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Цена свободная

Ради спасения
чьей�то жизни

1 ноября в 9.00 в Большенагат�
кинской районной больнице состо�
ится День донора. Приглашаем
принять участие доноров района.

Борьба с ковидом
продолжается

За минувшую неделю в Циль�
нинском районе официально заре�
гистрирован лишь один случай за�
болевания ковидом. Но это не по�
вод успокаиваться � угроза по�пре�
жнему не миновала. Вакцинация и
ревакцинация, по�прежнему,  в зна�
чительной мере уменьшают веро�
ятность тяжелого течения болезни
и летального исхода.

За 10 месяцев  2022 года в Циль�
нинском районе заразились 1445 че�
ловек, выздоровели 1423 человека,
20 цильнинцев, к сожалению, скон�
чались. Двое продолжают болеть.

11 октября регион получил партию
из двух тысяч доз вакцины от коро�
навируса "Спутник V", или "Гам�КО�
ВИД�Вак". В ближайшие дни она бу�
дет отгружена со склада государ�
ственной аптеки в действующие пун�
кты вакцинации.

Награждена
посмертно

По Указу Президента России
от 19 октября №758 "О награж�
дении государственными награ�
дами Российской Федерации"
педагогу детского сада "Рябин�
ка" Вешкаймского района Ольге
Митрофановой присвоили ме�
даль "За отвагу".

"Ольга Митрофанова � это педагог
с неимоверно большим сердцем. Спа�
сая беззащитных детей, она не поща�
дила себя в неравном бою со злой си�
лой. Педагог всегда относилась к де�
тям с искренней любовью, заботой и
вниманием, это всегда вызывало у де�
тей взаимное доверие. Её ценили и
уважали любимые коллеги и родите�
ли. Вечная память", � отметил Губер�
натор Алексей Русских.

Ограничение скорости
на мосту

С 1 ноября на Президентском
мосту через Волгу вводится се�
зонное ограничение скоростного
режима.

Напомним: мера предпринима�
ется ежегодно в связи с предстоя�
щим наступлением отрицательных
температур. По информации ФКУ
"Волго�Вятскуправтодор" при въез�
де на переправу будут установлены
временные дорожные знаки 3.24 "Ог�
раничение максимальной скорости"
80 км/ч и 60 км/ч, 1.15 "Скользкая
дорога", а на выезде � 3.31 "Конец
всех ограничений".

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:

� вторник, 1 ноября � Средние
Тимерсяны, Мокрая Бугурна;

� среда, 2 ноября � Средние Ти�
мерсяны, Мокрая Бугурна;

� четверг, 3 ноября � Средние Ти�
мерсяны, Мокрая Бугурна.

Телефон 2�21�05.

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

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

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

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА

День народного единства в 2022 году
приходится на пятницу. Поэтому граж�
дане РФ смогут отдохнуть три дня под�
ряд � в пятницу, субботу и воскресенье.

Кроме того, согласно статье 95 Трудового
кодекса РФ, продолжительность рабочего
дня, непосредственно предшествующего не�

ÊÀÊ ÎÒÄÛÕÀÅÌ Â ÍÎßÁÐÅ?
В начале ноября россиян ожидают длительные выходные

рабочему праздничному дню, уменьшается
на один час. Таким образом, в четверг, 3 но�
ября, россияне будут трудиться на один час
меньше обычного.

В связи с выходным днем в пятницу оче�
редной выпуск газеты "Цильнинские Ново�
сти" выйдет на день раньше � в четверг, 3

ноября. Объявления и поздравления, пись�
ма и публикации поэтому будут принимать�
ся лишь до 15.00 вторника, 2  ноября. По�
жалуйста, позаботьтесь о поздравлении ва�
ших родных и близких, а также о размеще�
нии объявлений заранее.

Телефон редакции  2�24�45.

Неравнодушные жители нашей стра�
ны сегодня сплотились для помощи мо�
билизованным и военнослужащим. Не
стали исключением жители Цильнинс�
кого района.

В связи с объявленной частичной моби�
лизацией многие граждане нашего района
собирают средства на гуманитарную по�
мощь. Но чаще всего этот сбор идет стихий�
но. Для централизации таких действий ад�
министрация МО "Цильнинский район" от�
крыла специальный счет для сбора средств
для нужд мобилизованных.

На прошедшем в четверг очередном за�
седании районного Совета депутатов инфор�
мацию о планируемом объединении под�
твердил и.о. главного врача Большенагаткин�
ской районной больницы Сергей Беззубен�
ков. Он рассказал депутатам, для чего нужно
это объединение. Во�первых, благодаря
тому, что лечебное учреждение получит ста�
тус Центра, можно рассчитывать на большее
федеральное финансирование и участие в
федеральных программах.  Это позволит за�
купать дорогостоящее современное обору�
дование.  Во�вторых, в условиях кадрового
голода недостаток “узких” специалистов что
в одной, что в другой больницах можно бу�
дет решить заменяемостью врачей. Кадро�
вый вопрос, действительно, не праздный.
Районная больница остро нуждается в тера�
певтах, хирургах, педиатрах, медсестрах. Нет
в больнице анастезиолога. Из�за нехватки
персонала, по словам Сергея Николаевича,
круглосуточный стационар Цильнинской уча�
стковой больницы переведен в районную
больницу � в Цильне работает дневной ста�
ционар. Скорее всего, если не удастся при�
влечь в больницу анастезиолога и хирурга,
не будет временно функционировать хирур�
гическое  отделение. Слияние больниц по�
зволило бы частично решить эту проблему.
Врачи “узких” специальностей по графику
смогли бы ездить  и  работать, а также вести

ГРЯДЕТ ОБЪЕДИНЕНИЕ БОЛЬНИЦ?

прием в обеих больницах. Тем более, что опыт
такой работы уже есть. Например, уже сей�
час по субботам в Большенагаткинскую боль�
ницу из Ишеевки приезжает и ведет прием
хирург�эндоскопист.

Сергей Николаевич уточнил, что речи о
закрытии районной больницы не идет, все
специалисты, врачи, средний медицинс�
кий персонал останутся на своих рабочих
местах, все существующие отделения бу�
дут работать по прежнему графику. И пока,
что называется, объединение ведется для
изменения юридического статуса. В любом
случае, отметил Сергей Беззубенков, про�
ект объединения не является конечным, но
такое решение, по его мнению, оправдано.

Главный врач понимает: у людей будет
масса вопросов, и чтобы достичь цели еще
очень многое придется пройти, в том числе
различные согласования, ответить на вопро�
сы жителей, провести с ними личные встре�
чи. Главный врач к этому готов.

Редакция районной газеты начинает при�
ем вопросов от населения по данной темати�
ке для подготовки большого интервью с и.о.
главного врача. Их можно задать по элект�
ронной почте cilnnovosti@mail.ru, в мессенд�
жерах Viber и Wat`sApp по телефону
89279896347. Пишите нам, мы обязательно
зададим все вопросы и.о. главного врача
нашей больницы.

В социальных сетях нарастает беспокойство граждан по поводу появившейся информации о грядущем объединении Боль�
шенагаткинской и Ульяновской районных больниц. Их слияние должно закончиться созданием единого межмуниципального
медицинского центра. Людей беспокоит, что медицинская помощь станет менее доступной, а ездить к врачам придется в
Ишеевку, к чему наше транспортное сообщение не готово.

РАЙОН СПЛОТИЛСЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЛДАТАМ
Те, кто хочет внести свою лепту в общую

победу и в поддержку цильнинцев, находя�
щихся на передовой борьбы с врагом, могут
перечислять средства по следующим рек�
визитам:

Получатель: УФК по Ульяновской об�
ласти  (муниципальное учреждение фи�
нансовое управление администрации
МО "Цильнинский район")

ИНН  7322003256
КПП  732201001
Счет №40102810645370000061
Казн.счет №03100643000000016800

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯ�
НОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульянов�
ской области, г.  Ульяновск

БИК 017308101
КБК 54420705030050000150
ОКТМО 73654000
Назначение платежа: добровольное

благотворительное пожертвование для
мобилизованных, участвующих в СВО, и
членов их семей.

Все собранные средства обязательно
пойдут на обозначенные цели. Вместе по�
бедим!
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Основное мероприятие прошло
в селе Кашинка. Там появилась па�
мятная табличка на доме, где в свое
время жила семья нашего знаме�
нитого земляка, военного летчика
Николая Малышева.

Уроженцев Ульяновской облас�
ти, ставших Героями Советского
Союза, было немало. Николай Ма�
лышев � единственный наш земляк,
получивший это почетное звание за
участие в войне в Афганистане. В
80�е годы прошлого века Малышев
исполнял в этой стране свой воин�
ский долг, вернувшись из Афгани�
стана со звездой Героя на груди.

Имя этого Героя Советского Со�
юза с апреля прошлого года носит
Цильнинская средняя школа. Имен�
но в этом образовательном учреж�

ЛЕГЕНДА СПОРТА СНОВА
В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ

дении 21 февраля 2022 появилась
"Парта Героя" � ученическая парта,
на которой размещены фотография
и награды Николая Малышева.
Здесь же есть описание его герои�
ческого пути, информация о заслу�
женном человеке, имеющем непос�
редственное отношение к школе и
вошедшем в историю Отечества.
Право сидеть за такой партой по�
лучают ученики, имеющие отлич�
ные успехи в учебе, принимающие
активное участие в жизни школы и
родного Цильнинского района.

Теперь имя Героя Советского
Союза увековечено в Ульяновской
области еще и с помощью мемо�
риальной доски. Ее появление в Ка�
шинке � инициатива заслуженного
тренера России, известного в на�

шем регионе пропагандиста патри�
отизма среди молодежи Алексан�
дра Парфенова.

"Почти целый год ушел на ре�
шение различных вопросов, связан�
ных с изготовлением мемориальной
доски, с получением разрешения на
ее установление, � рассказал  Алек�
сандр Парфенов. � Огромную по�
мощь в оказании всех этих вопро�
сов оказал депутат Законодательно�
го Собрания Ульяновской области,
гендиректор ООО "Газпром Межре�
гионгаз Ульяновск" и "Газпром га�
зораспределение Ульяновск" Вла�
димир Камеко. Я счастлив, что ме�
мориальная доска появилась на
доме, где жил Герой Советского Со�
юза Николай Малышев, где сейчас
живет его брат Владимир. Уверен,
что это памятная табличка много�
много лет будет напоминать буду�
щим поколениям о человеке�герое,
о том, кто, рискуя жизнью, защищал
интересы родной страны".

Также Владислав Александро�
вич Третьяк  осмотрел ФОКОТ, где
в настоящее время идет установка
освещения (а также планируется ус�
тановка ограждения), побывал в до�
мах цильнинцев, чьи хозяйства
были газифицированы в рамках
объявленной Президентом Рос�
сийской Федерации программы
догазификации.

Напомним, в прошлом году Пре�
зидент России Владимир Путин
подписал закон с поправками фрак�
ции «Единой России» о бесплатном
доведении газа до участков.

Сегодня по партийной програм�
ме продолжается догазификация
Цильнинского района. Природный
газ пришел еще в два дома рабо�
чего поселка Цильна. Для догази�
фикации жителей улиц Лунная и
Зелёная построен распределитель�

В понедельник в Цильнинский район с рабочим визитом в рамках своей депутатской деятельнос�
ти приезжал легендарный вратарь советской сборной по хоккею, заслуженный мастер спорта СССР,
депутат Государственной думы IV�VII созывов от партии "Единая Россия", президент Федерации хок�
кея России, полковник в отставке Владислав Александрович Третьяк. В программу его рабочего визи�
та  вошло посещение строящегося ФОКОТа в р.п. Цильна, открытие мемориальной доски Герою
Советского Союза Николаю Малышеву, осмотр хода исполнения президентской программы догази�
фикации на территории Цильнинского района, а также личный прием граждан. С ним работали Сек�
ретарь Ульяновского регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Камеко, глава ад�
министрации МО "Цильнинский район" Геннадий Мулянов, глава района Вячеслав Салюкин, секре�
тарь Цильнинского местного отделения партии "Единая Россия" Николай Ваштахов.

ный газопровод, выполнены рабо�
ты внутри границ земельных учас�
тков, произведён монтаж внутри�
домового газового оборудования,
домовладения подключены к сис�
теме газоснабжения.

Программа социальной гази�
фикации представляет собой стро�
ительство газопроводов, в том
числе распределительных, до гра�
ниц участков жителей в уже гази�
фицированных населенных пунктах
без оплаты.

Также Партия предложила рас�
ширить меры поддержки льготни�
ков при социальной газификации
— распространить их на всю стра�

ну и стандартизировать стоимость
минимального набора оборудова�
ния для ряда категорий граждан.
По вопросам участия в программе
социальной газификации вы може�
те обратиться в консультационный
центр по телефону “горячей линии”
8 (84�22) 58�00�08.

В завершение визита  на базе
районной Общественной приемной
Цильнинского местного отделения
партии "Единая Россия" в селе
Большое Нагаткино  В. А. Третьяк
провел личный прием � обращения
были по вопросам водоснабжения
района и строительства новых
спортивных объектов.

В УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОВЫСЯТ

МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ОПЛАТЫ

ТРУДА
Соответствующий вопрос был обсуждён

на совещании по ситуации с заработными
платами под председательством Губернато�
ра Алексея Русских 19 октября.

Представители исполнительных органов
власти и местного самоуправления региона,
а также территориальных федеральных ор�
ганов власти, предприятий, профсоюзов и об�
щественных объединений рассмотрели ито�
ги работы по повышению заработной платы в
регионе, которая по поручению главы регио�
на активно ведётся с сентября 2021 года.

Среди мер, стимулирующих повышение
заработных плат, в Ульяновской области прак�
тикуется заключение соглашений с работо�
дателями, встречи с руководством феде�
ральных холдингов, банков и торговых се�
тей, а также мониторинг планов индексации
оплаты труда. С сентября 2021 года комис�
сиями по повышению заработных плат дос�
тигнуты договорённости о росте зарплат со�
трудникам с 3284 работодателями региона.

Кроме того, в различных отраслях эконо�
мики заключаются трёхсторонние соглаше�
ния о поэтапной индексации оплаты труда, а
на региональном уровне � соглашение о ми�
нимальном её размере для всех работода�
телей Ульяновской области. Региональный
МРОТ на 2023 год предлагается установить в
размере 17270 рублей, что выше федераль�
ного МРОТ в 16242 рубля. Планируется, что
данное соглашение будет подписано на об�
ластной трёхсторонней комиссии.

