тодателем; он не в состоянии отсто�
ять и защитить свои права и закон�
ные интересы в том случае, когда их
нарушает или иным образом ущем�
ляет работодатель. Доказать факт
трудовых отношений в суде очень
сложно, так как для этого требуются
свидетельские показания, однако
далеко не всегда действующие ра�
ботники организации соглашаются
дать показания в суде против соб�
ственного работодателя.

В Цильнинском районе продол�
жается работа по выводу лиц из не�
формальной занятости. Однако,
решить эту проблему без участия
самих работников, практически не�
возможно.

Напоминаем гражданам, что по
вопросам нарушения трудовых
прав (задолженность по выплате
заработной платы, работа без зак�
лючения трудового договора, вып�
лата заработной платы ниже ми�
нимальной и др.) можно обра�
титься по  телефону "горячей ли�
нии"  8�84�245�2�23�74.

За нарушение трудового зако�
нодательства работодателю грозит
ответственность в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской
Федерации, Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, Уголовным ко�
дексом Российской Федерации.
Поводом для проведения провер�
ки может стать обращение граж�
данина или организации.

Уважаемые руководители
организаций и индивидуальные

предприниматели,
 осуществляющие свою дея�

тельность на территории
Цильнинского района!

В связи с проводимой рабо�
той по снижению неформальной
занятости обращаем Ваше вни�
мание на необходимость легали�
зации трудовых отношений с ра�
ботниками путем заключения тру�
довых договоров.

Легализация трудовых отноше�
ний сегодня необходима, поэтому
призываем всех работодателей
привести в соответствие трудовые
отношения с каждым работником
до применения санкций со сторо�
ны органов надзора и контроля,
задуматься об этих негативных по�
следствиях!

Ирина Данилина.

Получить статус самозанято�
го может любой специалист: ма�
стер маникюра, сантехник, швея,
дизайнер, копирайтер, репети�
тор и так далее. Он может выпол�
нять заказы и при этом должен
самостоятельно оплачивать налог
на профессиональный доход
(НПД): 4% при работе с физичес�
кими лицами и 6% � с юридичес�
кими лицами и ИП.

  Положительные
стороны

самозанятости:
� стать самозанятым просто. Не

нужно собирать документы и даже
выходить из дома;

� отчётность и дополнительные
налоги отсутствуют. Достаточно
после каждой оказанной услуги
формировать и выдавать покупа�
телю электронный чек;

� работать как самозанятые мо�
гут все: и не работающие в данный
момент в найме, и официально тру�
доустроенные специалисты (кроме
государственных и муниципальных
служащих), и ИП;

� самозанятые могут сотрудни�
чать с любыми организациями � по
договорам об оказании услуг, ав�
торского заказа или подряда;

� каждый самозанятый полу�
чает бонус в размере 10 000 руб�
лей при регистрации, который
используется для оплаты налога.
До тех пор, пока не исчерпана бо�
нусная сумма, человек платит по�
ниженную ставку � 3% от дохода,
полученного от физических лиц, и
4% от дохода, полученного от юри�
дических лиц;

� есть возможность пользовать�
ся информационной и образова�
тельной поддержкой от государ�
ства (например, такой как онлайн�

курсы в центре "Мой бизнес" и
бесплатные коворкинги для само�
занятых).

Но важно помнить, что самоза�
нятость имеет и некоторые ограни�
чения:

� можно оказывать только оп�
ределённый перечень услуг: допу�
стим, нельзя перепродавать чужие
товары или заниматься подакциз�
ной продукцией. Полный перечень
запрещённой работы прописан в
ч. 2 ст. 4 закона о налоге для само�
занятых;

� сумма доходов в год не долж�
на превышать 2 400 000 руб.;

� нельзя нанимать сотрудников,
но не запрещено взаимодейство�
вать с другими подрядчиками для
выполнения заказа по договорён�
ности.

Как стать
самозанятым:

� скачайте и установите прило�
жение "Мой налог" на мобильный
телефон. "Мой налог" � это офици�
альное приложение ФНС России
для плательщиков НПД. Оформить
самозанятость и вести деятель�
ность возможно и в веб�версии на
компьютере, но приложение на те�
лефоне позволяет заглянуть в лич�
ный кабинет в любой момент. Ска�
чать его можно по ссылке в AppStore
или в Google Play;

� зарегистрируйтесь. Это
можно сделать любым из трёх
способов:

1. По паспорту. Для этого пона�
добится паспорт в развёрнутом
виде и мобильный телефон или
компьютер с камерой. Программа

отсканирует документ, сверит дан�
ные и проведёт идентификацию
человека через селфи. Чтобы под�
писать заявление, нужно моргнуть
на камеру. Однако этот способ дей�
ствует только для граждан России.

2. С помощью ИНН и пароля от
личного кабинета  ФНС.

3. Через учётную запись на пор�
тале "Госуслуги".

Для оформления понадобится
действующий номер телефона, так
как на него придёт код для под�
тверждения учётной записи. Спу�
стя некоторое время самозанято�
му поступит сообщение об успеш�
ной постановке на учёт платель�
щиков НПД, максимальный срок
ожидания � 6 дней.

Отдельно стоит рассмотреть
регистрацию самозанятости че�
рез уполномоченные банки (на�
пример, Сбербанк, "Тинькофф",
"Альфа�банк") или операторов
электронных площадок. Этот вари�
ант будет удобен тем, кто уже яв�
ляется клиентом банка или опе�
ратора и хочет вести всю профес�
сиональную активность в одной
экосистеме.

Выберите вид деятельности.
После регистрации в "Мой на�
лог" в личном кабинете укажите
вид деятельности (их можно
выбрать несколько). Для этого
пройдите по следующему пути:
"Прочее"  � "Профиль"  � "Вид
деятельности".

Привяжите карту. По желанию
укажите банковскую карту, с кото�
рой будет производиться платёж
за налоги, а также настройте авто�
платёж: на главной странице лич�
ного кабинета нажмите вкладку
"Платежи".

ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ
ÑÀÌÎÇÀÍßÒÛÌ Â 2022 ÃÎÄÓ

È ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÒÜ

Цель Экономического диктанта
� это определение и повышение
уровня экономической грамотнос�
ти населения в целом и его отдель�
ных возрастных и профессиональ�
ных групп, развитие интеллектуаль�
ного потенциала молодежи, оценка
экономической активности и эконо�
мической грамотности населения
Российской Федерации.

Тема акции: "Сильная экономи�
ка � процветающая Россия!"

Экономический диктант прово�
дится в формате теста. Задания со�
ставляются в двух вариантах по
возрастным категориям, идентич�
ных по степени сложности:

� учащиеся  9�11 классов обра�
зовательных организаций средне�
го общего и профессионального
образования;

� студенты высших учебных за�
ведений России, руководители и
преподаватели вузов, специалис�
ты, эксперты, представители биз�
неса, государственные и обще�
ственные деятели и другие.

