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Цена свободная

Мак2018
С 16 по 25 июля на территории
Цильнинского района проводится
2й этап межведомственной опе
ративнопрофилактической опера
ции "МАК2018".
Цель данной операции  борьба с
незаконным оборотом наркотиков, ох
рана здоровья населения. В ее ходе вы
являются и уничтожаются очаги дико
растущих наркотикосодержащих расте
ний, выявляются наркопреступления и
правонарушения. По всем вопросам,
связанным с незаконным оборотом нар
котических средств, можно обращаться
по тел. 89041916954, 88424521704
(в том числе и анонимно).

Контроль за водой
В связи с установившейся вы
сокой температурой воздуха, в це
лях недопущения срывов водо
снабжения населения питьевой
водой, распоряжением админист
рации МО "Цильнинский район"
создан штаб по вопросам обеспе
чения питьевой водой населения.
Для своевременного реагирова
ния на нарушения водоснаюжения,
его заседания проходят ежедневно.
Также сформированы мобильные
группы, которые в ходе рейдов будут
выявлять случаи несанкционирован
ных врезок в систему водоснабжения
населенных пунктов.

Вниманию жителей
с. Б. Нагаткино
Администрация МУП "УК ЖКХ"
извещает о том, что в связи с жар
кой сухой погодой и увеличением
населением объема расхода пить
евой воды для полива огородных
участков с июля давление подачи
воды снижается по графику:
 с 7.30 до 8.30 и с 19.00 до 21.30 
микрорайон сельхозтехники;
 с 7.00 до 10.30 и с 18.30 до 6.30  ул.
Пионерская, Советская, Октябрьская,
Луговая и нижняя часть ул. Куйбышева.

Операция
"Транспортник"
На территории Цильнинского
района до 23 июля проходит про
филактическое
мероприятие
"Транспортник".
Его цели: усиление контроля по
пресечению дорожнотранспортных
происшествий, выявление админис
тративных правонарушений, допущен
ных водителями автобусов, осуществ
ляющих пассажирские перевозки.

Школьные ярмарки
Распоряжением администра
ции МО "Цильнинский район" ут
верждены даты проведения тради
ционных школьных ярмарок.
Они пройдут 2, 9 и 16 августа с 7 до 13
часов на площади Революции в селе
Большое Нагаткино. Ожидается широкий
ассортимент школьных товаров и принад
лежностей, одежды, учебных пособий.

Плановые отключения
В связи с проведением плано
вых работ по ремонту, профилак
тике линий электропередачи и
трансформаторных подстанций
возможны отключения электро
энергии с 9.30 до 16.30 в следую
щих населенных пунктах:
 понедельник, 23 июля  Новое
Никулино, Русская Цильна, Новые Ал
гаши, Елховое Озеро;
 вторник, 24 июля  Новое Ни
кулино, Русская Цильна, Новые Алга
ши, Кундюковка;
 среда, 25 июля  Новое Нику
лино, Степная Репьевка, Нижние Ти
мерсяны, Кундюковка;
 четверг, 26 июля  Новое Нику
лино, Степная Репьевка, Нижние Ти
мерсяны, Кундюковка, Елховое Озеро;
 пятница, 27 июля  Степная Ре
пьевка, Нижние Тимерсяны, Елховое
Озеро.

ÆÈÂÈ È ÏÐÎÖÂÅÒÀÉ,
ÎÒ×ÈÉ ÊÐÀÉ!
В КАЖДОМ СЕРДЦЕ
Телешовка  незаметный, затерявшийся
среди таких же сел и деревень уголок Рос
сии. И это малая капля, текущая по реке жиз
ни огромной страны. Только прекраснее края
для жителей здешних мест нет  он всегда
будет для них единственным. Такими проник
новенными, берущими за душу словами, про
изнесенными со сцены, открылся большой
праздник. Утопающая в зелени аллея с раз
ноцветными шарами и праздничными пла
катами на время превратилась в зритель
ный зал. В самом сердце деревни, возле
школы, а теперь еще акушерского пункта и
почтового отедления, собрался весь честной
народ  пришли от мала до велика: и старо
жилы, которые помнят трудное послевоенное
время, и резвящаяся детвора.
Тепло и сердечно поздравили с юбилеем
сельчан почетные гости. Пожелания крепко
го здоровья, успехов во всех делах и начина
ниях, мира, добра и благополучия звучали в
адрес телешовцев от Главы района Х.В. Ра
мазанова. По традиции самые активные
сельчане были отмечены Почётными грамо
тами и Благодарственными письмами. Теле
шовцам есть чем гордиться  своими нерав
нодушными, талантливыми и сердечными