УМВД РОССИИ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
4 октября Президентом Российской Федера�

ции подписаны федеральные конституционные
законы (далее � ФКЗ) о вхождении в состав Рос�
сийской Федерации четырех новых субъектов:

� № 5�ФКЗ "О принятии в Российскую Феде�
рацию Донецкой Народной Республики и образо�
вания в Российской Федерации нового субъекта �
Донецкой Народной Республики";

� № 6�ФКЗ "О принятии в Российскую Феде�
рацию Луганской Народной Республики и образо�
вания в Российской Федерации нового субъекта �
Луганской Народной Республики";

� № 7�ФКЗ "О принятии в Российскую Феде�
рацию Запорожской области Украины и образо�
вания в Российской Федерации нового субъекта �
Запорожской области";

� № 8�ФКЗ "О принятии в Российскую Феде�
рацию Херсонской области Украины и образова�
ния в Российской Федерации нового субъекта �
Херсонской области".

Согласно положениям ФКЗ граждане Украины
и лица без гражданства, постоянно проживающие
на территории вышеуказанных новых субъектов,
подлежат признанию гражданами Российской
Федерации при условии принесения Присяги
гражданина Российской Федерации и могут об�
ратиться для документирования паспортом граж�
данина Российской Федерации  в  установленном
порядке в подразделения по вопросам миграции
территориальных органов МВД России по Улья�
новской области по месту проживания.

Граждане, изъявившие желание сохранить
имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних
детей гражданство Украины либо остаться лица�
ми  без гражданства, должны заявить о своем же�
лании в установленном порядке     в подразделения
по вопросам миграции территориальных органов
МВД России по Ульяновской области до 30 октяб�
ря 2022 года.

Дополнительную консультацию можно получить
по телефону 39�90�78 (управление по вопросам
миграции УМВД России по Ульяновской области).

Универсальное пособие, которое
будет выдаваться с 1 января 2023
года, составит 50%, 75% и 100% от
уровня прожиточного минимума, ус�
тановленного в регионе. Размер бу�
дет варьироваться от 6 до 12 тысяч
рублей. На данную меру поддержки из
федерального и областного бюджетов
выделят порядка 5 млрд 380 млн руб�
лей, из которых 1,6 млрд рублей �
средства регионального бюджета.

"Универсальное пособие будет
предоставлено 62 025 получателям.
С нашей стороны проведен предва�
рительный анализ, который показал,
что при введении нового пособия уве�
личится не только размер оказывае�
мой финансовой помощи, но и воз�
можно число семей, которые смогут
впервые оформить новую социальную
выплату", � прокомментировала зако�
нопроект министр семейной, демог�
рафической политики и социального
благополучия Ульяновской области
Анна Тверскова.

По данным профильного ведом�
ства, расходы областного бюджета на

Более 60 тысяч семей с детьми Ульяновской области смогут
получать новое универсальное социальное пособие. 21 октября
на заседании Законодательного Собрания депутатами приняты

изменения в областное законодательство.

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÅ
ÏÎÑÎÁÈÅ

социальные выплаты семьям с деть�
ми вырастут более чем на 1,1 млрд
рублей по сравнению с этим годом.

Для сохранения плавного перехо�
да на новую меру социальной поддер�
жки на детей, которые родятся до 1
января 2023 года, районные отделе�
ния социальной защиты продолжат
предоставлять выплаты на малышей
с трёх до семи лет, а также ежемесяч�
ную выплату в связи с рождением или
усыновлением третьего или последу�
ющих детей до достижения трёх лет.

Новое пособие заменит ряд старых
выплат. К их числу относится ежеме�
сячная выплата на детей в размере от
200 до 400 рублей, выплата на ребен�
ка из многодетной семьи в размере
160 рублей, компенсация за непосе�
щение детского сада, ежемесячная
выплата на проезд школьника из мно�
годетной семьи в размере 300 рублей.
Но при этом, если семье ранее уже
была назначена одна из перечислен�
ных выплат, то она продолжит дей�
ствовать до окончания срока назна�
чения.
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Ансамбль принял также участие
в гала � концерте события, который
состоялся 21 октября во Дворце
дружбы народов "Губернаторский".

В этот день на главной сцене
прошла церемония награждения
лауреатов III Всероссийского фес�
тиваля�конкурса свадебных обря�
дов "Свадьба в Обломовке". Побе�
дителями признаны коллективы из
Республики Башкортостан, Самар�
ской области, Республики Бурятия,
Москвы, Забайкальского края, Тю�
менской области, Республики Ма�
рий Эл, Новосибирской области,
Воронежской области, Красноярс�
кого края и Ульяновской области. В
Ульяновск на подведение итогов
приехали представители из 8 ре�
гионов. Праздник завершился кон�
цертом экс�солиста группы "Пре�
мьер�министр" Жана Милимерова.

ÏÎÁÅÄÀ ÀÍÑÀÌÁËß
"ØÀÍÀÑÜ"

III Всероссийский фестиваль�конкурс свадебных обрядов "Свадьба в Обломовке" состоялся в Уль�
яновске. Он был организован с 20 по 22 октября во Дворце дружбы народов "Губернаторский". Лауре�
атом I степени в номинации "Ансамбли народной песни" стал Народный самодеятельный коллектив
ансамбль "Шанась" Цильнинской межпоселенческой клубной системы Ульяновской области (руко�
водитель � В.Н. Игнатьева�Тарават). Поздравляем!

Отметим, организаторами III
Всероссийского фестиваля�кон�
курса свадебных обрядов "Свадь�
ба в Обломовке" выступили Центр
развития и сохранения фольклора
в партнерстве с Государственным
Российским Домом народного
творчества имени В.Д. Поленова.
Жюри в формате онлайн оценило
28 заявок из 18 регионов страны по
трем номинациям: фольклорные
коллективы, фольклорно�этногра�
фические коллективы и ансамбли
народной песни.

С 20 по 22 октября для участни�
ков фестиваля�конкурса и руково�
дителей коллективов Ульяновской
области были организованы твор�
ческие лаборатории, тематические
встречи, мастер�классы и круглый
стол "Востребованность народных
традиций в современных условиях".

20 октября 95�летний юбилей
встретила Лидия Константиновна
Мультюкова из села Богдашкино, а
90 лет исполнилось Клавдии Алек�
сандровне Игнатьевой из села
Средние Тимерсяны. Обе � труже�
ницы тыла, ветераны труда, прожи�
вающие и проработавшие в род�
ном Цильнинском районе много�
много лет.

Поздравили их многочислен�
ные родственники, дети, правнуки
с чувством любви, уважения и глу�
бокой признательности. Предста�
вители отделения социальной за�

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ
ÞÁÈËßÐÎÂ

щиты населения по Цильнинскому
району и  администрации муни�
ципальных образований "Алга�
шинское сельское поселение", "Ти�
мерсянское сельское поселение"
вручили юбилярам  поздравитель�
ные открытки от имени Президен�
та РФ В.В.Путина и Главы админи�
страции МО "Цильнинский район"
Г.М. Мулянова.

Пожелали им крепкого здоро�
вья, счастья, долгих лет жизни, кре�
пости духа, тепла и внимания близ�
ких. Присоединяемся к их поздрав�
лениям и мы.

В целях повышения правовой
грамотности людей пенсионного
возраста по инициативе Уполно�
моченного по правам человека в
Российской Федерации Уполно�
моченным по правам человека в
Ульяновской области Сергеем
Люльковым с 26 сентября по 26
октября на территории Ульяновс�
кой области проводился просве�
тительский проект "Правовой ма�
рафон для пенсионеров".

В рамках данного проекта 21 ок�
тября Сергей Александрович, пред�
ставители социальной службы,
Пенсионного фонда, нотариата
встретились с членами клуба актив�
ного долголетия р.п. Цильна. Встре�
ча прошла на базе ФОК "Цильна".

Задачами проекта являются:
повышение эффективности "соци�
ального включения" представите�
лей "третьего возраста", образо�
вательная поддержка социально�
незащищённых слоёв населения, а

также привлечение юридической
общественности к решению вопро�
са повышения уровня правового
информирования людей пенсион�
ного возраста.

Пенсионерам Цильнинского
района Уполномоченный расска�
зал об институте уполномоченно�
го по правам человека, его ком�
петенции и основных направле�
ниях деятельности. Участники
мероприятий получили также
информацию о пенсионном за�
конодательстве и законодатель�
стве о нотариате.

Кроме того, Уполномоченный
провёл рабочую встречу с обще�
ственным представителем Уполно�
моченного по правам человека в
Ульяновской области в муници�
пальном образовании "Цильнинс�
кий район" Натальей Шмаратки�
ной, на которой обсудили вопросы,
волнующие жителей муниципаль�
ного образования.

По вопросам нарушения прав
человека обращаться можно по те�
лефону 8 (8422) 58�50�49, e�mail:
upch73@mail.ru, соц. сети: ВКонтак�
те https://vk.com/sa_lulkov, https:/
/vk.com/ombudsman73.  Режим  ра�
боты и время приема граждан мож�
но посмотреть на сайте Уполномо�
ченного по адресу https://
ombudsman.ulregion.ru.

Для справки:
Уполномоченным по правам че�

ловека в Ульяновской области
организована "горячая линия" по
вопросам, связанным с частичной
мобилизацией, объявленной Ука�
зом Президента Российской Фе�
дерации. Телефоны "горячей ли�
нии": 8(8422)58�52�40, 58�50�49,
58�52�67.

Кроме того, в ежедневном режи�
ме Уполномоченный проводит лич�
ный приём граждан, предваритель�
ная запись по тел. 8 (8422) 58�50�49.

ÅÑËÈ ÂÀØÈ ÏÐÀÂÀ
ÍÀÐÓØÀÞÒÑß

Он лично возглавил оперштаб.
В состав также вошли представи�
тели Минобороны, МВД, МЧС,
ФСБ, Росгвардии, руководители
исполнительных органов и главы
администраций муниципальных
образований.

Для неукоснительного исполне�
ния Указа Президента России ре�
гиональный оперштаб будет на по�
стоянной основе координировать
все вопросы, связанные с под�
держанием общественного по�
рядка и безопасности людей,
обеспечением бесперебойного
функционирования организаций
жизнеобеспечения и соцсферы,
повышением устойчивости работы
экономики и промышленности. Не
останутся без внимания и вопросы
реализации мер поддержки семей

ÎÏÅÐØÒÀÁ ÑÎÇÄÀÍ
Â ÐÅÃÈÎÍÅ

В Ульяновской области создан оперативный штаб в связи с
введением в нашем регионе режима базовой готовности. Соот�
ветствующий Указ подписал Губернатор Ульяновской области
Алексей Русских.

граждан, участвующих в СВО.
Напомним, что глава Российс�

кого государства Владимир Путин
подписал Указ "О введении военно�
го положения на территориях До�
нецкой Народной Республики, Лу�
ганской Народной Республики, За�
порожской и Херсонской областей".

Такое решение принято вслед�
ствие того, что против территориаль�
ной целостности России применяет�
ся вооруженная сила. Дополнитель�
ными полномочиями наделены гла�
вы регионов � обеспечивать безопас�
ность людей, охрану и антитеррори�
стическую защищённость критичес�
ки важных объектов, поддержание об�
щественного порядка, повышение ус�
тойчивости экономики, промышлен�
ности, налаживание и расширение
выпуска продукции для СВО.
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Ушла из жизни  известная многим поко�
лениям цильнинцев замечательный врач,
огромной душевности человек Меньшова
Мария Васильевна. Эта печальная весть бо�
лью отозвалась в сердцах очень многих лю�
дей, кому пришлось быть ее пациентом.

В ее трудовой книжке всего одна запись
�  В Большенагаткинской районной больни�
це зубным врачом  работала с 1948 по 2001
годы. За бормашиной "простояла" 53 года.
Нестерпимую зубную боль  за годы работы
сняла сотням, даже тысячам обратившимся
к ней за помощью жителям разных уголков
района и за его пределами. Она всегда была
благодарна своим коллегам, с которыми при�
шла к своему мастерству, а потом тот опыт
передавала молодым  специалистам, настав�
ляла чужую боль воспринимать как свою.
Марию Васильевну уважали пациенты, це�
нили коллеги, для которых она была приме�
ром трудолюбия, грамотным наставником,
внимательным товарищем.

Не считаясь с личным временем, Мария
Васильевна и после трудового дня  отзыва�
лась на просьбу о помощи независимо от
того, кто нуждается в ней. Такой воспитали
ее родители, поддерживали друг друга се�
стры, братья.

Мария Васильевна Меньшова (Бычкова)
родилась 28 августа 1926 года в селе Боль�
шое Нагаткино в многодетной семье. Рано
лишилась отца. Все заботы легли на плечи
матери. На детство, юность  Марии Василь�
евны, как и на других членов семьи, при�
шлись очень трудные испытания. Это зака�
лило волю, не утеряла стремления  получить
нужную всем профессию, к чему шла и того
все же добилась.

На далекой чужбине, в Ашхабаде,  куда от�
правилась против воли матери, поступила в
зубоврачебную школу и через три года учебы
получила тот самый важный для жизни доку�
мент, ставший путеводной звездой на более
чем полвека труда в сфере здравоохранения.

Вернувшись из теплых краев на родину,
открыла свою первую трудовую страницу.
Последняя страница  закрылась через 53
года.

Мария Васильевна была счастливой в

ÌÅÍÜØÎÂÀ
ÌÀÐÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

28.08.1926 г. � 23.10.2022 г.

семейной жизни. Спутником жизни стал
фронтовик, партийный работник, педагог
Николай Иванович Меньшов. Их брак про�
длился почти 60 лет � до смерти главы  се�
мьи. Вырастили двоих  достойных себе сы�
новей, которые стали опорой и надеждой
отца и матери, которыми гордились до  пос�
леднего  часа. Своим богатством  считали в
семье еще и внуков, правнуков. Своей жиз�
нью, своим  многолетним трудом во имя здо�
ровья  людей Мария Васильевна Меньшова
заслужила высокие звания � "Отличник здра�
воохранении РФ", "Почетный гражданин
Цильнинского района", "Ветеран труда РФ".
Она была в числе самых уважаемых ветера�
нов здравоохранения Цильнинского района.
Вечная память…

Г.М. Мулянов, В.В. Салюкин,
И. М. Фролова, И.А. Данилина,
Н.Б. Кирюхина, И.В. Еленкина,

О.В. Краснова, Л.П. Иванова,
Д. В. Голубев, Н.З. Шмараткина,

В.Н. Сандркин, Л.Ф. Космовская,
Т. М. Саламадина,  Н. А. Мударисов,

Т. В. Голубева, А. В. Спиридонова
Н. Н. Левендеев, А. А. Узиков.

ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ

1.12.1936 г. � 21.10.2022 г.
Не стало ветерана педагогического тру�

да, добрейшей души человека, энергичной,
целеустремленной по жизни Кузнецовой
Маргариты Ивановны, чья долгая жизнь про�
шла на цильнинской земле, где она и нашла
вечный покой.