В 2020 году появился новый термин � самозанятые граждане.
Эти удивительные люди могут не открывать индивидуальное пред�
принимательство, но при этом могут оказывать услуги другим фи�
зическим и даже юридическим лицам.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

11 октября во всех субъектах Российской Федерации  будет
проводиться общероссийская образовательная акция "Всероссий�
ский экономический диктант".

Каждый участник получит воз�
можность оценить и повысить уро�
вень своих знаний в области эко�
номики.

Экономический диктант прой�
дет в офлайн и ОНЛАЙН формате.

Пройти онлайн�версию Эконо�
мического диктанта можно на сай�
те акции https://diktant.org/  (на�
чало активности режима онлайн �
11.10.2022г. с 05:00 до 22:00 по мос�
ковскому времени) на персональ�
ном компьютере или мобильном
устройстве. Для прохождения дик�
танта онлайн необходимо зарегис�
трироваться на сайте. Участник по�
лучает результаты тестирования
сразу после его окончания, серти�
фикат будет доступен для скачива�
ния в личном кабинете.

Более подробную информацию
о ежегодной образовательной ак�
ции "Всероссийский экономичес�
кий диктант" можно получить на
сайте https://diktant.org/ .

Будем рады видеть в числе уча�
стников акции всех желающих!



10 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №41 (1203), Пятница, 7 октября  2022 года

Но для больных варикозом ок�
тябрь � прежде всего месяц воз�
можностей: именно сейчас опти�
мальное время заняться здоровь�
ем ног. Людей с варикозом мы
встречаем каждый день, но более
50% составляют лица старше 60
лет. Усугубляют течение болезни
сопутствующие хронические забо�
левания.

Ежедневная работа на ногах
приносит застой крови, а затем и
варикоз: сначала периодические
боли и отёки в ногах, а потом и уз�
ловатые вены. Сидячая работа за�
медляет венозный отток, стенки вен
растягиваются. Мышцы ног напря�
жены в течение дня. Застой крови
приводит к ощущению тяжести и
"распирания" вен изнутри, появле�
нию отёков. А там, где кровь никуда
не движется, скоро могут появится
тромбы.

Не стоит бояться обратиться к
врачу из�за страха перед болезнен�
ностью лечения! В клинике лазер�
ной хирургии "Варикоза нет" суще�
ствуют эффективные щадящие ме�
тоды лечения варикозной болезни.

ЭВЛК и склеротерапия не тре�
бует госпитализации, хирургических
разрезов, не оставляют долго зажи�
вающих рубцов и шрамов. Манипу�
ляция длится всего 40 минут и вы
сразу отправляетесь домой.

Октябрь � оптимальное время

ВРЕМЯ ЛЕЧИТЬ ВАРИКОЗ!
С чем обычно ассоциируется октябрь? Для кого�то � с прохладой,

опавшими листьями, покрытой инеем травой. Для кого�то
с праздниками � Днем пожилого человека, Днем учителя

и Международным днем  врача!

заняться лечением варикоза. В
честь праздников, клиника лазер�
ной хирургии "Варикоза нет" пре�
доставляет дополнительные скид�
ки пенсионерам, врачам и учите�

лям для качественного, полноцен�
ного лечения.

Главное � решиться сделать
первый шаг � посетить врача!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081, почтовый адрес: Ульяновская

обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую дея�
тельность 5652), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН 73:20:011105:39 по адресу: Ульяновская обл., Цильнин�
ский рн., с.Средние Тимерсяны, ул.Корнилова, д.14

Заказчиком кадастровых работ является Корнилов Александр Петрович, по доверен. Фадеев М.Ю., тел.89020025948
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 14.11.2022г. в 10�00 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн.,

с.Средние Тимерсяны, ул.Корнилова, д.14
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,

ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.10.2022г по 05.11.2022г,

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
14.10.2022г по 13.11.2022г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы КН 73:20:011105:19 по адресу с.Средние
Тимерсяны, ул.Ленина, д.69, КН 73:20:011105:20 по адресу с.Средние Тимерсяны, ул.Ленина, д.71, кадастровый номер кадастрового квартала
73:20:011105

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

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:040602, площадью 2949  кв.м,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, цель использования земельного участка: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новые Тимерсяны, ул. Кооперативная.

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

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

Дата окончания приема заявлений � 07.11.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00
часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном
носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя
физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Мы, жители села Степная Репьевка, хотим поблагодарить ферме�
ров Петра и Ираиду Красновых за подарки ко Дню пожилого человека.
Многие жители являются пайщиками этого хозяйства и получают за
переданные в  аренду доли земли зерно. Выражаем благодарность от
пайщиков за полученное качественное зерно.

Благодарим  молодого предпринимателя Александра Топтыгина и
его родителей Николая и Любовь Топтыгиных, которые тоже уделили
внимание пожилым своим землякам и ко Дню пожилого человека �
вручили подарки. В данный момент Александр отдает долг Родине �
защищает Донецк. Низкий поклон семье Топтыгиных от односельчан.

От благодарных  жителей села Сидоровы, Морозовы,
Улановы, Стратоновы, Яхненко, Никитины.

ÙÅÄÐÎÑÒÜ ÄÓØÈ
ÐÓÑÑÊÎÉ

Отделение ПФР по Ульяновской
области напоминает, что по заяв�
лениям на пособия на детей в воз�
расте от 8 до 17 лет, принятым до 1
октября 2022 года, предусмотрено
установление выплаты с 1 апреля
2022 года.

По заявлениям, поданным с 1
октября текущего года, выплата бу�
дет осуществляться с месяца об�
ращения за ее назначением (либо
с месяца достижения ребенком
возраста 8 лет, если заявление
оформлено не позднее 6 месяцев с
этого месяца).

Выплата предназначена семь�
ям, в которых доход на каждого чле�

C 1 ОКТЯБРЯ ВЫПЛАТА
НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ

ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ НАЗНАЧАЕТСЯ
С МЕСЯЦА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

на семьи не превышает прожиточ�
ный минимум на душу населения в
регионе (в Ульяновской области 12
388 рублей). Также учитывается
имущественное положение семьи и
применяется правило "нулевого
дохода".

Самый удобный способ подать
заявление � электронный  с помо�
щью портала Госуслуг. Также за на�
значением пособия можно обра�
титься лично в ближайшую клиен�
тскую службу ПФР или МФЦ на тер�
ритории Ульяновской области .

На сегодняшний день в регио�
не такое ежемесячное пособие на�
значено почти на 38 тысяч детей.