Есть в нашем районе небольшое село Телешовка. Расположилось оно в живо
писном месте на берегу Свияги. На лугах его много ягод, грибов, богатые здесь
сенокосные угодья. А люди живут на этой земле трудолюбивые, открытые и отзыв
чивые. Дружно отметили они 370летний юбилей села. На празднике, который про
шел 11 июля, телешовцы вспоминали о славных страницах своей малой родины.
земляками. Живут здесь одной дружной се
мьей представители разных народов. Мно
гие остаются верными своему дому, не со
блазняясь огнями больших городов.

ПОМНИТЬ СВОИ КОРНИ
Свою историю, согласно документам, на
чала Телешовка в 1648 году. Эта земля в 50
четвертей была пожалована основателю села
симбирянину Петру Григорьевичу Телешову.
В начале ХVIII столетия здесь была построе
на церковь во имя Покрова Богородицы. В
1903 году в селе насчитывалось 593 челове
ка и 107 дворов.
После окончания гражданской войны об
лик села стал меняться. В 1925 году в состав
Телешовского сельского Совета входили Те
лешовка, деревня Новое Алейкино, поселок
Арбузовский, деревня Лопатино. В 30х го
дах прошлого столетия в стране шла коллек
тивизация. Прошла она и в Телешовке. Это
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было сложное и противоречивое время. Про
изошло перераспределение земель между
зажиточными и бедными крестьянскими хо
зяйствами, начали создаваться колхозы и
совхозы.
В 1930 году принимается решение о со
здании машинотракторной станции, было
выделено 10 тракторов. В посёлке Арбузовс
кий организовали сельхозартель "Труд".
Никогда не померкнут в памяти народной
годы Великой Отечественной войны. Не обо
шла стороной она ни одну семью. Ушли на
фронт мужчины. В селе остались женщины,
старики да малые дети. Они трудились не
покладая рук, вносили свой вклад в победу
над врагом. Из Телешовского сельского Со
вета на фронт призвали 506 человек, из ко
торых 259 не вернулись. Война нанесла боль
шой урон. Нужно было поднимать пришед
шее в упадок хозяйство. Не хватало людей,
тягловой силы…
Окончание на 6 стр.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
54539
Подписная цена во всех отделениях связи
на 6 мес. - 412,26 р б.; на 3 мес. – 206,13 р б.; на 1 мес. – 68,71 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. - 218,22 р б.; на 3 мес. - 109,11 р б.; на 1 мес. 36,37 р б. В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2303 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Анненковское сельское поселение"
четвертого созыва по Анненковскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение",
представлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции", а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской
области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний Ульяновской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Циль
нинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Аввакумову Ольгу Борисовну, дата рождения  01 июля 1965 года; место рождения
 д. Степная Репьевка, Цильнинского района, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область,
Цильнинский район, с Степное Анненково; образование  среднеепрофессиональное; основное место работы
или службы, занимаемая должность  Муниципальное Общеобразовательное Учреждение Степноанненковская
средняя школа, учитель начальных классов, выдвинутую избирательным объединением  Цильнинским местным
отделением Ульяновское региональное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета де
путатов МО "Анненковское сельское поселение" по Анненковскому десятимандатному избирательному округу
 17 июля 2018 года в 10 час. 15 мин.
2. Выдать Аввакумовой Ольге Борисовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2313 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Анненковское сельское поселение"
четвертого созыва по Анненковскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение",
представлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции", а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской
области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний Ульяновской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Циль
нинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Андреева Валерия Анатольевича, дата рождения  03 января 1974 года; место рож
дения  д. КоршангаШигали, Дрожжановского района, республики Татарстан; место жительства  Ульяновс
кая область, Цильнинский район, с Степное Анненково; образование  среднеепрофессиональное; основное
место работы или службы, занимаемая должность  временно не работает, члена Всероссийской Политической
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделением
Ульяновское региональное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО
"Анненковское сельское поселение" по Анненковскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018
года в 10 час. 16 мин.
2. Выдать Андрееву Валерию Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2323 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Анненковское сельское поселение"
четвертого созыва по Анненковскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение",
представлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции", а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской
области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний Ульяновской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Циль
нинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Зотову Валентину Михайловну, дата рождения  11 сентября 1957 года; место рож
дения  с. Ясачный Сызган, Инзенского района, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область,
Цильнинский район, с Степное Анненково; образование  среднее; основное место работы или службы, зани
маемая должность  Общество Ограниченной Ответственности "Торговый дом "Симбирка", агент по земле,