Маргарита Ивановна родилась 1 декабря
1936 года в селе Верхние Тимерсяны. Она
окончила Кундюковскую семилетнюю школу в
1950 году. Поступила в Ульяновске в чувашс�
кое педагогическое училище имени И. Я. Яков�
лева. Окончила его с отличием в 1954 году. А в
1959 году получила диплом учителя русского
языка и литературы после обучения в Улья�
новском ордена «Знак Почета» педагогичес�
ком  институте имени И. Н. Ульянова.

Молодого специалиста приняли учителем
русского языка и литературы Елховоозернс�
кой средней школы, где трудилась с 1960 по
1964 годы. Показала здесь высокие профес�
сиональные качества, была инициатором мно�
гих школьных дел, вела за собой молодых, как
и сама, коллег, своих учеников, чем сразу же
заслужила авторитет и  уважение.

Эти качества молодого педагога отмеча�
лись руководителями. И следующей ступе�
нью трудовой карьеры стала должность за�
местителя директора по воспитательной ра�
боте Цильнинской средней школы,  а затем �
директора  школы для  слабовидящих детей.
Там работала до 1981 года.

Продолжением трудовой биографии
стали стены профтехучилища № 27 – рабо�
тала заместителем директора до 1986 года.
Опыт, знания, упорство, настойчивость
были востребованы и в последующие годы
труда – в районном отделе образования.
Вскоре была избрана председателем рай�
кома профсоюза работников народного об�
разования. И успешно справлялась  с  не�
простой задачей . Из отдела образования
ушла на заслуженный отдых.

Ее многолетний труд в сфере образова�
ния, активная  жизненная позиция заслужи�
ли почетные звания «Ветеран труда РФ», «От�
личник народного просвещения РСФСР».
Маргарита Ивановна Кузнецова удостоена
ордена Трудового Красного Знамени.

Маргарита Ивановна не считала себя пен�
сионером и до последних дней находила для
себя дела. В сезон огородных работ труди�
лась на дачном участке, чем удивляла и вос�
хищала даже более молодых лет земляков.

Маргарита Ивановна была заботливой
матерью, бережно относилась к своему се�
мейному очагу. Оставила на земле добрый
след и добрую память.

Г.М. Мулянов, В.В. Салюкин,
И. М. Фролова, И.А. Данилина,
Н.Б. Кирюхина, И.В. Еленкина,

О.В. Краснова, Л.П. Иванова,
Д. В. Голубев, Н.З. Шмараткина,

В.Н. Сандркин, Л.Ф. Космовская,
Т. М. Саламадина,  Н. А. Мударисов,

Т. В. Голубева, А. В. Спиридонова
Н. Н. Левендеев,  С. В. Ратаев,

Л. В. Изис, П. Я. Уфимкин.

С учетом выходных и праздничных дней
в ноябре сельскими отделениями почтовой
связи Ульяновской области 2 числа будет
осуществляться доставка пенсий за период
с 3 по 6 ноября с учетом предпраздничного
режима работы. Выплата пенсий за осталь�
ные дни будет проходить по обычному гра�
фику с учетом режима работы отделений
почтовой связи.

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ ЗА НОЯБРЬ В
ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Иные отделения почтовой связи Ульянов�

ской области будут доставлять выплаты без
изменения графика c учетом установленно�
го режима работы.

В кредитные учреждения (банки) Улья�
новской области денежные средства для за�
числения пенсий на карты, счета и книжки
будут направлены в привычную дату: 7 нояб�
ря (за 7 число).

Уважаемые цильнинцы!
С 3 по 8 ноября в России

пройдет Международная про�
светительская акция "Боль�
шой этнографический дик�
тант". В 2022 году диктант бу�
дет проведен в онлайн форма�
те в каждом субъекте России.

Большой этнографический
диктант � это просветительский
проект, который знакомит с куль�
турой народов, проживающих в
России, а также позволяет оце�
нить общий уровень этнокультур�
ной грамотности. Организатор
акции � Федеральное агентство
по делам национальностей.

� Наша задача заключается в
том, чтобы после этой акции у
жителей России появилось же�
лание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом.
Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми
разных национальностей, � отмечает руководитель Федерального агентства по делам наци�
ональностей Игорь Баринов.

Задания Диктанта оформлены в виде теста. Тест состоит из 30 вопросов. Время прохож�
дения диктанта � 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий � 100.

Для онлайн участия необходимо зайти на официальный сайт www.miretno.ru и выбрать
вкладку "Пройти Диктант". Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов
формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде. Правильные ответы
на задания Диктанта публикуются на сайте Диктанта www.miretno.ru до 11 ноября 2022 года.

Диктант можно написать и лично. В Цильнинском районе 3 ноября будет работать очная
площадка на базе Большенагаткинской средней школы. Начало написания диктанта 11.30.
Приглашаем желающих принять участие в просветительской акции!

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА

C 1 января 2023 года Пенсионный
фонд и Фонд социального страхования
будут объединены в новую структуру �
Социальный фонд России. Реорганиза�
ция позволит гражданам и страховате�
лям получать все услуги ПФР и ФСС в
рамках "одного окна".

В Ульяновской области клиентские офи�
сы Социального фонда будут базироваться

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД И ФСС
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

на месте сегодняшних клиентских служб ПФР.
Прием клиентов в помещениях ФСС с нового
года будет прекращен.

Адрес клиентской службы Социального
фонда России (с 01.01.2023 г.) в Цильнинс�
ком районе: с. Большое Нагаткино,  ул. Садо�
вая, д. 36 а. Также граждане cмогут обра�
титься в Фонд в электронном виде через пор�
тал Госуслуг или лично через МФЦ.

25 октября в вечернее время  сотрудни�
ки Госавтоинспекции провели мониторинг
ношения светоотражающих элементов. В
ходе данного мероприятия были проведены
профилактические беседы с детьми и их
родителями о необходимости использова�
ния световозвращателей на верхней одеж�
де, сумках и рюкзаках. Что в сумерках или в
темноте пешехода на проезжей части почти
не видно и благодаря световозвращающим
элементам в условиях недостаточной види�
мости они будут заметны на дороге.

Проводимый мониторинг показал, что у
большинства детей имеются световозвра�
щающие элементы на верхней одежде и
рюкзаках, а тем, у кого их не оказалось, уча�
стники мероприятия подарили световозв�
ращающие брелоки и памятки о правилах
их ношения.

Ольга Камалова,
инспектор по пропаганде БДД.

ÀÊÖÈß  "ÇÀÑÂÅÒÈÑÜ"

ÏÐÎÅÇÄ ÏÎÄÎÐÎÆÀË
С понедельника, 24 октября, одна поездка в маршрутке г. Ульяновска теперь

обойдется в 28 рублей, а после 20 часов � в 33.
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте случилось в Ульяновской

области уже второй раз за эту осень. С 1 октября с 25 до 28 рублей выросла цена на проезд
в муниципальном транспорте � городских автобусах, обслуживаемых ПАТП�1. Ранее, с
конца августа, такое же повышение случилось в трамваях и троллейбусах, обслуживаемых
МУП "Ульяновскэлектротранс". Теперь частные перевозчики сравняли свой минимальный
тариф со стоимостью проезда в муниципальном транспорте.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 5№44 (1206), Пятница, 28 октября  2022  года

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  3 ноября
ТНТ

Среда, 2 ноября
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, 1 ноября

Понедельник, 31 октября

05.00Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

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

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТРИГГЕР 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 ХУДОЖНИК 16+

22.20ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

01.00 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

03.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

05.55 Телевизионный
сериалУЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

23.10, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

03.45 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20 К н -ф Панда.
Невероятные тайны 6+

07.40Рождественс ие
истории 6+

08.00 100 мест, де
поесть16+

09.05, 20.00, 20.25
Телевизионный сериал
КОРНИ 16+

20.45 Х дожественный
фильм ДЭДПУЛ 16+

22.55 Х дожественный
фильм ДЭДПУЛ-2 16+

01.15 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.10 Х дожественный
фильм ТРОЕ 16+

04.10 6 адров 16+

06.00 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный

сериал ИНТЕРНЫ 16+

10.00 Звезды в Афри е16+

12.00 Телевизионный

сериал ОТПУСК16+

22.00 Телевизионный

сериалДЕВУШКИС

МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если

сможешь 16+

00.35 Х дожественный

фильм ЧУДО-

ЖЕНЩИНА12+

03.25 Ты_Топ-модель на

ТНТ 16+

04.25 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

07.35 Однажды в России.

Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.30, 08.45,
10.25, 10.40, 11.55
Телевизионный сериал
ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+

13.15, 14.25, 14.40, 15.25,
16.20, 17.15, 18.10,
19.00, 19.30, 20.20
Телевизионный сериал
НАШ СПЕЦНАЗ 16+

21.15, 21.50, 22.40,
23.25, 01.30, 02.15,
02.50, 03.25 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.05, 04.35, 05.00,
05.25 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.30 6 адров 16+

07.50, 06.45 По делам
несовершеннолетних 16+

10.20, 05.40 Давай
разведёмся! 16+

11.20, 04.00 Тест на
отцовство 16+

13.30, 02.20 Понять.
Простить 16+

14.35, 00.15 Порча 16+

15.10, 01.20 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.40, 01.50 Верн
любимо о 16+

16.15 Телевизионный
сериал ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 12+

20.00 Телевизионный
сериалИГРА
В СУДЬБУ16+

03.10 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+

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 сперты про раммы

«АнтиФей ».

09.55 Про рамма про

здоровье Житьздорово!16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Информаци-

онный анал 16+

21.00 Информационная

про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный

сериал ТРИГГЕР 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 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 ХУДОЖНИК 16+

22.20ВечерсВладимиром
Соловьёвым12+

01.00 С дьба челове а
сБорисом
Корчевни овым 12+

03.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

05.55 Телевизионный
сериалУЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ16+

23.10, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.30 Основано на
реальных событиях 16+

03.05 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Страстный
Мада ас ар 6+

07.40Монстры против
овощей6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
КОРНИ 16+

10.00 Уральс иепельмени.
Смехbооk 16+

10.10 ВОРОНИНЫ 16+

11.10Монстры против
пришельцев 12+

13.00 ВРАТАРЬ
ГАЛАКТИКИ 6+

15.25 ЖЕНА ОЛИГАРХА16+

21.00 ХЭНКОК 16+

22.50 ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ 16+

01.20 ОБИТЕЛЬ ЗЛА 18+

03.10 ОБИТЕЛЬЗЛАВ 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ18+

04.40 6 адров 16+

06.00 М льтфильмы 6+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

10.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 САШАТАНЯ 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

22.00 Телевизионный
сериалДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.35 Х дожественный
фильм ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ 12+

02.40 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

03.40 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл 16+

06.05 От рытый
ми рофон 16+

07.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.45, 08.55,
10.25, 10.55, 12.10
Телевизионный сериал
ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+

13.35, 14.25, 14.55,
15.50, 16.45, 17.40,
19.00, 19.05, 19.55,
20.45 Телевизионный
сериал НАШСПЕЦНАЗ 16+

21.35, 22.35, 23.25,
01.25, 02.15, 02.50,
03.25 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.05, 04.35, 05.05,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25, 05.15 Давай
разведёмся! 16+

11.20, 03.35 Тест на
отцовство16+

13.20, 01.55 Понять.
Простить 16+

14.20, 23.45 Порча 16+

14.50, 00.50 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.20, 01.25 Верн
любимо о 16+

15.55 Телевизионный
сериал ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2 12+

20.00 Телевизионный
сериал УРОКИЖИЗНИИ
ВОЖДЕНИЯ 16+

02.45 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+

06.05 6 адров 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

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

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТРИГГЕР 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 т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХУДОЖНИК 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

05.55 Телевизионный
сериалУЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

23.10, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.30 Основано на
реальных событиях 16+

03.05 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15Монстры против
овощей6+

07.40Шрэ . Страшил и 6+

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

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
КОРНИ 16+

10.05 ВОРОНИНЫ 16+

12.05 Смывайся! 6+

13.45 ХЭНКОК16+

15.30 Телевизионный
сериалЖЕНАОЛИГАРХА16+

21.00ОДНОКЛАССНИКИ16+

23.05 Х дожественный
фильмОДНОКЛАССНИ-
КИ-2 16+

01.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D.ЖИЗНЬПОСЛЕ
СМЕРТИ18+

02.55 ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 18+

04.30 6 адров 16+

06.00 М льтфильмы 0+

08.00 ИНТЕРНЫ 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

22.00 Телевизионный
сериалДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.35 Х дожественный
фильм ФАНТАСТИЧЕС-
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ 16+

03.00 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

04.00 Импровизация 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

06.20 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Информационная
про раммаИзвестия16+

06.25, 07.35, 09.05,
10.25, 10.45, 12.10
Телевизионный сериал
ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+

13.35, 14.25, 14.55, 15.45,
16.45, 17.40, 19.00,
19.10, 20.05, 20.55
Телевизионный сериал
НАШ СПЕЦНАЗ 16+

21.40, 22.35, 23.25,
01.25, 02.15, 02.50,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито овый
вып с 16+

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

07.30, 06.35 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

11.10, 03.40 Тест на
отцовство 16+

13.10, 02.00 Понять.
Простить 16+

14.15, 23.50 Порча 16+

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

15.15, 01.30 Верн
любимо о 16+

15.50 Телевизионный
сериалИГРА
В СУДЬБУ16+

20.00 Х дожественный
фильм ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА! 16+

02.50 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+

06.10 6 адров 16+

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 Операция Дина-
мо, или При лючения
р сс их в Британии12+

01.05 Телевизионный
сериал СУДЬБА НА
ВЫБОР 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 ХУДОЖНИК 16+

22.20ВечерсВладимиром
Соловьёвым12+

01.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

05.55 Телевизионный
сериалУЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК 16+

14.25Чрезвычайное
происшествие16+

15.00Место встречи 16+

17.45За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалБАЛАБОЛ 16+

23.10, 01.00Телевизион-
ный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.30 До ментальный
фильм Фа торАльфа 16+

02.00 Мы и на а. На а
и мы 12+

02.50 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15Рождественс ие
истории 6+

07.40 Страстный
Мада ас ар 6+

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

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
КОРНИ 16+

10.00 Уральс иепельмени.
Смехbооk 16+

10.20 ВОРОНИНЫ 16+

11.55 ОДНОКЛАССНИКИ16+

13.55 ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2 16+

15.55 ЖЕНА ОЛИГАРХА16+

21.00 ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ 16+

22.55 ЗАЧИНЩИКИ 16+

00.45 ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 18+

02.45 УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ 16+

04.50 6 адров 16+

06.00 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

09.30 Переза р з а 16+

10.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ОТПУСК16+

22.00 Телевизионный
сериалДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.35 ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА 16+

03.40 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

04.40 Импровизация 16+

05.30 Comedy Баттл 16+

07.00 От рытый
ми рофон 16+

07.45 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

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

06.25, 07.35, 08.45,
10.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ВЕЧНЫЙ
ЗОВ 12+

09.35 День ан ела 0+

13.10, 14.25, 14.30, 15.25,
16.20, 17.15, 18.15,
19.00, 19.35, 20.25
Телевизионный сериал
НАШ СПЕЦНАЗ 16+

21.20, 21.55, 22.40,
23.25, 01.25, 02.10,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 05.50 Х доже-
ственный фильм ТИХИЙ
ДОН 12+

07.30, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+

10.25, 05.15 Давай
разведёмся! 16+

11.20, 03.35 Тест на
отцовство 16+

13.25, 01.55 Понять.
Простить 16+

14.25, 23.45 Порча 16+

14.55, 00.50 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.30, 01.25 Верн
любимо о 16+

16.00 Телевизионный
сериал УРОКИЖИЗНИИ
ВОЖДЕНИЯ 16+

19.45Спаситемою
хню16+

20.00 Х дожественный
фильм НЕПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ 16+

02.45 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+
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Цель мероприятия � популяри�
зация среднего профессионально�
го образования, в том числе про�
фессионалитета как безусловного
конкурентного преимущества для
обучающейся молодежи.