Мероприятие предусмотрели
провести 14 октября с 15 до 18 ча�
сов с привлечением представите�
лей ДНД, СМИ, участковых уполно�
моченных полиции ОМВД России
по Цильнинскому району. Меропри�
ятие направлено на пресечение
фактов управления транспортными
средствами водителями, находя�
щимися в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает
всем водителям о недопустимости
управления транспортными сред�
ствами в состоянии опьянения. В
случае нарушения требований БДД
вы рискуете лишиться права управ�
ления  транспортным средством
сроком от полутора до двух лет и
быть оштрафованным на 30 тысяч
рублей. Повторное управление
транспортными средствами в со�
стоянии опьянения, а также повтор�
ный отказ от прохождения меди�
цинского освидетельствования на
состояние опьянения является уго�
ловным преступлением.

Отделение ГИБДД обращается
ко всем участникам дорожного дви�
жения с просьбой не оставаться
равнодушными к проблеме пьян�
ства за рулем, своевременно сооб�
щать в полицию о водителях, кото�
рые ведут себя на дороге неадек�
ватно, управляют автомобилем в
состоянии опьянения. Дорожные
полицейские готовы предпринять
все необходимые оперативные
меры реагирования на сообщения
о водителях, находящихся за рулем
в состоянии опьянения, сообщив об

имеющихся фактах по телефону
112, по специально выделенной те�
лефонной линии 8 (8422) 736�735, 8
(8422) 736�736, по телефонам де�
журных групп ГИБДД 8 (8422) 73�
55�77; 8 (8422) 73�60�60 и телефону
дежурных частей 8(84245) 2�17�04.

Кроме того, обращаем внима�
ние на то, что в целях избежания
конфликтных ситуаций, а также
предупреждения коррупционной
составляющей, как в действиях со�
трудников полиции, так и участни�
ков дорожного движения, во всех
патрульных автомобилях ДПС уста�
новлены видеорегистраторы.

В случае вымогательства взят�
ки сотрудниками полиции, можно
обратиться непосредственно в под�
разделение собственной безопас�
ности УМВД России по Ульяновской
области либо позвонить на телефон
доверия УМВД России по Ульянов�
ской области: 8(8422) 67�88�88.

Госавтоинспекция напоминает
водителям, что получение и дача
взятки, а также посредничество во
взяточничестве являются преступ�
лением. Необходимо осознавать,
что, пытаясь с помощью взятки уйти
от административной ответствен�
ности, вы совершаете уголовное
преступление и можете быть за это
привлечены к ответственности по
статье 291 Уголовного Кодекса Рос�
сийской Федерации, санкции ко�
торой предусматривают наказание
от штрафа до лишения свободы.

Валерий Малкин, начальник
отделения ГИБДД.

"НЕТ!"  ЗА РУЛЕМ
НЕТРЕЗВЫМ ВОДИТЕЛЯМ

На территории Цильнинского района пройдет общеобластное
профилактическое  мероприятие  "Нетрезвый водитель" по сплош�
ной проверке водителей транспортных средств на предмет выяв�
ления признаков опьянения.

Пандемия коронавирусной
инфекции продолжается. В Уль�
яновской области ежедневно
регистрируется более 400 новых
случаев заболевания коронави�
русной инфекцией.

В группу риска по развитию
осложнений попадают люди, стра�
дающие сердечно�сосудистыми
заболеваниями. О том, какие рис�
ки связаны с коронавирусной ин�
фекцией у этой категории заболев�
ших, какие меры профилактики им
нужно соблюдать и как предотвра�
тить развитие осложнений, расска�
зала заметитель главного врача
регионального Центра обществен�
ного здоровья врач�кардиолог ЛИ�
ЛИЯ КИРИЛИНА.

� Кто входит в группу риска
по развитию осложнений коро�
навирусной инфекции?

� Осложнения при COVID�19
чаще развиваются у пациентов с
кардиологической патологией, а
именно: ишемической болезнью
сердца, артериальной гипертони�
ей, сердечной недостаточностью.
Также риск повышен у людей с ожи�
рением, страдающих сахарным
диабетом, хронической обструк�
тивной болезнью легких, почечны�
ми заболеваниями. Согласно отче�
ту Всемирной организации здра�
воохранения, смертность среди
больных COVID�19 всех возрастов
без сопутствующих хронических
заболеваний составила 1,4%, в то
время, как среди пациентов с сер�
дечно�сосудистыми заболевания�
ми таких случаев 13,2%. В частно�
сти, пациентов с артериальной ги�
пертонией � 8,4% [WHO.Report of
the WHO�China Joint Mission on
Coronavirus Disease 2019 (COVID�

19). 2020. P. 40]. Кроме того, респи�
раторные инфекции способны вы�
зывать у кардиологических паци�
ентов аритмии, декомпенсации
сердечной недостаточности и даже
инфаркты.

� На какие симптомы карди�
ологическим пациентам нужно
обратить внимание, чтобы сво�
евременно обратиться за меди�
цинской помощью при заболе�
вании COVID�19?

� Необходимо сразу же обра�
титься к врачу�терапевту при по�
вышении температуры тела, воз�
никновении кашля, одышки или зат�
руднении дыхания, мышечных бо�
лях, выраженной общей слабости.�
Хроническим больным, на постоян�
ной основе принимающим пропи�
санные врачом препараты, нужно
продолжать их прием даже во вре�
мя болезни.

� Какие меры профилактики
помогут избежать заражения
коронавирусом?

� В период пандемии COVID�19
особенно важно избегать контактов
с людьми, имеющими признаки
респираторного заболевания. Осо�
бое значение приобретают прави�
ла гигиены: мыть руки с мылом
нужно каждый раз после возвраще�
ния с улицы, а также после кашля
или чихания. Входя в обществен�
ное место обрабатывать руки са�
нитайзером на спиртовой основе
(содержание спирта не менее 60%).
Старайтесь не прикасаться к свое�
му лицу � носу, глазам. Дома регу�
лярно проводите проветривание и
влажную уборку. Обрабатывайте
дезинфицирующим средством
дверные ручки, выключатели, руч�
ки кранов, поверхности и свой мо�

бильный телефон. Перед тем как
войти в помещение (в магазин, ап�
теку, банк и др.), надевайте меди�
цинскую маску. Самым эффектив�
ным способом защиты от COVID�
19 является вакцинация. Записать�
ся на прививку против коронави�
русной инфекции можно в поликли�
нике по месту прикрепления, через
сайт gosuslugi.ruили по телефону
122. Укрепить иммунитет помогает
здоровый образ жизни: правиль�
ное питание, включающее доста�
точное количество овощей и фрук�
тов, регулярные физические уп�
ражнения и прогулки на свежем
воздухе, отказ от курения и алко�
гольных напитков. Продолжитель�
ность ночного сна должна состав�
лять порядка 7�8 часов. Но главное
� сохранять психическое здоровье,
избегать стрессов.

� Какие обследования мож�
но пройти дополнительно паци�
ентам с кардиопатологией пос�
ле перенесенной коронавирус�
ной инфекции?