члена Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого избирательным объединени
ем  Цильнинским местным отделением Ульяновское региональное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" канди
датом в депутаты Совета депутатов МО "Анненковское сельское поселение" по Анненковскому десятимандат
ному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 17 мин.
2. Выдать Зотовой Валентине Михайловне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2213 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение"
четвертого созыва по Алгашинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение",
представлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции", а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской
области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний Ульяновской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Циль
нинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Кузнецову Людмилу Михайловну, дата рождения  05 октября 1963 года; место
рождения  республика Татарстан, Буинский район, пос. Ильмово; место жительства  Ульяновская область,
Цильнинский район, с Богдашкино; образование  высшее; основное место работы или службы, занимаемая
должность  Муниципальное общеобразовательное учреждение Богдашкинская средняя школа, учитель исто
рии и обществознания, выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделением Уль
яновское региональное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО "Ал
гашинское сельское поселение" по Алгашинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018
года в 10 час. 05 мин.
2. Выдать Кузнецовой Людмиле Михайловне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2223 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение"
четвертого созыва по Алгашинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение",
представлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции", а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской
области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний Ульяновской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Циль
нинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Майрабеева Георгия Васильевича, дата рождения  26 ноября 1972 года; место рож
дения  с. Старые Алгаши, Цильнинского района, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская об
ласть, Цильнинский район, с Старые Алгаши; образование  высшее; основное место работы или службы, за
нимаемая должность  Общество Ограниченной Ответственности "АвтоФорум", директор, выдвинутого из
бирательным объединением  Цильнинским местным отделением Ульяновское региональное отделение ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение" по Алга
шинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 06 мин.
2. Выдать Майрабееву Георгию Васильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2233 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение"
четвертого созыва по Алгашинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение",
представлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции", а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской
области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний Ульяновской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Циль
нинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Паймушкину Галину Леонидовну, дата рождения  21 декабря 1966 года; место рож
дения  с. Богдашкино, Цильнинского района, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область,
Цильнинский район, с Богдашкино; образование  среднеепрофессиональное; основное место работы или
службы, занимаемая должность  Государственное Учреждение Здравоохранения "Большенагаткинская район
ная больница", медсестра, члена Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого из
бирательным объединением  Цильнинским местным отделением Ульяновское региональное отделение ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение" по Алга
шинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 07 мин.
2. Выдать Паймушкиной Галине Леонидовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2243 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение"
четвертого созыва по Алгашинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение",
представлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции", а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской
области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний Ульяновской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Циль
нинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Пономареву Галину Васильевну, дата рождения  14 июля 1942 года; место рожде
ния  с. Белый Яр, Чердаклинского района, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область,
Цильнинский район, с Старые Алгаши; образование  высшее; основное место работы или службы, занимаемая
должность  пенсионер, члена Всроссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого изби
рательным объединением  Цильнинским местным отделением Ульяновское региональное отделение ВПП "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение" по Алгашинс
кому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 08 мин.
2. Выдать Пономаревой Галине Васильевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2253 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение"
четвертого созыва по Алгашинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Рдюкову Люцию Николаевну, дата рождения  31 августа 1962 года; место рожде
ния  с. Старые Алгаши, Цильнинского района, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область,
Цильнинский район, с Старые Алгаши; образование  среднеепрофессиональное; основное место работы