День открытых дверей посети�
ли ведущие работодатели Цильнин�
ского района Ульяновской области
� генеральный директор ООО "Но�
вая жизнь" Александр  Геннадьевич
Мулянов, руководитель фермерско�
го хозяйства Виктор Вячеславович
Салюкин, руководитель фермерс�
кого хозяйства Евгений Евгеньевич
Сяпуков, генеральный директор
ООО "Рассвет" Павел Анатольевич
Узиков, председатель Совета вете�
ранов Анатолий Александрович
Узиков, индивидуальный предпри�
ниматель "PROСТО" Евгений Ана�
тольевич Донов.

На круглом столе перед школь�
никами выступил директор техни�
кума Александр Федорович Сала�

ÏÐÎÅÊÒ "ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÒÅÒ"
22 октября на сетевой площадке кластера областного государственного бюджетного професси�

онального образовательного учреждения "Большенагаткинский техникум технологии и сервиса" в
рамках федерального проекта "Профессионалитет" прошёл единый день открытых дверей.

нов. Он рассказал о реализации
федерального проекта "Профес�
сионалитет" в рамках образова�
тельно�производственного класте�
ра в  ОГБПОУ Большенагаткинском
ТТиС и пожелал потенциальным
абитуриентам сделать правиль�
ный выбор в мире профессий.
Приглашенные работодатели рас�
сказали о развитии сельскохозяй�
ственной отрасли, о востребован�
ности молодых специалистов на
производстве, перечислили меры
их социальной поддержки. Важно
отметить, что данные фермерские
хозяйства являются ключевыми
партнерами  и играют важнейшую
роль в практической подготовке бу�
дущих специалистов и трудоуст�
ройстве выпускников техникума.

Для школьников были организо�
ваны экскурсии на предприятия
Цильнинского района в ООО "Рас�
свет", ООО "Новая жизнь", в фер�
мерское хозяйство под руководством

Е.Е. Сяпукова, где ребята познако�
мились с современным оборудова�
нием и техникой, смогли почувство�
вать корпоративный дух предприя�
тий, встретились с успешными ин�
женерами и сотрудниками сельско�
хозяйственной сферы. Кроме того, в
ходе единого дня открытых дверей
ребята приняли участие в мастер�
классах, в профи�пробах, в интеллек�
туально�познавательной игре.

В рамках единого дня открытых
дверей для родителей школьников
было проведено родительское со�
брание. На нем участники обсуди�
ли актуальные проблемы подготов�
ки кадров для отрасли, наметили
направления перспективного вза�
имодействия. Наибольший инте�
рес вызвали вопросы, связанные с
профессиональной ориентацией
школьников, условиями поступле�
ния в техникум  и дальнейшим тру�
доустройством молодежи. Более
250 родителей приняли участие в

родительском собрании, многие из
них присоединились к нему во вре�
мя его прямой трансляции.

Во время мероприятия среди
школьников, их родителей был про�
веден опрос. В интервью респон�
денты выразили интерес к направ�
лениям подготовки профессиона�
литета сельскохозяйственной на�
правленности и заявили о готовно�
сти к дальнейшему сотрудничеству.

Всего единый день открытых
дверей  техникум посетило более 40
школьников. Сегодняшние школьни�
ки, а завтрашние наши студенты, с
удовольствием послушали рассказ
о наших специальностях и профес�
сиях, по которым идёт обучение,
получили информацию о порядке
поступления в учебное заведение.
Будущие студенты имели возмож�
ность не только окунуться в атмос�
феру техникума, но и задать инте�
ресующие их вопросы администра�
ции и преподавательскому составу,
а также самим студентам, узнать об
образовательных программах, усло�
виях приёма и обучения. Гостям

были продемонстрированы презен�
тации, фрагменты из студенческой
жизни, информация о сотрудниче�
стве с предприятиями района.

Подводя итог проведенному
мероприятию, можно отметить, что
единый день открытых дверей по�
зволил собрать всех его участни�
ков на сетевой площадке кластера
в ОГБПОУ Большенагаткинском
ТТиС, начиная от работодателей до
школьников и их родителей, обсу�
дить актуальные вопросы, проде�
монстрировать возможности клас�
тера и наметить пути дальнейшего
взаимодействия.

Единый день открытых дверей
прошёл в атмосфере праздника и
оставил добрые, хорошие впечат�
ления у организаторов и гостей
мероприятия.

Администрация техникума вы�
ражает слова благодарности всем
участникам, желает дальнейшего
процветания и надеется на плодо�
творное сотрудничество.

Заведующая практикой
Лариса Балакина.

Её участниками стали бо�
лее 15 тысяч горожан и 307
машин, с которых осуществля�
лась торговля. Реализовано
продукции на 19,7 млн рублей.
Традиционно продукция реали�
зовывалась по ценам ниже ры�
ночных на 15�20%.

Цильнинские сельхозтовароп�
роизводители вели торговлю с 36
машин. Традиционно были пред�
ставлены мясо говядины, свини�
ны и птицы. Торговали овощами,
медом и сахаром. Кооперативы
"Возрождение" и "Содействие"
предлагали молочную продукцию
и сыры. В культурно�развлека�
тельной части ярмарки участие

ÒÎÐÃÎÂÀËÈ ÌÛ
ÍÅ ÄÀÐÎÌ

Четвертая сельскохозяйственная ярмарка
прошла в Заволжском районе Ульяновска

принял коллектив "Марьина
роща" из Новоникулинского сель�
ского поселения.

По данным Минсельхоза Улья�
новской области, на ярмарке было
продано 12 тонн сахарного песка, 4
тонны муки, 23 тонны мяса и полу�
фабрикатов, более 104 тысяч штук
яиц, 2 тонны молока, почти 2 тонны
крупы, 69 тонн овощей, 3,5 тонны
рыбы, более 3 тонн хлеба и хлебо�
булочных изделий, более 11 тонн
меда, почти тонна растительного
масла.

Следующая сельскохозяйствен�
ная ярмарка пройдет 29 октября в
Железнодорожном районе на про�
спекте Гая.

Главный библиотекарь Но�
ровского сельского филиала
Цильнинской межпоселенчес�
кой центральной библиотеки
Елена Брюханова стала победи�
телем областного конкурса на
получение денежного поощре�
ния лучшими муниципальными
учреждениями культуры, нахо�
дящимися на территории сель�
ских поселений муниципальных
образований Ульяновской обла�
сти по итогам 2022 года.

Библиотека получила грант в
размере 130 тыс. руб, на которые
была закуплена новая библиотеч�
ная мебель.

ÃÐÀÍÒ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ

Когда�то давно здесь появилась
навозная куча, которая начала об�
растать новым мусором, зарастать
бурьяном. Жители неоднократно
жаловались на это безобразие. За
помощью в вывозе мусора обрати�
лись к руководителю местного хо�
зяйства. Он предоставил технику на
безвозмездной основе. Сейчас тер�
ритория приведена в порядок. Так�
же администрация выражает бла�
годарность Дмитрию Калинову и
Василию Русскову за помощь и со�
действие в очистке села от мусора.

� Хочется отметить, что ферме�
ры нашего поселения оказывают
неоценимую помощь в благоустрой�
стве. Это и спонсорская помощь, и
безвозмездное предоставление тех�
ники, социальная помощь. Спасибо
всем огромное! Возможно, не все
оценивают их вклад, но уверена, что
основная масса жителей видит ре�
зультаты их трудов, � сказала глава
администрации Мокробугурнинско�
го поселения Ирина Патрина.

ËÈÊÂÈÄÈÐÎÂÀÍÀ
ÑÂÀËÊÀ

Администрация Мокробугурнинского сельского поселения выражает огромную благодарность
руководителю ООО "Новая жизнь" Александру Мулянову за предоставленную технику для ликвидации
несанкционированной свалки по улице Молодежная за домом 12 в селе Покровское.
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2022 год в соответствии с Ука�
зом Президента был объявлен Го�
дом культурного наследия народов
России, где рассматривались
очерки о семьях, которые твердо
несут звание "Семья", бережно
хранят традиции и культуру своего
народа. Стало хорошей, доброй
традицией выпускать в свет энцик�
лопедию "Жизнь замечательных
семей Ульяновской области", в
этом году вышел третий том. Пред�
ставленные в книге истории 154
семей из всех районов области

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СЕМЬИ
рассказывают о том, как богата
наша Ульяновская область прекрас�
ными людьми, семейными и куль�
турными традициями. В издание
занесены семьи и из нашего райо�
на � супруги Роберт Дмитриевич и
Валентина Николаевна Игнатьевы,
Тальгат Идиатович и Гульшат Ша�
фиковна Идиатулловы, Владимир
Васильевич и Татьяна Анатольевна
Серебряковы, Фатих Каюмович и
Надия Вакильевна Юнусовы

21 октября прошло торжествен�
ное вручение памятных книг "Жизнь

замечательных людей" в нашем рай�
оне. На мероприятии со словами бла�
годарности и признательности за их
труд, творческий подход в воспита�
нии детей и большой вклад в обще�
ственную жизнь района в адрес се�
мей, выступил Глава администрации
МО "Цильнинский район" Геннадий
Макарович Мулянов и вручил им па�
мятные книги, куда занесены эти
прекрасные семьи. Пожелал им се�
мейного благополучия, мира, добра
и самое главное � здоровья.

Альфия Идрисова.

Что такое семья? Семья � это дом, мир, где царят любовь, преданность, забота, дружба. Это
одни на всех радости, заботы и печали, семейный быт и уклад, свои семейные традиции. Это
еще и надежный причал во всех бедах и несчастьях. Это крепость, за стенами которой царит
лишь покой и любовь.

На старт популярных соревно�
ваний вышли бегуны не только из
различных населенных пунктов на�
шего региона, но и гости из Та�
тарстана.

"Нагаткинская миля" � соревно�
вания традиционные. Они уже мно�
го лет проводятся в селе Большое
Нагаткино. И за время, прошедшее
с момента первых стартов, назва�
ние стало нарицательным. По�
скольку участники бегут несколько
дистанций, в том числе и милю, и
две, и даже три!

 В этом году на старт "Нагаткин�
ской мили" вышло 139 участников.

При этом традиционную "на�
гаткинскую милю" протяженностью
1620 метров преодолевали даже
самые юные участники 2010�2011
годов рождения, а также 2008 �2009
годов рождения. Остальные участ�
ники бежали более длинные дис�
танции.

В итоге среди самых юных уча�
стников лидировали Елизавета
Строева из Барыша и Вадим Черем�
шанов из Тетюш. Среди девушек
2008�2009 годов рождения лидиру�
ющее место заняла Альбина Гуля�
кова из Барыша, а среди ее сверст�
ников юношей на дистанции 3240
метров первым финишировал Ти�
мур Карасев из Ульяновска. Среди
девушек 2006�2007 годов рождения
на дистанции 3240 метров первое
место заняла Арина Борисова из

НОВЫЕ ПОКОРЕНИЯ
"НАГАТКИНСКОЙ МИЛИ"

22 октября в селе Большое Нагаткино прошел традиционный
Межрегиональный легкоатлетический забег "Нагаткинская миля"
памяти призёра чемпионата Европы по лёгкой атлетике Рашида
Шарафетдинова.

Ульяновска, а ее сверстник  Андрей
Садюхин из Новых Алгашей стал
лидером  на дистанции 4860 мет�
ров. Среди ребят 2004�2005 годов
рождения, лучший результат на ди�
станции 3240 метров показала Алек�
сандра Аркадьева из Ульяновска, на
дистанции 4860 метров первым пе�
ресек финишную ленту Максим Си�
монов из р.п. Цильна. Лидерами
1993�2003 годов рождения на дис�
танциях 3240 и 4860 метров стали
Галина Камалетдинова из Ульянов�
ска и Данил Тукаев из Сурского.
Среди участников 1983�1992 годов
рождения на дистанции 3240 и 4860
метров первые места заняли Анас�
тасия Халимова и Никита Степанов
оба спортсмена из Ульяновска. Сре�
ди женщин на дистанции 3240 мет�
ров в возрастных категориях 1973�
1982, 1963�1972 годов рождения
первые места заняли Светлана Гор�
деева из Большого Нагаткина и
Светлана Феклистова из Ульяновс�
ка. Среди мужчин на дистанции
4860 метров в возрастных катего�
риях 1973�1982, 1963�1972, 1962 го�
дов рождения и старше лидерами
стали Геннадий Бобров из Ульянов�
ска, Рамиль Шарапов из Зеленой
Рощи, Константин Банкин из Улья�
новска.

Все участники показали хоро�
шие результаты.

Подготовила
Альфия Идрисова.

В результате напряженной
борьбы  первое место завоевал
ученик  Большенагаткинской шко�
лы Иван Ятманов. Вторые места
завоевали Максим Гречушников,
Степан Гаврилов, Глеб Дементьев
(Большенагаткинская школа) и
Максим Смолин из Нижних Тимер�
сян. На третьем месте Глеб Чернов,
Илья Саламадин, Егор Рахманов,
Ростислав Трифонов, Алексей Три�
фонов, Михаил Мадьянов, Игорь
Краснов, Роман Захарычев (все из
Большенагаткинской средней шко�
лы), Александр Долганов (Нижне�
тимерсянская средняя школа).

Поздравляем всех юных бор�
цов с успешным выступлением  на
соревнованиях.

Выражаем огромную благодар�
ность директору Среднетимерсян�
ской средней школы Л. С. Авасе�
вой за предоставленный транспорт
для поездки на эти соревнования.

Борис Чернов, тренер
по вольной борьбе ДЮСШ.

ÄÂÎÉÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
Â ×ÅËßÁÈÍÑÊÅ

С 21 по 23 октября в городе
Челябинске прошло первенство
РСФСО "Юность России" по
вольной  борьбе среди девушек
2008�2009 и 2006�2007 годов
рождения.   Собралось 150 силь�
нейших девушек из разных угол�
ков России.