� В период восстановления пос�
ле болезни можно сдать общий
анализ крови и анализ на С�реак�
тивный белок. Также полезно про�
верить уровень витамина D, желе�
за и ферритина в крови. Оценить
частоту сердечных сокращений,
выявить очаговые изменения мио�
карда помогает электрокардиогра�
фия. Если есть подозрение на ми�
окардит, дополнительно можно
сдать анализ крови на ревматоид�
ный фактор и Тропонин, а также
сделать эхокардиографию.

При содействии Центра
общественного здоровья

 и медицинской профилактики
Ульяновской области.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СЛЕДИМ ЗА СЕРДЦЕМ ПРИСТАЛЬНО

Лицензия Л041�01167�59/00364692 от 22.09.2017г. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

На правах рекламы
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 7 окт. 
ПТ. 

8 окт. 
СБ. 

9 окт. 
ВС.  

10 окт. 
ПН. 

11 окт. 
ВТ. 

12 окт. 
СР.  

13 окт. 
ЧТ. 

Температура +11 
+6 

+13 
+8 

+15 
+8 

+14 
+10 

+13 
+10 

+11 
+9 

+11 
+7 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 751 755 755 752 752 749 747 

Ветер ЮЗ-7 З-7 ЮЗ-6 Ю-4 СВ-4 З-3 СЗ-6 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

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

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

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ОКТЯБРЯ

 ОСБ плита шлиф. < от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м < от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной < 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. 8<937<004<64<46,

8<917<606<63<65

О
ГР

Н
3

1
1

7
3

2
8

2
0

6
0

0
0

3
5

Р
е

кл
а

м
а

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

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

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ

О
ГР

Н
  3

0
6

7
3

2
7

2
7

9
0

0
1

0
6

Р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8<902<004<45<85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

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

любых размеров.
Тел. 8<909<358<34<61,

8<937<883<00<19.О
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8<905<348<52<77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

Тел. 8<927<270<65<38.
ОГРН32073250005472

Р
е

кл
а

м
а

ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ

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

НА ДОМУ
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Тел. 8<927<825<51<22
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Реклама

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

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

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

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

Тел. 8<904<192<06<82.
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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

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

ОГРН1027700149124

Теплицы оцинкованные от 18000
руб. Тел. 8 (84�22) 928�555, 8�908�
475�45�78.  Предоставляем пакет до�
кументов для государственных соци�
альных программ.

ОГРН732732132500018

Документы на УАЗ�3303.
Тел. 8�927�632�70�53.

Корова (третий отел в январе). Тел.
8�937�271�99�83, 8�927�985�48�50.

Дом в д. Садки.
Тел. 8�960�376�48�05.

Две семимесячные телки от высо�
коудойной коровы. Цена договор�
ная. Тел. 8�927�828�29�49.

Две коровы (второй отел в фев�
рале). Тел. 8�902�122�32�59.

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

Пшеница, ячмень. Цена договор�
ная. Возможна доставка.

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

Пятимесячные гуси живые (поро�
да "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

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

БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ
ПОХОРОННАЯ КОМПАНИЯ

ИП Курков Ю. А.

ПОХОРОНЫ КРУГЛОСУТОЧНО
Полный комплекс услуг по захоронению,

изготовление памятников, крестов, оград.

Тел. 8<927<831<96<47, 8<927<805<58<50.

18 сентября на 75 году ушел из жизни наш дорогой муж,
отец, дедушка Михаил Алексеевич Семенов (Б. Нагаткино).

Выражаем искреннюю  благодарность за оказание мате�
риальной помощи и моральной поддержки в организации и
проведении похорон родным, близким, друзьям, соседям, од�
носельчанам. Большое спасибо за сочувствие коллективу фи�
нансового управления администрации МО "Цильнинский рай�
он". Особая наша благодарность  настоятелю Большенагат�
кинского храма во имя иконы Божией Матери "Всех скорбя�
щих Радость" отцу Ростиславу за проведение церковного об�
ряда, за предоставление ритуальных услуг � Д. А. Ткачеву, за
приготовление поминального обеда � поварам кафе "Микс"
(ИП Киски). Всем вам, добрые люди, низкий поклон!

Жена, дети, внуки.

ПРОДАЕТСЯ
Корова красной масти (шесть отелов).
Тел. 8�927�819�29�06.

Крупный картофель. Тел. 8�937�038�63�30

Реклама

Реклама

Реклама

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ОГРН Реклама



12 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №41 (1203), Пятница, 7 октября  2022 года

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Газета зарегистрирована Сред�
не�Волжским управлением Феде�
ральной службы по надзору за со�
блюдением  законодательства в
сфере массовых коммуникаций  и
охране культурного наследия.
(св�во ПИ № ФС8�0487 от
18.01.2007г.)

индекс: П1120

Учредитель: Муниципальное уч�
реждение администрация муници�
пального образования “Цильнинс�
кий район” Ульяновской области
Выходит по пятницам
Адрес редакции и издателя:
433610, Ульяновская обл., Цильнин�
ский район, с.Большое Нагаткино,
ул. Садовая, 4

Газета отпечатана с готового оригинал�
макета в  ООО “ИПК МАЙНСКИЙ”.
433179, Ульяновская обл., Майнский р�н,
р. п. Майна,  ул. Советская, 2 Б, оф. 4
Печать офсетная. Объем  3  печ.  л.
Время подписания номера в печать:
по графику � 15.00  фактически � 19.00
Тираж � 2750   Заказ № 15/41

Мнения авторов могут не совпадать с
точкой зрения редакции. Авторы публикаций
несут ответственность за достоверность
приводимых фактов. Ответственность за
содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы под рубрикой “Реклама” публи�
куются на правах рекламы. Рукописи редак�
тируются  и не возвращаются. Гонорар вып�
лачивается только за материалы, заказан�
ные редакцией.

Гл. редактор Н. З. Шмараткина
Телефоны:
гл. редактор � 2�24�83,
бухгалтерия � 2�24�45.
e�mail: cilnnovosti@mail.ru

ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
È ïóñòü â íåì áóäåò þíîñòè ïîðà.
Çà ñòîëüêî ëåò èñïûòàíî òàê ìíîãî
È íàì õîòåëîñü áû ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Ïðÿìîé è ñâåòëîé æèçíåííîé äîðîãè,
Ñ÷àñòëèâî æèòü è ãîðåñòè íå çíàòü.

Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ ÀÖ "Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ñêèé" ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ þáèëååì Ðàèñó Èëüèíè÷íó Øà-Ðàèñó Èëüèíè÷íó Øà-Ðàèñó Èëüèíè÷íó Øà-Ðàèñó Èëüèíè÷íó Øà-Ðàèñó Èëüèíè÷íó Øà-
õèíóõèíóõèíóõèíóõèíó (Á.Íàãàòêèíî).

Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé
È ìû îò âñåé äóøè æåëàåì
Ïðîæèòü Âàì ìíîãî-ìíîãî ëåò,
Ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàÿ.
Ïóñòü íå ïóãàþò Âàñ ãîäà -
Åùå èõ ñêîëüêî â æèçíè áóäåò!
Ïóñòü áóäóò â ñïóòíèêàõ âñåãäà
Äîáðîæåëàòåëüíûå ëþäè.
Ïóñòü àíãåë Âàøó æèçíü õðàíèò,
Âåäü â æèçíè âñÿêîå áûâàåò.
Ïóñòü ãîðå â äâåðè íå çâîíèò,
À ðàäîñòü Âàñ íå çàáûâàåò.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Äìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à ØàõèíàÄìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à ØàõèíàÄìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à ØàõèíàÄìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à ØàõèíàÄìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à Øàõèíà

(Á. Íàãàòêèíî).
Äèìà!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,

Õîòèì, ÷òîá â æèçíè ìîëîäîé
Òîáîþ âçÿòàÿ äîðîãà

Íå ñòàëà óçêîþ òðîïîé.
Åùå ëþáâè òåáå æåëàåì
Îãðîìíîé, ÷èñòîé, êàê ñëåçà,
È ÷òîáû ÷àùå óëûáàëèñü
Òâîè ñ÷àñòëèâûå ãëàçà!

Ëþáÿùèå òåáÿ íÿíÿ Ãàëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ íÿíÿ Ãàëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ íÿíÿ Ãàëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ íÿíÿ Ãàëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ íÿíÿ Ãàëÿ,
ñåìüè Ìàõìóòîâûõ, Áîáðîâûõ,ñåìüè Ìàõìóòîâûõ, Áîáðîâûõ,ñåìüè Ìàõìóòîâûõ, Áîáðîâûõ,ñåìüè Ìàõìóòîâûõ, Áîáðîâûõ,ñåìüè Ìàõìóòîâûõ, Áîáðîâûõ,

Êîçëîâûõ, Åðìîõèíûõ, Øàðàíèíûõ.Êîçëîâûõ, Åðìîõèíûõ, Øàðàíèíûõ.Êîçëîâûõ, Åðìîõèíûõ, Øàðàíèíûõ.Êîçëîâûõ, Åðìîõèíûõ, Øàðàíèíûõ.Êîçëîâûõ, Åðìîõèíûõ, Øàðàíèíûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ëþáîâü Àëåêñååâíó ÏîíäÿêîâóËþáîâü Àëåêñååâíó ÏîíäÿêîâóËþáîâü Àëåêñååâíó ÏîíäÿêîâóËþáîâü Àëåêñååâíó ÏîíäÿêîâóËþáîâü Àëåêñååâíó Ïîíäÿêîâó
(Ñð. Òèìåðñÿíû).

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

äîì!
Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ

ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ôåäîðà Âàëåíòèíîâè÷à Ìîèñå-Ôåäîðà Âàëåíòèíîâè÷à Ìîèñå-Ôåäîðà Âàëåíòèíîâè÷à Ìîèñå-Ôåäîðà Âàëåíòèíîâè÷à Ìîèñå-Ôåäîðà Âàëåíòèíîâè÷à Ìîèñå-
åâàåâàåâàåâàåâà (×èðèêîâî).

ßðêèõ äíåé, ñîáûòèé äîáðûõ,
Ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà âåñåëûì, áîäðûì
Áóäåò íàñòðîåíèå.
Ìíîãî äåë æäåò èíòåðåñíûõ,
Âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ.
Ñ êàæäûì ãîäîì æèçíü ÷óäåñíåé
È ñâåòëåé ñòàíîâèòñÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ñåñòðû, áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.ñåñòðû, áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.ñåñòðû, áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.ñåñòðû, áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.ñåñòðû, áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò Áîðèñà Ìîèñååâè÷à Íàãîð-Áîðèñà Ìîèñååâè÷à Íàãîð-Áîðèñà Ìîèñååâè÷à Íàãîð-Áîðèñà Ìîèñååâè÷à Íàãîð-Áîðèñà Ìîèñååâè÷à Íàãîð-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì
äîì,

Óëûáêàìè äðóçåé åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà  ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêàðèêîâà.ðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêàðèêîâà.ðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêàðèêîâà.ðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêàðèêîâà.ðà Âëàäèìèðîâè÷à ×óêàðèêîâà.

Ïóñòü ñáóäóòñÿ ó Âàñ ìå÷òû çàâåòíûå,
È íàì ñåé÷àñ ïîçâîëüòå îò äóøè
Çäîðîâüÿ ïîæåëàòü âåëèêîëåïíîãî,
Áëåñòÿùèõ ïëàíîâ è óäà÷ áîëüøèõ.
Óñïåõîâ, íàñòðîåíèÿ ïðåêðàñíîãî,
È äîëãèõ ëåò, è äîáðûõ íîâîñòåé.
Ïóñòü ìíîãî ñâåòà, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ
Âàì ïðèíåñåò êðàñèâûé ýòîò äåíü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ ïîñàæåíóþ ìàìó Ëþäìèëó Îñè-Ëþäìèëó Îñè-Ëþäìèëó Îñè-Ëþäìèëó Îñè-Ëþäìèëó Îñè-
ïîâíó Áàçàðíîâóïîâíó Áàçàðíîâóïîâíó Áàçàðíîâóïîâíó Áàçàðíîâóïîâíó Áàçàðíîâó (Íèæ.Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì, ñ êðàñèâîþ äàòîé!
Ñ ýòèì âàæíûì îñîáåííûì äíåì.
Äîëãîëåòèÿ, ñ÷àñòüÿ, äîñòàòêà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à ÑÿñüêèíàÏåòðà Íèêîëàåâè÷à ÑÿñüêèíàÏåòðà Íèêîëàåâè÷à ÑÿñüêèíàÏåòðà Íèêîëàåâè÷à ÑÿñüêèíàÏåòðà Íèêîëàåâè÷à Ñÿñüêèíà.

Óâàæàåìûé Ïåòð Íèêîëàåâè÷!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó

ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
ÊÔÕ Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Øèð-Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Øèð-Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Øèð-Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Øèð-Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Øèð-
òàíîâà.òàíîâà.òàíîâà.òàíîâà.òàíîâà.

Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò!
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû  ïîçäðàâëÿåò âåòåðà-âåòåðà-âåòåðà-âåòåðà-âåòåðà-
íîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà øêîëû ñ
Äíåì ó÷èòåëÿ.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû-ïåäàãîãè!
Ñïàñèáî âàì çà òî, ÷òî ìíîãî ëåò îò-

äàâàëè ñâîè ñèëû è ñòàðàíèÿ íàì,  ñ ëþáî-
âüþ ê ñâîåé ïðîôåññèè  ïåðåäàâàëè  çíàíèÿ,
ìóäðîñòü è îïûò. Âû çàñëóæèëè  ñàìûõ
äîáðûõ è áëàãîäàðíûõ çà âàø òðóä ñëîâ.