или службы, занимаемая должность  Отделение почтовой связи с. Старые Алгаши, начальник отделения, члена
Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого избирательным объединением  Циль
нинским местным отделением Ульяновское региональное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в де
путаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение" по Алгашинскому десятимандатному избира
тельному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 09 мин.
2. Выдать Рдюковой Люции Николаевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2333 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Анненковское сельское поселение"
четвертого созыва по Анненковскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Семенову Людмилу Васильевну, дата рождения  11 июля 1958 года; место рожде
ния  с.Нижние Тимерсяны, Цильнинского района, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская об
ласть, Цильнинский район, с Степное Анненково; образование  высшее; основное место работы или службы,
занимаемая должность  Муниципальное Общеобразовательное Учреждение Степноанненковская средняя школа,
учитель начальных классов, члена Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого из
бирательным объединением  Цильнинским местным отделением Ульяновское региональное отделение ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО "Анненковское сельское поселение" по Ан
ненковскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 18 мин.
2. Выдать Семеновой Людмиле Васильевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2343 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Анненковское сельское
поселение" четвертого созыва по Анненковскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Смирнову Нину Александровну, дата рождения  25 сентября 1978 года; место рож
дения  с. Сиуч, Майнского района, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнинс
кий район, с Степное Анненково; образование  высшее; основное место работы или службы, занимаемая дол
жность  Муниципальное Общеобразовательное Учреждение Пилюгинская начальная школа, директор, учи
тель начальных классов, члена Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого изби
рательным объединением  Цильнинским местным отделением Ульяновское региональное отделение ВПП "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО "Анненковское сельское поселение" по Анненковс
кому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 19 мин.
2. Выдать Смирновой Нине Александровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2273 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение"
четвертого созыва по Алгашинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение",
представлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции", а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской
области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний Ульяновской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Циль
нинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Утриванову Надежду Михайловну, дата рождения  01 января 1957 года; место рож
дения  с. Налим, Заинского района, республика Татарстан; место жительства  Ульяновская область, Цильнин
ский район, с.Новые Алгаши; образование  высшее; основное место работы или службы, занимаемая долж
ность  Муниципальное Общеобразовательное Учреждение Новоалгашинская средняя школа, директор шко
лы, члена Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого избирательным объедине
нием  Цильнинским местным отделением Ульяновское региональное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кан
дидатом в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение" по Алгашинскому десятимандат
ному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 11 мин.
2. Выдать Утривановой Надежде Михайловне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2353 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Анненковское сельское поселение"
четвертого созыва по Анненковскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение",
представлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции", а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской
области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний Ульяновской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Циль
нинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Фролова Павла Валентиновича, дата рождения  29 августа 1968 года; место рожде
ния  с. Большое Нагаткино, Цильнинский район, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область,
Цильнинский район, с Большое Нагаткино; образование  высшее; основное место работы или службы, занимае
мая должность  Муниципальное Учреждение Управление делами муниципального образования "Цильнинский
район", начальник Единой Диспетчерской Службы, члена Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ", выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделением Ульяновское региональ
ное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО "Анненковское сельское
поселение" по Анненковскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 20 мин.
2. Выдать Фролову Павлу Валентиновичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2363 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Анненковское сельское поселение"
четвертого созыва по Анненковскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение",
представлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции", а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской об
ласти от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
Ульяновской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинс
кий район" постановляет:
1. Зарегистрировать Чернову Елену Евгеньевну, дата рождения  23 июля 1977 года; место рождения  с.
Степное Анненково, Цильнинский район, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Циль
нинский район, с Степное Анненково; образование  высшее; основное место работы или службы, занимаемая
должность  Муниципальное Учреждение Администрация муниципального образования "Анненковское сельс
кое поселение", специалист по экономике и налоговой политике, члена Всероссийской Политической Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделением Улья
новское региональное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО "Ан
ненковское сельское поселение" по Анненковскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018
года в 10 час. 21 мин.
2. Выдать Черновой Елене Евгеньевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2283 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение"
четвертого созыва по Алгашинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение",
представлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции", а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской
области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова
ний Ульяновской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Циль
нинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Шахину Надежду Кузьминичну, дата рождения  24 марта 1965 года; место рожде
ния  с. Старые Алгаши, Цильнинского района, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область,
г. Ульяновск; образование  высшее; основное место работы или службы, занимаемая должность  Муници
пальное Общеобразовательное Учреждение Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза
Н.Г.Князькина, директор школы, члена Всероссийской Политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинуто
го избирательным объединением  Цильнинским местным отделением Ульяновское региональное отделение
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение" по
Алгашинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 12 мин.
2. Выдать Шахиной Надежде Кузьминичне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2293 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение"
четвертого созыва по Алгашинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Эльмукова Геннадия Федоровича, дата рождения  20 марта 1971 года; место рож
дения  с. Старые Алгаши, Цильнинского района, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская об
ласть, Цильнинский район, с Старые Алгаши; образование  среднеепрофессиональное; основное место ра
боты или службы, занимаемая должность  Индивидульный предприниматель Кисилев Валерий Валентинович,
управляющий персоналом, выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделением
Ульяновское региональное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов МО
"Алгашинское сельское поселение" по Алгашинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018
года в 10 час. 12 мин.
2. Выдать Эльмукову Геннадию Федоровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2263 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение"
четвертого созыва по Алгашинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Сидулову Елену Николаевну, дата рождения  27 ноября 1972 года; место рождения
 д. Средние Алгаши, Цильнинского района, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область,
Цильнинский район, д. Средние Алгаши; образование  высшее; основное место работы или службы, занимае
мая должность  Муниципальное Общеобразовательное Учреждение Новоалгашинская средняя школа, замес
титель директора по учебновоспитательной работе, выдвинутую избирательным объединением  Цильнинс
ким местным отделением Ульяновское региональное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депута
ты Совета депутатов МО "Алгашинское сельское поселение" по Алгашинскому десятимандатному избиратель
ному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 10 мин.
2. Выдать Сидуловой Елене Николаевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2373 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Большенагаткинское сельское поселение" четвертого созыва по Большенагаткинскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Гордеева Николая Викторовича, дата рождения  19 декабря 1967 года; место рож
дения  с. Крестниково Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Крестниково; образование  среднее профессиональное; основное место работы или
службы, занимаемая должность  Общество с ограниченной Ответственностью "УЮТ", директор, беспартий
ного, выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделением Ульяновского регио
нального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение" по Большенагаткинскому
десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 22 мин.
2. Выдать Гордееву Николаю Викторовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2383 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Большенагаткинское сельское поселение" четвертого созыва по Большенагаткинскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Салюкина Вячеслава Васильевича, дата рождения  07 апреля 1955 года; место рож
дения  п.Новая Воля Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино; образование  высшее профессиональное; основное место рабо
ты или службы, занимаемая должность  индивидуальный предприниматель, Глава крестьянского (фермерско
го) хозяйства, беспартийного, выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделе
нием Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кан
дидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселе
ние" по Большенагаткинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 23 мин.
2. Выдать Салюкину Вячеславу Васильевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.