Среди борцов 2006�2007 годов
рождения Яна Ванюсева из Боль�
шенагаткинской средней школы
выступала в весовой категории  49
кг. Выиграв три схватки, она уве�
ренно заняла первое место. В этой
же возрастной группе выступала
Елизавета Мусорина из Крестни�
ковской школы. В весовой катего�
рии  до 43 кг, выиграв три схватки,
она также поднялась на высшую
ступень пьедестала почета.

Среди девушек 2008�2009 годов
рождения Маргарита Хованская из
Большого Нагаткина попала в де�
сятку сильнейших. Поздравляем
наших девушек с победой!

НАГРАДЫ ЗА УПОРНУЮ БОРЬБУ
22 октября в спортивной школе имени Дмитрия Разумовского

города Ульяновска проходило открытое первенство города по воль�
ной борьбе памяти Героя Россия Дмитрия Разумовского и сотруд�
ников центра специального назначения ФСБ России.  Участвовали
борцы из разных спортивных школ городов Ульяновска и Новоуль�
яновска, Ульяновской области.

В связи с очередной годов�
щиной подписания конвенции
ООН против коррупции, приня�
той Генеральной ассамблеей
ООН 1 ноября 2003 года, и Меж�
дународным Днем борьбы с кор�
рупцией � 9 декабря прокурату�
рой области объявлен конкурс
на лучшую работу антикорруп�
ционной тематики "Моя законо�
творческая инициатива" среди
учащихся образовательных
организаций.

Конкурс проводится среди
учащихся и студентов образова�
тельных организаций Ульяновс�
кой области в двух возрастных
категориях:

� от 15 до 17 лет включительно;

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

� от 18 до 23 лет включительно.
Конкурсные работы принима�

ются с 25 октября по 30 ноября 2022
г. включительно.

Положение о конкурсе разме�
щено на Едином портале прокура�
туры Российской Федерации
(epp.genproc.gov.ru/web/proc_73) в
разделе "Деятельность �> Проти�
водействие коррупции �> Инфор�
мация о конкурсе".

Подведение итогов конкурса со�
стоится в начале декабря 2022 г. в
прокуратуре Ульяновской области и
будет приурочено к Международно�
му Дню борьбы с коррупцией.

Победители конкурса будут от�
мечены памятными призами и
иными видами поощрений.



8 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №44 (1206), Пятница, 28 октября  2022 года

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 4 ноября

Суббота, 5 ноября

Воскресенье, 6 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 17.55 Смешанные
единоборства. UFС16+

08.00, 11.00, 13.55,
15.20, 17.50, 20.10, 04.55
Новости12+

08.05, 17.10, 00.00 Все на
Матч! 12+

11.05, 14.00 Специальный
репортаж12+

11.25, 19.05 Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а. Обзор т ра 0+

12.30 Есть тема!12+
14.20, 05.00 Катар.
Обратный отсчёт 12+

15.25 Дзюдо. Чемпионат
России 0+

16.40Ф тбол.Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

20.15, 06.00 Гром о12+

21.25Ф тбол. Чемпионат
Италии. Верона - Рома 0+

23.30 Тотальныйф тбол12+
00.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

02.55Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55,
15.20, 17.50, 20.50, 04.55
Новости 12+

08.05, 17.05, 20.55,
02.00 Все на Матч! 12+

11.05, 14.00 Специальный
репортаж 12+

11.25Евроф тбол.Обзор0+
12.30 Есть тема! 12+
14.20, 05.00 Катар.
Обратный отсчёт 12+

15.25 Дзюдо. Чемпионат
России 0+

17.55 Гандбол. SЕНА-
Газпром Ли а 0+

19.35 Каrаtе Соmbаt-
202216+

21.30Ф тбол. Ли а
чемпионов. Порт
(Порт алия) - Атлети о
(Испания) 0+
23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

02.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

06.00 Правила и ры 12+

06.30 Наши иностранцы12+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55,
15.20, 17.50, 20.50,
04.55 Новости 12+

08.05, 17.10, 20.55,
02.00 Все на Матч! 12+

11.05, 14.00 Специальный
репортаж12+

11.25, 20.00Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор 0+

12.30 Есть тема! 12+
14.20, 05.00 Катар.
Обратный отсчёт 12+

15.25 Дзюдо. Чемпионат
России 0+

16.40 Вид сверх 12+

17.55Ф тбол. FОNВЕТ
К бо России0+
21.30Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

02.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

06.00Челове изф тбола12+
06.30Ф тбол.
Мелбет-Первая Ли а.
Обзор т ра 0+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55,
15.20, 20.50, 04.55
Новости 12+

08.05, 17.05, 20.55,
02.00 Все на Матч! 12+

11.05, 14.00Специальный
репортаж12+

11.25, 19.45Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор0+

12.30 Есть тема! 12+
14.20, 05.00 Катар.
Обратный отсчёт 12+

15.25 Дзюдо. Чемпионат
России 0+

17.25 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

21.30Ф тбол. Ли а
Европы. РеалСосьедад
(Испания) - Манчестер
Юнайтед (Ан лия) 0+

23.45Ф тбол. Ли а
Европы 0+

02.55 Ф тбол. Ли а
Европы 0+

06.00 Третий тайм 12+

06.30 Голевая неделя.
С перли а 0+

06.00Доброе тро 0+

10.00, 12.00, 17.50
Новости 12+

10.15 Символы России 12+

11.10Жизнь своих 12+

12.15 Юбилейный
онцерт Але сандра
Зацепина 0+

13.50 Империя. Петр I 12+

18.05 Империя. Анна
Иоанновна 12+

19.05Империя. Елизавета
Петровна 12+

21.00 Время 12+

21.35 ОДИННАДЦАТЬ
МОЛЧАЛИВЫХ
МУЖЧИН12+

23.50 Концерт памяти
Але сандра Градс о о 16+

01.35Але сандрГрадс ий.
Обернитесь!16+

02.20Моя родословная 12+

03.40 Наедине со всеми16+

04.25 Россия от рая до
рая 12+

04.25 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА 12+

06.10 Х дожественный
фильм КАТЬКИНО
ПОЛЕ 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 14.00 Вести. День
народно о единства 12+

12.00 Большой празднич-
ный онцерт Песни
Р сс о омира 12+

14.40 Телевизионный
сериал КОГДА ЗАКОН-
ЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ 12+

20.00 Вести 12+

21.15Вести.Местное
время 12+

21.30Н - а, все вместе!12+

00.20 Х дожественный
фильм ГЕРОЙ 12+

02.30 Х дожественный
фильм ЗАПОВЕДНИК 16+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55,
16.55, 20.25, 04.55
Новости 12+

08.05, 14.20, 19.45,
00.05 Все на Матч! 12+

11.05 Необы новенный
матч 0+

11.25, 01.50Ф тбол.
Евро б и. Обзор 0+

12.30Ф тбол. Евро б и.
Ито и р ппово о этапа 0+

14.00 Лица страны.
КонстантинИ роп ло12+

14.55Дзюдо. Чемпионат
России 0+

17.00Ф тбол.Win1inе
К бо России 0+

20.30 Смешанные
единоборства. АСА16+

01.00 Точная став а 16+

01.20 РецепТ ра 0+

02.55 Волейбол. Чемпио-
нат России0+
05.00 Катар-2022.
Тележ рнал 12+

06.00 Всё о лавном 12+

06.30 Вид сверх 12+

05.50 ОТСТАВНИК 16+

07.20 ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ 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 Следствие
вели... 16+
12.00 ДедСад 0+

13.00 Ка мы б дем
размножаться? 12+

14.30 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА 16+

17.50 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

20.50 БАЛАБОЛ 16+

22.50 ОДНАЖДЫ В
ПУСТЫНЕ 12+

01.00 Своя правда 16+

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

03.05 Квартирный
вопрос 0+

04.00 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20 Смешари и.
Начало 0+

08.45 Два хвоста 6+

10.10 Барбос ины на
даче 6+

11.45 ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 0+

13.55 ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2 0+

16.00 ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+

18.25 Семей а Аддамс12+
20.05 Кролецып и Хомя
Тьмы 6+

22.00 МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ 16+

01.00 Х дожественный
фильм ДЭДПУЛ 18+

03.00 Х дожественный
фильм ХОЛМС
И ВАТСОН 16+

04.20 6 адров 16+

06.00 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

09.30 Звездная хня 16+

10.00, 13.00Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

12.00 Вызов 16+

16.00 Телевизионный
сериалДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

20.00 Я тебе не верю 16+

21.00 Концерты 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00, 06.10 От рытый
ми рофон 16+

01.00 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЙ
БОСС 18+

02.50 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл 16+

07.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 07.40 Х дожествен-
ный фильм ТИХИЙ
ДОН12+

09.45, 10.45, 11.40
Х дожественныйфильм
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

12.35 Х дожественный
фильм НАСТОЯТЕЛЬ 16+

14.25 Х дожественный
фильм НАСТОЯТЕЛЬ-216+

16.15, 17.15, 18.10, 19.05
Х дожественныйфильм
ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ 16+

20.05, 21.05, 22.05, 23.05
Х дожественныйфильм
ПУСТЫНЯ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ЛУЧШИЕ В АДУ 18+

02.10 Х дожественный
фильм СОЛНЦЕПЕК 18+

04.15, 04.50, 05.30
Телевизионный сериал
СВОИ-5 16+

07.30 До ментальный
ци л Предс азания 16+

08.30, 02.15
УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ12+

12.45 Телевизионный
сериал СКАРЛЕТТ 16+

20.00 И РАСЦВЁЛ
ПОДСОЛНУХ... 16+
Лена Цвет ова работает
ассистент ой знаменито-
о хир р а Лазарева. Она
со лашается стать е о
женой. П сть она не
любитпрофессора, но
очень важает и хочет
быть рядом с та им
профессионаломи
челове ом. Но неожи-
данно влюбляется в
отчаянно о парня по
имениИван.
00.10 ЗА БОРТОМ 12+

05.50Х дожественный
фильм ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК 16+

07.25 6 адров 16+

06.00Доброе 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+

11.10Поехали! 12+
12.15 Видели видео?0+

14.40 А У НАС ВО
ДВОРЕ... 12+

16.55 Горячий лед.
Фи рное атание0+
18.20 Снова вместе.
Ледни овый период 0+

21.00 Время 12+

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

23.50 Бо с16+
01.10 Вели ие династии.
Юс повы 12+

02.05Моя родословная 12+

03.25 Наедине со всеми16+

04.10 Россия от рая до
рая 12+

04.25 ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ 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, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.40 Ев енийПетросян
60 лет на сцене 16+

14.40 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 ВАША ТЁТЯ
ЛЮСИ12+

01.00 Х дожественный
фильм ШОУ ПРО
ЛЮБОВЬ 12+

04.15 БЕСПРИДАННИЦА16+

07.00Профессиональный
бо с16+

08.00, 11.00, 12.55, 16.55,
20.50, 04.55Новости12+
08.05, 13.00, 16.15,
20.25, 23.00, 01.45 Все
на Матч! 12+

11.05 Ка аза и в
хо ей и рали 0+

11.25 Катар. Обратный
отсчёт 12+

12.25 РецепТ ра 0+

13.45Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

17.00Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а0+
19.30Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

20.55Ф тбол. Чемпио-
нат Италии0+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

02.30 Матч! Парад 16+

03.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

05.00 Бо с 16+

06.15 Спето в СССР 12+

06.55 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

08.30 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим!0+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос0+

14.00 Се рет
на миллион 16+

16.00 Своя и ра 0+

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

21.20 Ты не поверишь!16+
22.25 Детс ая Новая
волна-2022 0+

00.25 Семь м новений
РобертаРождественс о о16+
01.20 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.45 Дачный ответ 0+

03.50 ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.00 М льтипли-
ационные фильмы 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, 14.05 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 100 мест, де
поесть 16+

12.05 Мас а. Танцы 16+

15.10 ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ 16+

17.05 Кролецып
и Хомя Тьмы 6+

19.00 МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ 16+

22.00 МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ 16+

01.35 ДЭДПУЛ-2 18+

03.45 6 адров 16+

08.00, 11.00, 16.00, 07.30
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Звездная хня 16+

Победителяшо опреде-
лят поп лярныеф дбло-
еры, оторые в финале
про раммы б д т
пробовать блюда звёзд-
ных шефов и выбирать
л чшие.
10.30Переза р з а 16+

15.00 Вызов 16+

18.50 Новая битва
э страсенсов 16+

22.00 Новые танцы 16+

00.00Женс ий стендап18+

01.05 Та ое ино! 16+

01.40 Битва
э страсенсов 16+

04.20 Импровизация 16+

05.50 Comedy Баттл 16+

06.40 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.10 СВОИ-5 16+

06.45, 07.25, 08.10
СВОИ 16+

08.45 ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ12+

10.25 Х дожественный
фильм ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ 0+

12.05 СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ 0+

13.55 ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+

14.10 САМОГОНЩИКИ12+

14.25 НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!12+
16.20, 17.10, 17.50, 18.35,
19.20, 20.10, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15, 00.10
СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное16+
01.55, 02.35, 03.20,
04.05, 04.45, 05.20
Телевизионный сериал
МЕДНОЕ СОЛНЦЕ 16+

07.30 6 адров 16+

08.10 Х дожественный

фильм ЗДРАВСТВУЙ,

ПАПА! 16+

11.45 Телевизионный

сериалПОЗДНИЙ

СРОК 16+

19.45Про здоровье 16+

20.00 Телевизионный

сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

22.35 Х дожественный

фильм ОДНО ТЁПЛОЕ

СЛОВО 16+

02.20 Телевизионный

сериал СКАРЛЕТТ 16+

05.15 До ментальный

сериал Порочные

связи16+

05.00, 06.10ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ 12+

06.00,10.00,12.00Новости 12+

06.55И рай, армонь
любимая! 12+
07.40Часовой12+

08.10Здоровье16+

09.20Мечталлион 12+

09.40Неп тевыезамет и12+
10.15Жизнь др их 12+

11.10Поварана олесах12+
12.15 АнатолийПапанов.
Надопростолюбить
иверить 12+

13.20 ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА... 0+
15.15ВалдисПельш.П теше-
ствие центр Земли0+

16.20Горячийлед.Фи рное
атание0+
17.45, 00.20Романовы 12+

18.50Поемна хневсей
страной12+

21.00Время 12+

22.35Але сандрЗиновьев.
Возм тительспо ойствия12+

01.15Камера.Мотор.
Страна16+

05.40, 03.15 Креп ий
бра 16+

07.15 Устами младенца12+
10.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.40 Измайловс ий
пар 16+

14.40 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Х дожественный
фильм СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО 12+

07.00 Бо с 16+

08.00, 11.00, 13.25,
20.50, 04.55 Новости 12+

08.05, 13.30, 16.45,
23.00, 01.45 Все на
Матч!12+
11.05Шайб ! Шайб ! 0+
11.25 Катар. Обратный
отсчёт 12+