Áóäüòå çäîðîâû, ñ÷àñòëèâû, âñå òàê æå
ïîëíû ñèë è ýíåðãèè. Âñåõ áëàã âàì, óâàæà-
åìûå ó÷èòåëÿ!

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

Ïóñòü áóäåò æèçíü óêðàøåíà öâåòàìè,
Íàïîëíåíà ëþáîâüþ è òåïëîì,
Îñîáåííûìè äîáðûìè ñëîâàìè,
Óäà÷åé è âåçåíèåì âî âñåì.
Õîðîøèì íàñòðîåíüåì è çàáîòîé
Ëþáèìûõ, äîðîãèõ, ðîäíûõ ëþäåé,
È ðàäîñòüþ îãðîìíîé, îò êîòîðîé
Ñòàíîâÿòñÿ äíè ÿð÷å è òåïëåé!

Ñ óâàæåíèåì äðóçüÿÑ óâàæåíèåì äðóçüÿÑ óâàæåíèåì äðóçüÿÑ óâàæåíèåì äðóçüÿÑ óâàæåíèåì äðóçüÿ
Íàáèðÿ è Ôàãèì.Íàáèðÿ è Ôàãèì.Íàáèðÿ è Ôàãèì.Íàáèðÿ è Ôàãèì.Íàáèðÿ è Ôàãèì.

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 Òàòüÿíó Èâàíîâíó Êëå-Òàòüÿíó Èâàíîâíó Êëå-Òàòüÿíó Èâàíîâíó Êëå-Òàòüÿíó Èâàíîâíó Êëå-Òàòüÿíó Èâàíîâíó Êëå-
ìåíòüåâóìåíòüåâóìåíòüåâóìåíòüåâóìåíòüåâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ñ ãîäàìè æåíùèíà ñòàíîâèòñÿ ìóä-
ðåå

È â íåé äðóãàÿ êðàñîòà,
È ïîñòóïü ãîðäàÿ, è ñòàòíîñòü
Î÷àðîâàíèÿ ïîëíà.
×òîá äîëüøå ýòî ñîõðàíèòü,
Æåëàåì  ñ÷àñòëèâî ïðîæèòü,
Íå âîëíîâàòüñÿ, íå ãðóñòèòü,
À ãëàâíîå - çäîðîâîé áûòü!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Èâàíîâíó Êëåìåíòüåâó Èâàíîâíó Êëåìåíòüåâó Èâàíîâíó Êëåìåíòüåâó Èâàíîâíó Êëåìåíòüåâó Èâàíîâíó Êëåìåíòüåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé è íåæíîé
Êàæäûé äåíü äëÿ Âàñ íà÷èíàåòñÿ,
Ïóñòü òðåâîãè, çàáîòû æèòåéñêèå
Íà ïóòè Âàøåì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàø áóäåò ñâåò-

ëûì
Íà ðàäîñòü âñåì Âàøèì ðîäíûì.

Ñ óâàæåíèåì Âàøè áûâøèå êîëëåãèÑ óâàæåíèåì Âàøè áûâøèå êîëëåãèÑ óâàæåíèåì Âàøè áûâøèå êîëëåãèÑ óâàæåíèåì Âàøè áûâøèå êîëëåãèÑ óâàæåíèåì Âàøè áûâøèå êîëëåãè
ïî äåòñêîìó ñàäó "Áåðåçêà"ïî äåòñêîìó ñàäó "Áåðåçêà"ïî äåòñêîìó ñàäó "Áåðåçêà"ïî äåòñêîìó ñàäó "Áåðåçêà"ïî äåòñêîìó ñàäó "Áåðåçêà"

Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,
Â. È. Çîëèêîâà, Â. Â. Ëàâðîâà.Â. È. Çîëèêîâà, Â. Â. Ëàâðîâà.Â. È. Çîëèêîâà, Â. Â. Ëàâðîâà.Â. È. Çîëèêîâà, Â. Â. Ëàâðîâà.Â. È. Çîëèêîâà, Â. Â. Ëàâðîâà.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-
êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ  íàñòó-
ïàþùèì þáèëååì êîëëåãó ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Èâàíîâíó Êëåìåíòüåâó.Èâàíîâíó Êëåìåíòüåâó.Èâàíîâíó Êëåìåíòüåâó.Èâàíîâíó Êëåìåíòüåâó.Èâàíîâíó Êëåìåíòüåâó.

Ñîëèäíûé þáèëåé ó Âàñ!
Îò âñåé äóøè Âàì ïîæåëàåì
Âñåãî õîðîøåãî ñåé÷àñ:
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, óäà÷è,
Ôèçè÷åñêèõ, äóøåâíûõ ñèë,
×òîáû íà ðàäîñòü áûë ïîòðà÷åí
Ëþáîé ìèã Âàøåé æèçíè áûë!
Ïóñòü Âàøè ÷àÿíüÿ, ñòðåìëåíüÿ
Âñå èñïîëíÿþòñÿ âñåãäà!
Ëþáâè, óñïåõîâ! Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ!
Âñåõ-âñåõ Âàì áëàã íà âñå ãîäà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì
íàøó ëþáèìóþ æåíó, äîðîãóþ ìàìó, áà-
áóëþ Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Êðàñíî-Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Êðàñíî-Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Êðàñíî-Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Êðàñíî-Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó Êðàñíî-
âó âó âó âó âó (Á. Íàãàòêèíî).

Þáèëåè óêðàøàþò æåíùèí,
Äîáàâëÿþò øàðìà è òåïëà.
È íå âàæåí âîçðàñò - âàæíî,

×òîáû æåíùèíà ëþáèëà è öâåëà.
È ñåãîäíÿ ìû òåáå æåëàåì
×èñòîé è ðîñêîøíîé êðàñîòû,
×òîá ëþáîâü òâîÿ áûëà  áåñêðàéíåé,
Èñïîëíÿëèñü âñå òâîè ìå÷òû.
Áûòü ñ÷àñòëèâîé, ìèëîé è áîãàòîé
Îò äóøè æåëàåì ìû ñåé÷àñ.
Æèçíè äîëãîé è óñïåøíîé, ÿðêîé,
ßð÷å çâåçä íà íåáå âî ñòî êðàò!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñåé,

äî÷ü Àííà, ñíîõà Ìàðèíà,äî÷ü Àííà, ñíîõà Ìàðèíà,äî÷ü Àííà, ñíîõà Ìàðèíà,äî÷ü Àííà, ñíîõà Ìàðèíà,äî÷ü Àííà, ñíîõà Ìàðèíà,
âíóêè Ñàøà è Àðñåíèé.âíóêè Ñàøà è Àðñåíèé.âíóêè Ñàøà è Àðñåíèé.âíóêè Ñàøà è Àðñåíèé.âíóêè Ñàøà è Àðñåíèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ äî÷-
êó, ñåñòðó, òåòþ Ñâåòëàíó ÏåòðîâíóÑâåòëàíó ÏåòðîâíóÑâåòëàíó ÏåòðîâíóÑâåòëàíó ÏåòðîâíóÑâåòëàíó Ïåòðîâíó
Êðàñíîâó Êðàñíîâó Êðàñíîâó Êðàñíîâó Êðàñíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì, ÷òîáû êàæäîå ìãíîâåíèå
Äàðèëî ìîðå ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
×òîá âñå ñáûâàëèñü ïëàíû è ñòðåì-

ëåíèÿ,
×òîá âèäåëè óëûáêó òâîþ ÷àùå.
Ïóñòü áóäåò óäà÷à óëûáàòüñÿ
Òåáå âñåãäà ïðèâåòëèâî â îòâåò.
Æåëàåì òåáå æèçíüþ íàñëàæäàòüñÿ
Ìíîãî äîëãèõ è ïðåêðàñíûõ ëåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ñå-
ñòðó, òåòþ Ðàèñó Èëüèíè÷íó ØàõèíóÐàèñó Èëüèíè÷íó ØàõèíóÐàèñó Èëüèíè÷íó ØàõèíóÐàèñó Èëüèíè÷íó ØàõèíóÐàèñó Èëüèíè÷íó Øàõèíó
(Á. Íàãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì
Ñ îäíîé èç ñàìûõ ëó÷øèõ äàò,
Åù¸ ìíîãî  ëåò ïðîæèòü æåëàåì,
Hå çíàÿ ãîðÿ è óòðàò!
Æåëàåì òîëüêî óëûáàòüñÿ,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,
Hå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,

À â îáùåì, æèòü è íå ñòàðåòü!
Ñåñòðà Ãàëèíà, ñåìüèÑåñòðà Ãàëèíà, ñåìüèÑåñòðà Ãàëèíà, ñåìüèÑåñòðà Ãàëèíà, ñåìüèÑåñòðà Ãàëèíà, ñåìüè

Ìàõìóòîâûõ, Øàðàíèíûõ.Ìàõìóòîâûõ, Øàðàíèíûõ.Ìàõìóòîâûõ, Øàðàíèíûõ.Ìàõìóòîâûõ, Øàðàíèíûõ.Ìàõìóòîâûõ, Øàðàíèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñó
Èëüèíè÷íó ØàõèíóÈëüèíè÷íó ØàõèíóÈëüèíè÷íó ØàõèíóÈëüèíè÷íó ØàõèíóÈëüèíè÷íó Øàõèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü þáèëåé íåñåò  ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû,
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè.
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî -
Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà Çåìëå.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Çîÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Çîÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Çîÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Çîÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðà Çîÿ,
Íèêîëàé, ñåìüÿ Áîáðîâûõ.Íèêîëàé, ñåìüÿ Áîáðîâûõ.Íèêîëàé, ñåìüÿ Áîáðîâûõ.Íèêîëàé, ñåìüÿ Áîáðîâûõ.Íèêîëàé, ñåìüÿ Áîáðîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ, çà-
áîòëèâóþ òåòþ, ñåñòðó Ðàèñó Èëüèíè÷-Ðàèñó Èëüèíè÷-Ðàèñó Èëüèíè÷-Ðàèñó Èëüèíè÷-Ðàèñó Èëüèíè÷-
íó Øàõèíóíó Øàõèíóíó Øàõèíóíó Øàõèíóíó Øàõèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Áåãóò ãîäà, ìåëüêàþò, êàê ìãíîâåíüÿ,
È íåâîçìîæíî èõ îñòàíîâèòü,
Ó äîðîãîãî ÷åëîâåêà - äåíü ðîæäåíüÿ
È ìû õîòèì çà âñå òåáÿ ïîáëàãîäà-

ðèòü.
Òàê áóäü æå çäîðîâîé, òàêîé æå êðàñèâîé.
Âåäü òîëüêî äîáðî òâîè ãîäû íåñëè,
Æåëàåì òåáå ìû îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ
È íèçêèé-ïðåíèçêèé ïîêëîí äî çåìëè!

Áðàò Àíàòîëèé, ïëåìÿííèöûÁðàò Àíàòîëèé, ïëåìÿííèöûÁðàò Àíàòîëèé, ïëåìÿííèöûÁðàò Àíàòîëèé, ïëåìÿííèöûÁðàò Àíàòîëèé, ïëåìÿííèöû
è íàøè ñåìüè (ã. Ñàðàòîâ).è íàøè ñåìüè (ã. Ñàðàòîâ).è íàøè ñåìüè (ã. Ñàðàòîâ).è íàøè ñåìüè (ã. Ñàðàòîâ).è íàøè ñåìüè (ã. Ñàðàòîâ).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðàèñó Èëü-Ðàèñó Èëü-Ðàèñó Èëü-Ðàèñó Èëü-Ðàèñó Èëü-
èíè÷íó Øàõèíó èíè÷íó Øàõèíó èíè÷íó Øàõèíó èíè÷íó Øàõèíó èíè÷íó Øàõèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ òåòÿ!
Âñåãäà çàáîòëèâû òâîè ðóêè,
Âñåãäà èç ãëàç òâîèõ ëó÷èòñÿ äîáðûé

ñâåò.
È ëþáèì êðåïêî ìû òåáÿ!
Æèâè, ðîäíàÿ, ìíîãî-ìíîãî ëåò.
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Óëûáîê, ðàäîñòíûõ õëîïîò,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è âåñåëüÿ
Ñåãîäíÿ, çàâòðà, êðóãëûé ãîä!

Ñ ëþáîâüþ ñåìüÿ Åðìîõèíûõ.Ñ ëþáîâüþ ñåìüÿ Åðìîõèíûõ.Ñ ëþáîâüþ ñåìüÿ Åðìîõèíûõ.Ñ ëþáîâüþ ñåìüÿ Åðìîõèíûõ.Ñ ëþáîâüþ ñåìüÿ Åðìîõèíûõ.

Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïî ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Ðàèñó Èëüèíè÷íóÐàèñó Èëüèíè÷íóÐàèñó Èëüèíè÷íóÐàèñó Èëüèíè÷íóÐàèñó Èëüèíè÷íó
Øàõèíó Øàõèíó Øàõèíó Øàõèíó Øàõèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ îò äóøè æåëàåì
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà.
Ïóñòü ñåðäöå âå÷íî ñòàðîñòè íå

çíàåò.