12.25 Смешанные
единоборства. UFС16+

14.25 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ 0+

17.25Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а0+
19.30Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

20.55 Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

02.30Ф тбол.Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

03.00 Волейбол. Чемпио-
нат России0+

05.00Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

06.05 Телевизионный
сериал ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

07.40Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас выи рыва-
ют! 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+

20.00 Ито и недели 12+

21.20С перстар!
Возвращение 16+

00.25 Звезды сошлись 16+

01.50 Основано на
реальных событиях 16+

04.30 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.00 М льтипли-
ационные фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Уральс иепельмени.
Смехbооk16+
10.00 Ро ов+ 16+

11.00 Смешари и.
Начало 0+

12.50 Барбос ины на
даче 6+

14.20 МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ 16+

18.00 Мас а. Танцы 16+

20.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ 16+

22.35 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА 16+

01.10 ЗАЧИНЩИКИ 16+

02.55 ХОЛМС
И ВАТСОН 16+

04.20 6 адров 16+

08.00, 07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

13.35 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

16.10 Х дожественный
фильм ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 16+

18.10 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2 16+

20.00 Звезды в Афри е16+

22.00 Концерты 16+

23.00, 04.35
Импровизация 16+

00.00 Новые танцы 16+

02.00 Битва
э страсенсов 16+

06.10 Comedy Баттл 16+

06.55 От рытый
ми рофон 16+

06.10, 06.55, 07.45
Х дожественныйфильм
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

08.30, 09.20, 10.10,
11.05, 11.55, 12.50, 13.40,
14.30, 15.25, 16.15, 17.10,
18.00, 18.50 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

19.40, 20.30, 21.15,
22.05, 22.50, 23.40,
00.25, 01.10, 01.55,
02.30, 03.10, 03.45
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

04.35 Х дожественный
фильм ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ 12+

07.30 6 адров 16+

08.05 Х дожественный
фильм БАЛАМУТ 12+

09.45 Х дожественный
фильм ЗА БОРТОМ 12+

11.50 Х дожественный
фильм НЕПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ 16+

15.35 Телевизионный
сериал И РАСЦВЁЛ
ПОДСОЛНУХ... 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ16+

22.35 Х дожественный
фильм ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ 12+

02.25 Телевизионный
сериал СКАРЛЕТТ 16+

05.15 До ментальный
сериал Порочные
связи16+
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Такая возможностью предос�
тавляется в первую очередь соб�
ственникам объектов, построенных
за последние десять лет. Во вто�
рую очередь будут регистрировать
дома, возведенные ранее этого
срока.

Как отметил Министр ЖКХ и
строительства Александр Черепан,
поставить индивидуальный жилой
дом на учёт по сниженной стоимо�
сти возможно до 1 декабря 2022
года.

"Выгода для собственников со�
ставит 90%. То есть если площадь
индивидуального жилого дома ме�
нее 100 кв. м, стоимость работ со�
ставит 1000 рублей, от 100 до 250
кв. м � 1 600 рублей", � пояснил ру�
ководитель.

По информации ведомства,
чтобы воспользоваться услугой,
собственнику необходимо подгото�
вить правоустанавливающие доку�
менты на земельный участок, на
котором расположен дом, в том
числе выписку из ЕГРН, документы
БТИ или Росреестра и фото фаса�
да дома. В случае если земельный
участок не стоит на кадастровом
учёте, но имеется государственный
акт, то граждане могут обратиться
в ближайшее отделение МФЦ с за�
явлением о внесении сведений в
реестр ранее учтённых объектов
недвижимости. После постановки
на кадастровый учёт земельного
участка и получения выписки из
ЕГРН, собственник сможет обра�
титься в администрацию района
для оформления заявления на вы�
полнение кадастровых работ.

Далее заключается договор с
АО "Имущественная Корпорация
Ульяновской области" на проведе�
ние кадастровых работ, в резуль�
тате чего собственник получает тех�
нический план дома на CD�диске.
Финальным этапом по защите иму�
щественных интересов является
регистрация прав в ЕГРН. Для это�
го необходимо обратиться в МФЦ

Жители Ульяновской области смогут поставить частные дома
на кадастровый учёт по льготной стоимости

или администрацию района для
подачи заявления о постановке на
государственный кадастровый учёт
и государственную регистрации
объектов недвижимости.

По вопросам проведения када�

стровых работ жители региона мо�
гут обратиться по номерам: (8422)
33�51�50, (8422) 41�60�55, (8422) 41�
66�45, (8422) 41�66�17 (АО "Имуще�
ственная Корпорация Ульяновской
области").Во вторник Президент Россий�

ской Федерации Владимир Путин
принял решение о введении воен�
ного положения в ЛНР, ДНР, Запо�
рожской и Херсонской областях
России. Оно было продиктовано
непрекращающимися и безуспеш�
ными попытками ВСУ оккупировать
нашу территорию. Военное положе�
ние, в частности, предусматривает
эвакуацию жителей при необходи�
мости: такая необходимость, впро�
чем, есть только на отдельных уча�
стках херсонского направления.

О ситуации подробно и без ку�
пюр рассказал командующий си�
лами СВО генерал Суровикин. Раз�
рушение Антоновского моста аме�
риканскими ракетами HIMARS уже
привело к проблемам с обеспече�
нием, удары по объектам инфра�
структуры � к перебоям в электро�
и водоснабжении.

Прямо сейчас Киев планирует
новый террористический акт: раз�
рушение плотины Каховской ГЭС и
сброс воды с каскада электростан�
ций выше по течению Днепра � это
создаёт угрозу затопления части
населённых пунктов Херсонской
области.

В сложившейся ситуации ад�
министрация области принимает
верное и необходимое решение о
перемещении жителей в безопас�
ные районы и в другие регионы
России. В свою очередь, Российс�
кая армия обеспечит безопасность
и сохранность жизней гражданских
лиц, поможет им с выездом.

Никто, как бы этого ни хотелось
украинским "блогерам", не наме�
рен сдавать Херсон, гражданских
эвакуируют не поэтому: дело в том,
что на правобережье Херсонской
области проживает около 200�250
тысяч человек. Им нужно каждый

Непростая ситуация складывается на херсонском направле�
нии специальной военной операции: нацистские войска под руко�
водством НАТО готовятся погрузить регион в хаос только за то, что
его жители выбрали Россию. Наша армия этого не допустит, но
боевые действия могут быть крайне интенсивными: поэтому неко�
торых жителей Херсонской области эвакуируют, в том числе в Уль�
яновскую область.

ПОМОЖЕМ,
РАЗМЕСТИМ, ЗАЩИТИМ:

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА
ПРИНЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ ХЕРСОНА

день есть, пить, им нужны лекар�
ства. Все это завозится с левого
берега.

Однако мосты через Днепр фак�
тически разбиты. Через них нельзя
провозить грузы. Места переправ
ограничены.Таким образом, граж�
данское снабжение на понтонах
сильно затрудняет снабжение на�
ших военных.

Федеральные власти уже зая�
вили о возможности получения жи�
лищного сертификата для эвакуи�
руемых: это, при необходимости и
желании, позволит им переехать на
постоянное место жительства в
другие регионы России.

Сроки нормализации жизни в
Херсоне, когда туда смогут вернуть�
ся гражданские, зависят от воен�
но�тактической ситуации, но сей�
час наша ключевая задача � сохра�
нить человеческие жизни и позво�
лить войскам Российской Федера�
ции эффективно выполнять свои
функции по защите Херсонской об�
ласти.

После победы мы обязательно
восстановим все разрушенное � но
сейчас нашим соотечественникам
нужен кров, нужны помощь, забота.
Мы поможем им, как помогали ты�
сячам жителей ЛНР, ДНР. Мы не
бросим своих!

Соломон ХАЗИН.

В прошлую субботу в ФОК
"Цильна" прошло открытое
Первенство спортивной
школы Ульяновского учили�
ща олимпийского резерва
по плаванию. Поддержать
ребят на соревнованиях и по�
желать юным спортсменам
удачи приехал депутат Зако�
нодательного Собрания Уль�
яновской области, руково�
дитель фракции "Единая
Россия", первый замести�
тель Председателя Законо�
дательного Собрания, пре�
зидент региональной Феде�
рации плавания Василий
Гвоздев.

Дети 2012�2014 годов рож�
дения соревновались на дис�
танции 50 м баттерфляем, а
ребята 2010�2011 годов рож�
дения баттерфляем на дистан�
ции 100 м.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÑÓÁÁÎÒÀ Â ÖÈËÜÍÅ
Результаты спортсменов та�

ковы:
� 1 место � Алиса Пахомова,

Марк Наумов, Даниил Афанась�
ев, Амалия Хайруллова, Максим
Лукоянов;

� 2 место � Кирилл Наумов,
Константин Резников, Евгения
Резникова, Вероника Микка,
Илья Наумов, Адель Хайруллов;

� 3 место � Арсений Конова�
лов.

Поздравляем!
Василий Гвоздев отметил,

что Цильнинский ФОК � хоро�
ший пример комплексного
подхода, который нужно пере�
нимать и другим районам.
Здесь созданы все условия для
круглогодичного занятия
спортом: бассейн, тренажёр�
ный зал и зал единоборств. А с
недавнего времени благодаря
проекту "Детский спорт" по�

явились футбольное поле, бас�
кетбольная, волейбольная и
воркаут площадки.

� К слову, Цильнинский рай�
он, сказал он, � один из лучших
в плане реализации проекта
"Всеобуч по плаванию". Не�
сколько лет назад мы дали
старт замечательному проек�
ту, который направлен на оз�
доровление детей, обучение их
плаванию и, как следствие, со�
кращение несчастных случаев
на воде. Только за прошлый год
в рамках школьных уроков физ�
культуры мы абсолютно бес�
платно научили плавать около
2700 детей. И особенно раду�
ет, что после 12 занятий мно�
гие из них начинают по�насто�

ящему любить воду и продол�
жают заниматься на постоян�
ной основе.

� Я убежден, что многие ро�
дители хотят, чтобы такая воз�
можность была и у их детей.
Однако, министерство спорта,
муниципальные власти пред�
принимают мало усилий, чтобы
запустить проект по всей обла�
сти. Сегодня из всех сельских
районов во "Всеобуче" участву�
ет лишь Цильнинский, где физ�
культурно�оздоровительный
комплекс сотрудничает с де�
сятком школ, и до конца года
программу пройдут 250 ребят.
За это, конечно, большое спа�
сибо руководству ФОК и райо�
на. И конечно, работает Ново�

ЖЕЛАЮЩИМ НАУЧИТЬСЯ
ПЛАВАТЬ

В ФОК "Цильна" продолжается набор в спортивную
абонементную группу плавания, куда приглашаются дети
2016 года рождения и старше.

Занятия проходят  с 18.15 до 19.00, заход в раздевалку в
18.00. Занятия начинаются 2 ноября.

Уважаемые родители! Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок
занимался плаванием, выступал на соревнованиях и достиг
результатов, то уже сейчас следует позаботиться о записи в
группу плавания. По всем вопросам обращаться по телефону
89176363065 (тренер Сабирзянов Ильгиз Ирекович). Также
проводится индивидуальное обучение плаванию.

спасский район.
Но что с остальными муници�

палитетами? По всей области
функционируют минимум десять
бассейнов � в Инзе, Карсуне, Но�
вой Малыкле и других населен�
ных пунктах. Однако проект там
не запущен. Как не работает он и
в димитровградском "Дельфине",
а в Ульяновске к реализации
"Всеобуча" присоединились лишь
"Торпедо" и "Орион".

Считаю, что эту ситуацию
нужно исправлять. Уважаемые
родители, убежден, что вместе
с вами нам удастся заставить
чиновников запустить проект
везде, где это возможно, � ска�
зал Василий Анатольевич.
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Администрация  МО "Большенагаткинское сельское поселение" из�
вещает о смерти Почетного гражданина Цильнинского района Мень�
шовой Марии Васильевны и выражает соболезнование родным и
близким покойной.

Пенсионеры�русоведы Большенагаткинской средней школы выра�
жают глубокое соболезнование Беляковой Надежде Васильевне по по�
воду смерти сестры  Меньшовой Марии Васильевны.

Выражаем глубокое соболезнование  Беляковой Надежде Василь�
евне по поводу смерти сестры Меньшовой Марии Васильевны.

Семьи Т. В. Воробьевой, О. В. Тысячниковой.

Коллектив управления образования МО "Цильнинский район"  из�
вещает о смерти  отличника народного просвещения РСФСР  Кузне�
цовой Маргариты Ивановны и выражает соболезнование родным и
близким покойной.

Директора школ Цильнинского района глубоко скорбят по поводу
смерти отличника народного просвещения РСФСР Кузнецовой Мар�
гариты Ивановны и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной.

Выпускники 1970 года Цильнинской средней школы глубоко скор�
бят  по поводу  смерти классного руководителя Маргариты Ивановны
Кузнецовой и выражают искренние соболезнования родным и близ�
ким покойной.  Помним, любим, скорбим!

Глубоко скорбим по поводу смерти Кузнецовой Маргариты Ива�
новны  и выражаем соболезнования родным и близким покойной.

Семья Гусевых, Т. Н. Воробчук.

Цильнинская  профсоюзная  организация работников образования
извещает о смерти  бывшего председателя  Кузнецовой Маргариты
Ивановны и выражает  глубокие соболезнования родным и близким
покойной.

Выпускники 1968 года Большенагаткинской средней школы глубо�
ко скорбят по поводу смерти бывшей одноклассницы  Лазаревой
Тамары Николаевны и выражают  соболезнования родным и близ�
ким покойной.

Коллектив техникума технологии и сервиса села Большое Нагатки�
но  скорбит по поводу смерти технического работника  Лазаревой
Тамары Николаевны и выражает соболезнование родным и близким
покойной.

Бывший коллектив  водителей колхоза "Дружба" выражает глубо�
кое соболезнование коллеге Лоханникову Петру Петровичу и его семье
по поводу смерти жены, матери, бабушки.

Выражаем глубокое соболезнование Лоханникову Петру Петровичу
по поводу смерти жены.

Семьи А. А. Палля, П. Н. Кондратьева.

Администрация  МО "Большенагаткинское сельское поселение" глу�
боко скорбит по поводу скоропостижной смерти призванного в рамках
СВО Меньшова Геннадия Николаевича  (Норовка) и выражает собо�
лезнование родным и близким покойного.

Напомним, что служба санитар�
ной авиации в регионе начала ра�
ботать с 1 октября 2022 года. Тяже�
лобольных пациентов и пострадав�
ших в ДТП в областные и феде�
ральные медицинские учреждения
теперь доставляют на вертолете.

Воздушная скорая помощь �
это возможность спасти пациентов,
находящихся в критическом состо�
янии и нуждающихся в неотложной
медицинской помощи.