È îãðîìíûõ óñïåõîâ âî âñåì.
Íåáà ÷èñòîãî, ÿðêîãî ñîëíöà,
Ñìåõà, ðàäîñòè è äîáðîòû.
Ïóñòü çàäóìàííîå óäàåòñÿ,
È ñòàíîâÿòñÿ ÿâüþ ìå÷òû!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüÿÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüÿ
Ñåðãåÿ è Òàòüÿíû Íàäèâàíîâûõ.Ñåðãåÿ è Òàòüÿíû Íàäèâàíîâûõ.Ñåðãåÿ è Òàòüÿíû Íàäèâàíîâûõ.Ñåðãåÿ è Òàòüÿíû Íàäèâàíîâûõ.Ñåðãåÿ è Òàòüÿíû Íàäèâàíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëà
Àíàòîëüåâè÷à ÁðþõàíîâàÀíàòîëüåâè÷à ÁðþõàíîâàÀíàòîëüåâè÷à ÁðþõàíîâàÀíàòîëüåâè÷à ÁðþõàíîâàÀíàòîëüåâè÷à Áðþõàíîâà (Ñò. Ðå-

ïüåâêà).
Ñåãîäíÿ - ñëàâíûé þáèëåé!

È ïî òàêîìó ñëó÷àþ
È ïîçäðàâëåíèÿ òåïëåé, è ïîæåëà-

íüÿ ëó÷øèå.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ëþáâè, çàáîòû áëèçêèõ.
Ïóñòü íåïîãîä ïðîñòûíåò ñëåä
È ãðååò ðàäîñòü æèçíè!

Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé ÂàñèëèéÂàñèëèéÂàñèëèéÂàñèëèéÂàñèëèé
Àëåêñàíäðîâè÷ ÊàïóñòèíÀëåêñàíäðîâè÷ ÊàïóñòèíÀëåêñàíäðîâè÷ ÊàïóñòèíÀëåêñàíäðîâè÷ ÊàïóñòèíÀëåêñàíäðîâè÷ Êàïóñòèí (Íèæ. Òè-
ìåðñÿíû).

Æåëàåì æèòü è ñåðäöåì íå ñòàðåòü,
Öåíèòü è ïîìíèòü êàæäîå ìãíîâåíüå,
Æåëàåì òåáå âñåãäà íà ìèð ñìîòðåòü
Ñ ëþáîâüþ, ñ îïòèìèçìîì, ñ âîñõèùå-

íüåì!
Ïóñòü êàæäûé äåíü òåáå ðàäîñòü äîñ-

òàâëÿåò
È ñ÷àñòüå â æèçíè íå ïðîõîäèò ìèìî.
Ïóñòü â þáèëåé òåáÿ ñîãðåâàåò
Çàáîòà òâîèõ  áëèçêèõ è ëþáèìûõ…

Ñ óâàæåíèåì  Íàòàëüÿ,Ñ óâàæåíèåì  Íàòàëüÿ,Ñ óâàæåíèåì  Íàòàëüÿ,Ñ óâàæåíèåì  Íàòàëüÿ,Ñ óâàæåíèåì  Íàòàëüÿ,
Ýäóàðä, Ìàðèíà.Ýäóàðä, Ìàðèíà.Ýäóàðä, Ìàðèíà.Ýäóàðä, Ìàðèíà.Ýäóàðä, Ìàðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èâàíà Àíä-Èâàíà Àíä-Èâàíà Àíä-Èâàíà Àíä-Èâàíà Àíä-
ðååâè÷à Ïèêóñåâàðååâè÷à Ïèêóñåâàðååâè÷à Ïèêóñåâàðååâè÷à Ïèêóñåâàðååâè÷à Ïèêóñåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæíåé!

Ñåìüÿ Ïèêóñåâûõ.Ñåìüÿ Ïèêóñåâûõ.Ñåìüÿ Ïèêóñåâûõ.Ñåìüÿ Ïèêóñåâûõ.Ñåìüÿ Ïèêóñåâûõ.

8 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-
íà Èâàíîâíà Óçèêîâà íà Èâàíîâíà Óçèêîâà íà Èâàíîâíà Óçèêîâà íà Èâàíîâíà Óçèêîâà íà Èâàíîâíà Óçèêîâà (ï. Êëèí).

Ïóñòü ýòà çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà
Â äóøå îñòàâèò äîáðûé ñëåä,

Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîëãèõ ëåò.
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
×àñòè÷êó íàøåãî òåïëà.
Ïóñòü ëó÷øå áóäåò íàñòðîåíèå,
Äóøà âåñåëèÿ ïîëíà!

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ Åëåíó Èâà-Åëåíó Èâà-Åëåíó Èâà-Åëåíó Èâà-Åëåíó Èâà-
íîâíó Óçèêîâó íîâíó Óçèêîâó íîâíó Óçèêîâó íîâíó Óçèêîâó íîâíó Óçèêîâó (ï. Êëèí).

Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ñåñòðà Âàëåíòèíà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Âàëåíòèíà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Âàëåíòèíà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Âàëåíòèíà è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Âàëåíòèíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-
íó Èâàíîâíó Óçèêîâó íó Èâàíîâíó Óçèêîâó íó Èâàíîâíó Óçèêîâó íó Èâàíîâíó Óçèêîâó íó Èâàíîâíó Óçèêîâó (ï. Êëèí).

Æåëàåì â òâîé þáèëåé çîëîòîé
Æèçíè ñ÷àñòëèâîé, óäà÷è áîëüøîé,
Âðåìÿ ïðåêðàñíîãî, â äîìå - òåïëà,
×òîá áåñêîíå÷íî ëþáèìîé áûëà.
Âíåøíå - êðàñèâîé, çäîðîâîé âíóòðè,
Áåñïå÷íîé è ÿðêîé ñóäüáû âïåðåäè.
Êîìôîðòà, çàáîòû, ïðîñòî äîñòàòêà
È ïóñòü ó òåáÿ âñå áóäåò â ïîðÿäêå.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû,
çÿòüÿ, ïëåìÿííèêè.çÿòüÿ, ïëåìÿííèêè.çÿòüÿ, ïëåìÿííèêè.çÿòüÿ, ïëåìÿííèêè.çÿòüÿ, ïëåìÿííèêè.

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò
ðàáîòíèêà Ýäóàðäà Àíàòîëüåâè÷àÝäóàðäà Àíàòîëüåâè÷àÝäóàðäà Àíàòîëüåâè÷àÝäóàðäà Àíàòîëüåâè÷àÝäóàðäà Àíàòîëüåâè÷à
ÀâàñåâàÀâàñåâàÀâàñåâàÀâàñåâàÀâàñåâà ñ þáèëååì.

Ñ þáèëååì! Ñ òîðæåñòâîì êðàñèâûì,
40 ëåò  - ýòî ñèìâîëè÷íî.
Áóäåò êàæäûé äåíü ïóñêàé ñ÷àñòëèâûì,
Ïëàíû óäàþòñÿ íà îòëè÷íî!
Áîäðîñòè, çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíüÿ,

Êðåïêîãî, ñîëèäíîãî áþäæåòà,
Ïóñòü ïðèâîäÿò ñìåëûå ñòðåìëå-

íüÿ
Ê ÿðêèì è óâåðåííûì ïîáåäàì!