Такая помощь может потребо�
ваться пациентам:

� при инфарктах;
� при инсультах;
� при тяжёлых травмах, в том

числе и в результате ДТП;
� беременным женщинам с па�

тологиями.
В состав бригады службы вхо�

ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ

В Ульяновске активно продолжает работать санавиация. На
днях, в ЦГКБ доставили на вертолёте из Новомалыклинской боль�
ницы пациентку с острым коронарным синдромом. За несколько
дней до этого буквально с "того света" спасли 60�летнего пациен�
та из Кузоватовского района с острым коронарным синдромом,
которому потребовалась оперативная транспортировка. Всего за
полчаса мужчину доставили в Ульяновск и подарили жизнь.

дят опытный врач анестезиолог�
реаниматолог и фельдшер, про�
шедшие обучение по программе
оказания медицинской помощи на
воздушных судах.

В кабине воздушной скорой ус�
тановлены аппарат ИВЛ, система мо�
ниторинга и дефибрилляции, аспи�
ратор � всё, что позволяет оказывать
экстренную медицинскую помощь до
поступления в стационар.

Площадка для посадки верто�
лётов была построена по нацпро�
екту "Здравоохранение" на базе
Центральной городской клиничес�
кой больницы. Спецплощадки так�
же расположены на территориях
районных больниц. В Цильнинском
районе площадка определена на
территории ипподрома села Боль�
шое Нагаткино.

Сотрудники Госавтоинспек�
ции и представители Дирекции
безопасности дорожного дви�
жения Министерства транс�
порта Ульяновской области
организовали практические
занятия по изучению ПДД на
площадке в Новоникулинской
средней школе.

На транспортной площадке де�
тям показали  основные правила
перехода регулируемого и нерегу�
лируемого пешеходных переходов.
Организаторы мероприятия напом�
нили детям о "дорожных ловушках"
и объяснили, почему пешеходам
запрещается выходить на дорогу
из�за припаркованного транспор�
та, не пересекать проезжую часть
перед близко проезжающим транс�
портным средством.

Во время практических заня�
тий детям рассказали, как важно
использовать световозвращаю�
щие элементы на одежде, обяза�
тельных при нахождении на улице

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Управление муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, извещает о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка из состава земель
населенных пунктов на праве собственности,  в кадас�
тровом квартале 73:20:010908, площадью 2270  кв.м,
вид разрешенного использования: для ведения лично�
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча�
сток), цель использования земельного участка: для ве�
дения личного подсобного хозяйства, местоположение
земельного участка: Ульяновская область, Цильнинс�
кий район, с. Верхние Тимерсяны, ул. Ленина.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по предоставлению земельного
участка.

Ознакомление со схемой расположения земель�
ного участка на кадастровом плане территории, содер�
жащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния 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 земель�
ным отношениям администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праз�
дничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 28.11.2022.
Заявление о намерении участвовать в аукционе по�
дается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме
выходных и праздничных дней или почтовым отправ�
лением по адресу: Ульяновская область, Цильнинс�
кий район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д.
10, в помещении Управления муниципальным имуще�
ством и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области.

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

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

ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЯ ПО ПРАВИЛАМ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

в тёмное время суток и в условиях
недостаточной видимости. Пред�
ставители Дирекции безопаснос�
ти дорожного движения Мини�
стерства транспорта Ульяновской
области подарили ребятам свето�

возвращающие браслеты.
Такие занятия помогают юным

участникам дорожного движения
получать теоретические знания и
развивают умение правильно при�
менять их в жизни.

В целях профилактики детско�
го дорожно�транспортного травма�
тизма и  повышения интереса уча�
щихся к ПДД в каждом образова�
тельном учреждении Цильнинско�
го района проводятся профилакти�
ческие мероприятия с привлечени�
ем сотрудников Госавтоинспекции
или команды ЮИДД. Так в целях
развития познавательных интере�
сов и творческих способностей в
области дорожного движения в
МОУ Степноанненковской средней
школе проведены ряд профилакти�
ческих мероприятий по ПДД.

21 октября команда юных инс�
пекторов дорожного движения во
главе с руководителем Балякиной
Р.В. провели с учениками начальной
школы конкурсно�игровую програм�
му "Знай правила дорожного дви�
жения, как таблицу умножения!".

В первой части мероприятия
юные инспекторы дорожного дви�
жения  провели с участниками по�
знавательную беседу, подробно оз�
накомили со знаками дорожного
движения, рассказали, что означа�
ет каждый из них. Дети дружно от�
вечали на вопросы о правилах по�

ÏÐÀÂÈËÀ ÄÂÈÆÅÍÈß
ÊÀÊ ÒÀÁËÈÖÀ ÓÌÍÎÆÅÍÈß

ведения на проезжей части, прини�
мали активное участие в разминке,
во время которой повторили, что
означает красный, желтый, зеленый
цвета светофора. Ребята рассказы�
вали стихотворения по данной теме.

Во второй части были прошли
увлекательные эстафеты  "Пеше�
ходный переход", "Остановка обще�
ственного транспорта", "Эстафета
водителей" и другие. Ребята пока�

зали, что знают дорожные знаки,
сигналы светофора, соблюдают
правила для пешехода и очень вни�
мательны на дорогах.

В заключение мероприятия ре�
бята сделали вывод о том, что пра�
вила дорожного движения надо не
только знать, но и соблюдать их, что�
бы избежать несчастных случаев.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

Подходят к концу оптимальные
сроки осенней посадки саженцев
плодовых деревьев, и садоводам,
которые не успели высадить вов�
ремя купленные саженцы, советы
дает государственный инспектор
Управления Россельхознадзора
по Чувашской Республике и Уль�
яновской области Ильяс Кама�
летдинов:

� Если вам необходимо оставить
саженец до весны, чтобы он хорошо
сохранился, а весной был готов к
высадке, его необходимо прикопать
на участке. Прикопка, � поясняет
специалист, � это облегчённая по�
садка: саженец закапывают в зем�
лю под углом 45 градусов, но не по
корневую шейку, а глубоко, без удоб�
рений, с защитой от грызунов и мо�
розов. Землю утрамбовывают не
очень сильно, поскольку с приходом
весны деревце потребуется раско�
пать и посадить по всем правилам.
В прикопке саженец не должен уко�
реняться, поэтому процедуру выпол�
няют ближе к зиме.

ÏÐÈÊÀÏÛÂÀÅÌ
ÑÀÆÅÍÖÛ ÍÀ ÇÈÌÓ

НА ЗАМЕТКУ САДОВОДАМ

Если у саженца есть листья, их
надо аккуратно оборвать. Корни же�
лательно несколько часов подержать
в воде, обрезав повреждённые уча�
стки. Если боковых ветвей много, их
для компактности обвязывают ве�
рёвкой. Подготовленный саженец
укладывают наклонно в яму корня�
ми на север, а верхушкой на юг.

Яму засыпают в 3 приёма: сна�
чала только корни, после чего зем�
лю слегка притаптывают и обиль�
но поливают. Затем, перед самым
наступлением морозов, набрасы�
вают вторую порцию земли с ут�
рамбовкой и поливают, затем �
третью.  Делают холмик, чтобы на�
ружу торчала минимально возмож�
ная часть веток.

Прикопанный саженец в первой
половине ноября нужно укрыть хвой�
ным лапником или неткаными мате�
риалами, а после появления снега
набросать его на укрытие. Нелишне
под укрытие поместить и отраву от
мышей. Весной, после схода снега,
укрытие немедленно снимают.
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 28 окт.  
ПТ. 

29 окт. 
СБ. 

30 окт. 
ВС.  

31 окт. 
ПН. 

1 нояб. 
ВТ. 

2 нояб. 
СР.  

3 нояб. 
ЧТ. 

Температура +2 
+1 

+5 
+2 

+7 
+5 

+4 
0 

+1 
0 

+1 
0 

0 
-1 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 757 755 744 737 746 747 753 

Ветер Ю-4 Ю-10 Ю-11 З-9 СЗ-10 СЗ-9 С-6 

Ïîãîäà
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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.

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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ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ

ОТ ЗАВОДА
Тел. 8�987�006�15�11.
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ВХОДНЫЕ И
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�917�625�41�27, 8�937�889�45�65.

р
е

кл
а

м
а

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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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.

ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

Тел. 8�927�270�65�38.
ОГРН32073250005472
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Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ
ПОХОРОННАЯ КОМПАНИЯ

ИП Курков Ю. А.ОГРН 318732500001956

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

ПОХОРОНЫ
ВЫЕЗД АГЕНТА

КРУГЛОСУТОЧНО

Памятники, кресты
из гранита, мрамора,
мраморной крошки.

Ограды.
Хранение бесплатно.

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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Реклама

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
И МЕЖКОМНАТНЫЕ.

Широкий ассортимент.
Отличное качество.
Приемлемые цены.

Качественная установка.
Тел. 8�902�002�22�24.
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ПРОДАЕТСЯ
Две высокоудойные коровы. Тел. 8�987�638�70�05.

Земельный участок (12 соток) в с. Б. Нагаткино, ул. Зе�
леная. Тел. 8�937�456�07�52.

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Мо�
лодежная (цена 450 тыс. руб.) и стенка мебельная (б/у)
в хорошем состоянии. Тел. 8�999�769�11�23.

Куры�молодки разных пород. Тел. 8�927�98�66�803.
ОГРН305732811100091

Уютная светлая однокомнатная квартира в г. Улья�
новске с хорошей планировкой. Чистая продажа. Цена
договорная. Тел. 8�960�372�06�91. 8�927�822�62�22.

МТЗ�80, МТЗ�82, Т�25, телега, грабли, двигатель
УД�2. Тел. 8�960�363�89�86.

Бычки, телки от 1 месяца и более.
Тел. 8�908�486�61�26.
ОГРН412732120200032

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

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Се�
верная, 11. Тел. 8�902�244�15�46.

Забор, заборные  секции из металлической высеч�
ки, профнастила, профштакетник разного вида и раз�
мера, арки, навесы любого размера. Замер и консуль�
тация бесплатно. Скидки. Возможна рассрочка.

Тел. 8�927�800�80�75, 8�927�818�75�36
ОГРН3077321124010019

Продажа ж/б колец, копка колодцев, канализаций,
водопроводов. Тел. 8�927�976�68�38.

ОГРН304130333000022

РАЗНОЕ
Куплю руль от ГАЗ�21.
Тел. 8�937�879�80�88.

Строительные  работы, обшивка
дома. Тел. 8�927�818�75�36.

ОГРН3077321124010019

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб. за 1 кв. м.

ГАРАНТИЯ.
ПОДАРОК НА ВЫБОР.
Тел. 8�967�771�61�05.

ОГРН1107326002255Реклама

р
е

кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (АВТОМАТ),
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.
Тел. 8�905�038�01�00.

ОГРН311167201700022 Реклама

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №296 от 26 октября 2022 г.

О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 25.04.2019 № 58 "О районной трехсторонней
комиссии по регулированию социально�трудовых отношений муниципального образования

"Цильнинский район"
В связи с кадровыми изменениями Совет депутатов муниципального образования "Цильнин�

ский район" Ульяновской области решил:
1. Внести в Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального образования "Циль�

нинский район" Ульяновской области от 25.04.2019 № 58 "О районной трехсторонней комиссии
по регулированию социально�трудовых отношений муниципального образования "Цильнинский
район" изменение,  слова "Пименов Дмитрий Анатольевич � председатель профсоюзной органи�
зации Цильнинского района Ульяновской области областной территориальной организации проф�
союзов работников народного образования и науки Российской Федерации, учитель МОУ По�
кровская средняя общеобразовательная школа муниципального образования "Цильнинский рай�
он" заменив словами "Руссков Дмитрий Михайлович � председатель Цильнинской районной орга�
низации Ульяновской областной организации профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации, учитель МОУ Большенагаткинская средняя школа
имени Героя Советского Союза В.А.Любавина муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области".

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

Глава муниципального образования "Цильнинский район"  В.В.Салюкин.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

КУРЫ�МОЛОДКИ
(несушки 3�8 мес.)

Доставка бесплатная.
Тел. 8�938�138�70�89О
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

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

8�917�606�63�65
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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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Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå

ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê

ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðä-

öåì ëþáèì.
Ñ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå

ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.ñåñòðà Ëèäèÿ è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì êðåñòíóþ
Âåðó Èâàíîâíó ØóðåêîâóÂåðó Èâàíîâíó ØóðåêîâóÂåðó Èâàíîâíó ØóðåêîâóÂåðó Èâàíîâíó ØóðåêîâóÂåðó Èâàíîâíó Øóðåêîâó (Îðëîâ-
êà).

Äîðîãàÿ íàøà!
Æåëàåì òåáå ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ

È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíè
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.
Êàê ïðåæäå, ùåäðî âñåì äàðè
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.
Ñ óâàæåíèåì êðåñòíèê ÃåííàäèéÑ óâàæåíèåì êðåñòíèê ÃåííàäèéÑ óâàæåíèåì êðåñòíèê ÃåííàäèéÑ óâàæåíèåì êðåñòíèê ÃåííàäèéÑ óâàæåíèåì êðåñòíèê Ãåííàäèé

è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ  Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-
ðà Ïåòðîâè÷à Ïîíîìàðåâàðà Ïåòðîâè÷à Ïîíîìàðåâàðà Ïåòðîâè÷à Ïîíîìàðåâàðà Ïåòðîâè÷à Ïîíîìàðåâàðà Ïåòðîâè÷à Ïîíîìàðåâà (Í. Íèêó-
ëèíî).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Æåëàåì áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüè
Ëåäþêîâûõ, Ïîíîìàðåâûõ,Ëåäþêîâûõ, Ïîíîìàðåâûõ,Ëåäþêîâûõ, Ïîíîìàðåâûõ,Ëåäþêîâûõ, Ïîíîìàðåâûõ,Ëåäþêîâûõ, Ïîíîìàðåâûõ,

Ìèòðîôàíîâûõ.Ìèòðîôàíîâûõ.Ìèòðîôàíîâûõ.Ìèòðîôàíîâûõ.Ìèòðîôàíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ëþáè-
ìóþ íàøó ìàìî÷êó, áàáóëþ, òåòþ Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-
ÿíó Þðüåâíó Ìîðîçîâóÿíó Þðüåâíó Ìîðîçîâóÿíó Þðüåâíó Ìîðîçîâóÿíó Þðüåâíó Ìîðîçîâóÿíó Þðüåâíó Ìîðîçîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Íàøå æåëàíèå - ÷òîáû æèçíü äàðèëà
Òåáå âñåãäà íàäåæäó, ñîëíöà ñâåò,
È çíàé, ëþáèìàÿ, â òåáÿ âñåãäà ìû âå-

ðèì,
Òû ëó÷øå âñåõ, òåáÿ ïðåêðàñíåé íåò…
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåò-

ëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, çÿòüÿ,
âíóêè è ïëåìÿííèöû.âíóêè è ïëåìÿííèöû.âíóêè è ïëåìÿííèöû.âíóêè è ïëåìÿííèöû.âíóêè è ïëåìÿííèöû.

Îòìåòèëè
çîëîòóþ ñâàäüáó
íàøè ëþáèìûå
ðîäèòåëè, äåäóø-

êà ñ áàáóøêîé Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-
íàäèé Ïåòðîâè÷íàäèé Ïåòðîâè÷íàäèé Ïåòðîâè÷íàäèé Ïåòðîâè÷íàäèé Ïåòðîâè÷ è
Âàëåíòèíà Íèêî-Âàëåíòèíà Íèêî-Âàëåíòèíà Íèêî-Âàëåíòèíà Íèêî-Âàëåíòèíà Íèêî-
ëàåâíà Óòðèâàíî-ëàåâíà Óòðèâàíî-ëàåâíà Óòðèâàíî-ëàåâíà Óòðèâàíî-ëàåâíà Óòðèâàíî-
âû âû âû âû âû (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãèå íàøè!
Ìû ñ÷àñòëèâû ïîçäðàâèòü âàñ ñ çîëî-

òîé ãîäîâùèíîé ñî äíÿ âàøåé ñâàäüáû!
Òàêèå äàòû ïðàçäíóþò íå ÷àñòî,
Íî êîëü  ïðèøëà ñåé äåíü âñòðå÷àòü

ïîðà,
Ìû îò äóøè æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
À ñ íèì - çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, äîáðà.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Íàäåæäó Èâà-Íàäåæäó Èâà-Íàäåæäó Èâà-Íàäåæäó Èâà-Íàäåæäó Èâà-
íîâíó Êîæåâíèêîâóíîâíó Êîæåâíèêîâóíîâíó Êîæåâíèêîâóíîâíó Êîæåâíèêîâóíîâíó Êîæåâíèêîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Èâàíîâíà!
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñ-

òàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íîé, çäîðîâîé è ïîëíîé  èäåé.
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Àëåêñåÿ Àâåðêè-Àëåêñåÿ Àâåðêè-Àëåêñåÿ Àâåðêè-Àëåêñåÿ Àâåðêè-Àëåêñåÿ Àâåðêè-
åâè÷à Ìàðñîâàåâè÷à Ìàðñîâàåâè÷à Ìàðñîâàåâè÷à Ìàðñîâàåâè÷à Ìàðñîâà (Ðóñ. Öèëüíà).

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Àâåðêèåâè÷!
Æåëàåì æèòü è ñåðäöåì íå ñòàðåòü,
Öåíèòü è ïîìíèòü êàæäîå ìãíîâåíüå,
Æåëàåì Âàì âñåãäà íà ìèð ñìîòðåòü
Ñ ëþáîâüþ, ñ îïòèìèçìîì, ñ âîñõèùå-

íüåì!
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàì ðàäîñòü äîñ-

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

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äå-
ïóòàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ïóòàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ïóòàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ïóòàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-ïóòàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí"  îí"  îí"  îí"  îí"  ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëü-
íèíñêîãî ðàéîíà Âåðó ÂàñèëüåâíóÂåðó ÂàñèëüåâíóÂåðó ÂàñèëüåâíóÂåðó ÂàñèëüåâíóÂåðó Âàñèëüåâíó
ÀëüøåéêèíóÀëüøåéêèíóÀëüøåéêèíóÀëüøåéêèíóÀëüøåéêèíó (Å. Îçåðî).

Óâàæàåìàÿ Âåðà Âàñèëüåâíà!
Çäîðîâüÿ ìû Âàì â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåþ æåëàåì äóøîé.
È äîáðîãî íàñòðîåíèÿ
Â Âàø ïðàçäíèê áîëüøîé!
Þáèëÿðà âûñîêîå çâàíèå -
Ýòî ñòèìóë äëÿ øàãà âïåðåä.
Ïóñòü âñå ïëàíû, ìå÷òû è æåëàíèÿ
Â þáèëåéíûé èñïîëíÿòñÿ ãîä!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà Öèëüíèíñêîãî ó÷àñòêà ÎÀÎ "Óëü-
ÿíîâñêýíåðãî" Ïåòðà Ïåòðîâè÷à Ïîíî-Ïåòðà Ïåòðîâè÷à Ïîíî-Ïåòðà Ïåòðîâè÷à Ïîíî-Ïåòðà Ïåòðîâè÷à Ïîíî-Ïåòðà Ïåòðîâè÷à Ïîíî-
ìàðåâà.ìàðåâà.ìàðåâà.ìàðåâà.ìàðåâà.

Óâàæàåìûé Ïåòð Ïåòðîâè÷!
Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü
×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, ñáûâàëîñü,
Ëåãêî è èíòåðåñíî áûëî æèòü!
Ïóñòü òàê æå âñåãäà ïîíèìàþò
Äðóçüÿ, ÷òî ãîäàìè ïðîâåðåíû,
È æèçíü ùåäðî ïóñòü äàðèò
Âàì ýíåðãèþ è âäîõíîâåíèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî  ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Íèíó  Ïåò-Íèíó  Ïåò-Íèíó  Ïåò-Íèíó  Ïåò-Íèíó  Ïåò-
ðîâíó Ïåòðîâó.ðîâíó Ïåòðîâó.ðîâíó Ïåòðîâó.ðîâíó Ïåòðîâó.ðîâíó Ïåòðîâó.

Óâàæàåìàÿ Íèíà Ïåòðîâíà!
Ïóñòü óëûáêîé, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ
Ñåðäöå Âàøå  ïîëíèòñÿ âñåãäà!
Æåëàåì ñèë, ýíåðãèè, äîáðà,

Ñ÷àñòüÿ íà äîëãèå ãîäà!
Æåëàåì çäîðîâüÿ êðåïêîãî
×òîá ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ëþáîâü è ðàäîñòü íå çíàëè

ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè Âàì äåòè è âíóêè.

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 Ãóçàëèþ Àáäóëáàðè-Ãóçàëèþ Àáäóëáàðè-Ãóçàëèþ Àáäóëáàðè-Ãóçàëèþ Àáäóëáàðè-Ãóçàëèþ Àáäóëáàðè-
åâíó Àáäóëëèíó åâíó Àáäóëëèíó åâíó Àáäóëëèíó åâíó Àáäóëëèíó åâíó Àáäóëëèíó (Êðåñòíèêîâî) ñ þáè-
ëååì.

Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñà-
ìûé ÷óäåñíûé

Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñ-

íûõ,
Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò â äåíü

ðîæäåíüÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì
È ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íàñòðîåíüå!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîåãî ñóïðóãà
Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Êðóïíî-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Êðóïíî-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Êðóïíî-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Êðóïíî-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Êðóïíî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Îïîðà ìîÿ è íàäåæäà!
Òåáå æåëàþ â äåíü ðîæäåíüÿ
Îòëè÷íåéøåãî íàñòðîåíèÿ,
Âî âñåõ äåëàõ áëàãîïîëó÷èÿ,
Çäîðîâüÿ, íàäåæä íà ëó÷øåå,
×òîá äíè â ñïîêîéñòâèè è çäðàâèè òåêëè,
×òîá ñáûâàëàñü òâîÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà.

ß  ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì òåáÿ.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

30 îêòÿáðÿ îòìåòèò þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäð Âëàäèìè-Àëåêñàíäð Âëàäèìè-Àëåêñàíäð Âëàäèìè-Àëåêñàíäð Âëàäèìè-Àëåêñàíäð Âëàäèìè-

ðîâè÷ Êðóïíîâ ðîâè÷ Êðóïíîâ ðîâè÷ Êðóïíîâ ðîâè÷ Êðóïíîâ ðîâè÷ Êðóïíîâ (Á. Íàãàòêèíî).
Ëþáèìûé  ïàïà è äîáðûé äåäóøêà!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ëþáîâü îò íàñ, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì ìû òåáÿ  ïðèíÿòü.
Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè
Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà.
Ïóñòü ðàäîñòü è çäîðîâüå
Áóäóò ñ òîáîþ íà âåêà!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,
ñûí Ñåðãåé, âíó÷êà Äàøà.ñûí Ñåðãåé, âíó÷êà Äàøà.ñûí Ñåðãåé, âíó÷êà Äàøà.ñûí Ñåðãåé, âíó÷êà Äàøà.ñûí Ñåðãåé, âíó÷êà Äàøà.

Ïîçäðàâëÿåì Àëåêñàíäðà Âëàäèìè-Àëåêñàíäðà Âëàäèìè-Àëåêñàíäðà Âëàäèìè-Àëåêñàíäðà Âëàäèìè-Àëåêñàíäðà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Êðóïíîâàðîâè÷à Êðóïíîâàðîâè÷à Êðóïíîâàðîâè÷à Êðóïíîâàðîâè÷à Êðóïíîâà (Á. Íàãàòêèíî)
ñ þáèëååì.

Ñëàâíûé äåíü! Òàêîé ïðåêðàñ-
íûé!

Þáèëåé ïðèøåë â òâîé äîì.
Áóäåò æèçíü ïóñòü ÷èñòîé, ÿñíîé
È æåëàåì ìû ïðè òîì
Ëàñêè, ñ÷àñòüÿ, îáàÿíüÿ,
Åæåäíåâíîãî âíèìàíüÿ,
Åæå÷àñíîãî óñïåõà,
Ìíîãî ðàäîñòè è ñìåõà!

Ðèôêàòü è Àìèíà Áóðíàøåâû.Ðèôêàòü è Àìèíà Áóðíàøåâû.Ðèôêàòü è Àìèíà Áóðíàøåâû.Ðèôêàòü è Àìèíà Áóðíàøåâû.Ðèôêàòü è Àìèíà Áóðíàøåâû.

29 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÂåðàÂåðàÂåðàÂåðàÂåðà
Èâàíîâíà ØóðåêîâàÈâàíîâíà ØóðåêîâàÈâàíîâíà ØóðåêîâàÈâàíîâíà ØóðåêîâàÈâàíîâíà Øóðåêîâà (Îðëîâêà).

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáî-
âüþ

Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!

È áóäüòå âïðåäü ñóäüáîé õðàíèìû,
Â äåíü âàøåé ñâàäüáû çîëîòîé
Æåëàåì âàì ëþáâè è ìèðà,

Äóøè èçâå÷íî ìîëîäîé!
Ëþáÿùèå âàñ  äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ  äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ  äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ  äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ  äåòè è âíóêè.

Ñ 15-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ÄàíèëàÄàíèëàÄàíèëàÄàíèëàÄàíèëà
ÊóäðÿâöåâàÊóäðÿâöåâàÊóäðÿâöåâàÊóäðÿâöåâàÊóäðÿâöåâà (Áîã. Ðåïüåâêà).

Ñûíîê,  15 ëåò, òâîé äåíü ðîæäåíüÿ,
Êîíå÷íî, ìíîãî ñ÷àñòüÿ âïåðåäè.
Òåáå æåëàåì ìèðà, âäîõíîâåíüÿ
È âåñåëî âñåãäà âïåðåä èäòè.
Ïóñòü áóäåò ïîâîä äëÿ ñòàðàíèé,
×òîá òû óñïåõîâ äîñòèãàë,
Ïóñòü æèçíü èñïîëíèò âñå æåëàíüÿ,
×òîá ñàìûì òû ñ÷àñòëèâûì ñòàë!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ 15-ëåòèåì íàøåãî ëþ-
áèìîãî âíóêà Äàíèëà ÊóäðÿâöåâàÄàíèëà ÊóäðÿâöåâàÄàíèëà ÊóäðÿâöåâàÄàíèëà ÊóäðÿâöåâàÄàíèëà Êóäðÿâöåâà (Áîã.
Ðåïüåâêà).

Ïÿòíàäöàòü ëåò - ÷óäåñíûé âîçðàñò,
Ñ íèì ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ!
Ïóñòü ïóòü òâîé áóäåò â ñâåòëûõ çâåç-

äàõ
È ñ äðóæáîé ÿñíîé, êàê çàðÿ!
Æåëàåì ñòîéêîñòè è ñèëû,
Äîñòîéíûì, ÷åñòíûì, ñìåëûì áóäü.
È ïîñòóïàé âñåãäà êðàñèâî,
Êàê íàäî, à íå êàê-íèáóäü.

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà è äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà è äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà è äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà è äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà è äåäóøêà.

Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àåò
Èðàèäà Íèêîëàåâíà ÊðàñíîâàÈðàèäà Íèêîëàåâíà ÊðàñíîâàÈðàèäà Íèêîëàåâíà ÊðàñíîâàÈðàèäà Íèêîëàåâíà ÊðàñíîâàÈðàèäà Íèêîëàåâíà Êðàñíîâà
(Ñò. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,

Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Êíÿçüêèíûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Êíÿçüêèíûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Êíÿçüêèíûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Êíÿçüêèíûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Êíÿçüêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿþ áûâøèõ êîëëåã-âîäèòå-áûâøèõ êîëëåã-âîäèòå-áûâøèõ êîëëåã-âîäèòå-áûâøèõ êîëëåã-âîäèòå-áûâøèõ êîëëåã-âîäèòå-
ëåé êîëõîçà "Äðóæáà" ëåé êîëõîçà "Äðóæáà" ëåé êîëõîçà "Äðóæáà" ëåé êîëõîçà "Äðóæáà" ëåé êîëõîçà "Äðóæáà" ñ äíåì ðàáîòíè-
êîâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Âñåõ, êòî çíàåò òîëê â ìàøèíàõ,
Çà ðóëåì êòî ïðîñòî "àñ",
Êòî ïðèâûê ê äîðîãàì äëèííûì,
Ñ ïðàçäíèêîì îòëè÷íûì âàñ!
Ñ÷àñòüÿ ñåìüÿì, ñèë, óäà÷è,
Äðóæáû, ðàäîñòåé, ïîáåä.
Áëèçêî ïóñòü ìå÷òû ìàÿ÷àò,
Ïóñòü ãîðèò çåëåíûé ñâåò!

Ìèõàèë Àíòèïîâ.Ìèõàèë Àíòèïîâ.Ìèõàèë Àíòèïîâ.Ìèõàèë Àíòèïîâ.Ìèõàèë Àíòèïîâ.

Êîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ 80-ëåòè-
åì êîëëåãó-âåòåðàíà Ëèäèþ ÃîðäååâíóËèäèþ ÃîðäååâíóËèäèþ ÃîðäååâíóËèäèþ ÃîðäååâíóËèäèþ Ãîðäååâíó
Åãîðîâó.Åãîðîâó.Åãîðîâó.Åãîðîâó.Åãîðîâó.

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Ãîðäååâíà!
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 ðîäíûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì,

óþòà è òåïëà.

Л
О

�5
0

�0
1

�0
1

0
6

2
9

  о
т  

1
9

  ф
ев

р
ал

я 
 2

0
1

9
 г.

Р
е

кл
а

м
а