№35 (966), Пятница, 20 июля 2018 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2393 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское
сельское поселение" четвертого созыва по Елховоозерскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Бальтиева Радика Тимуршевича, дата рождения  07 января 1959 года; место рождения
 с. Елховое Озеро, Цильнинский район, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнинс
кий район, с Елховое Озеро; образование  высшее профессиональное; основное место работы или службы, зани
маемая должность  Областное государственное казенное учреждение "Служба гражданской защиты и пожарной
безопасности Ульяновской области", начальник 88ой пожарной части управления противопожарной службы, чле
на Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого избирательным объединением  Циль
нинским местным отделением Ульяновское регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское
поселение" по Елховоозерскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 24 мин.
2. Выдать Бальтиеву Радику Тимуршевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2413 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское
сельское поселение" четвертого созыва по Елховоозерскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Булатова Андрея Геннадьевича, дата рождения  26 марта 1971 года; место рождения
 г. Ульяновск; место жительства  Ульяновская область, Цильнинский район, с. Е. Озеро; образование  высшее
профессиональное; основное место работы или службы, занимаемая должность  Муниципальное общеобразо
вательное учреждение Елховоозернская средняя школа МО муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области, директор, беспартийного, выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским
местным отделением Ульяновское регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское посе
ление" по Елховоозерскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 26 мин.
2. Выдать Булатову Андрею Геннадьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2403 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское
сельское поселение" четвертого созыва по Елховоозерскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Васильеву Светлану Николаевну, дата рождения  10 июля 1970 года; место рождения
 с. Андреевка Чердаклинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнин
ский район, с. Кайсарово; образование  среднее профессиональное; основное место работы или службы, за
нимаемая должность  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Елховоозерский детский сад
"Солнышко" муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, члена Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутую избирательным объединением  Цильнинским местным
отделением Ульяновское регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение"
по Елховоозерскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 25 мин.
2. Выдать Васильевой Светлане Николаевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2423 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское
сельское поселение" четвертого созыва по Елховоозерскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Еленкину Алену Викторовну, дата рождения  13 июля 1982 года; место рождения 
с. Новые Алгаши Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Циль
нинский район, с. Кундюковка; образование  высшее профессиональное; основное место работы или служ
бы, занимаемая должность  Муниципальное общеобразовательное учреждение Елховоозернская средняя шко
ла муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, учитель, члена Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутую избирательным объединением  Цильнинским местным
отделением Ульяновское регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское поселе
ние" по Елховоозерскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 27 мин.
2. Выдать Еленкиной Алене Викторовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2433 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Елховоозерское сельское поселение" четвертого созыва по Елховоозерскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Заитову Людмилу Анатольевну, дата рождения  03 сентября 1965 года; место рожде
ния  с. Ильинка Читинского района Читинской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Е. Озеро; образование  высшее профессиональное; основное место работы или службы, занимаемая
должность  муниципальное учрждение Администрация муниципального образования "Елховоозерское сельское
поселение" муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, инспектор приемной, чле
на Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутую избирательным объединением  Циль
нинским местным отделением Ульяновское регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское
поселение" по Елховоозерскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 28 мин.
2. Выдать Заитовой Людмиле Анатольевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2443 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Елховоозерское сельское поселение" четвертого созыва по Елховоозерскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Казакова Николая Ивановича, дата рождения  05 сентября 1957 года; место рождения  с.
Кайсарово Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Кундюковка; образование  высшее профессиональное; основное место работы или службы, занимаемая должность 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Кундюковская средняя школа муниципального образования "Циль
нинский район" Ульяновской области, учитель, беспартийного, выдвинутого избирательным объединением  Циль
нинским местным отделением Ульяновское регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское поселе
ние" по Елховоозерскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 29 мин.
2. Выдать Казакову Николаю Ивановичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2463 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Елховоозерское сельское поселение" четвертого созыва по Елховоозерскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Мустафина Шамиля Султановича, дата рождения  01 февраля 1950 года; место рождения 
с. Е.Озеро Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Е.Озеро; образование  среднее профессиональное; основное место работы или службы, занимаемая должность 
пенсионер, члена Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого избирательным объедине
нием  Цильнинским местным отделением Ульяновское регионального отделения Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельс
кое поселение" по Елховоозерскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 31 мин.
2. Выдать Мустафину Шамилю Султановичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2453 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Елховоозерское сельское поселение" четвертого созыва по Елховоозерскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
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ÊÒÎ ÊÎÌÓ ÏÅÐÅØÅË
ÄÎÐÎÃÓ?
Сфера маршрутных перевозок, наверное, одна из самых скандальных.
Конфликты, обвинения в коррупции, а иногда и настоящие криминальные
войны, практически, ежедневная рутина этого бизнеса
Казалось бы, рядовому жите
лю Цильнинского района споры
предпринимателей между собой,
занимающихся пассажирскими
перевозками, и дележ маршрутов
кажется чемто далеким и их не
касающимися. Однако получается
все иначе. Теперь и цильнинцы
оказались втянутыми в эти интри
ги. Ульяновскую область постоян
но лихорадит от так называемых
"маршрутных войн", которые не
редко заканчиваются поджогами и
перестрелками. И порядка здесь
пока нет. Да и, скорее всего, не бу
дет. Тем более, отдельные руково
дители областного уровня способ
ствуют таким "разборкам". А как
иначе назвать случай, когда не
сколько дней назад на личной стра
нице бывшего чиновника, а ныне
ярого общественника появился
скан жалобы одного из нелегаль
ных перевозчиков, осваивающего
цильнинские дороги для налажи
вания своего "маршрутного" биз
неса? Фамилия жалобщика скры
та (видно лишь несколько букв, пер
вая из которых Х.), но очевидно, что
дело касается социального марш
рута из Цильны в Большое Нагат
кино.
Жители района знают, что ав
тобусное движение между некото

рыми селами "цильнинской зоны"
района всегда было затруднено. И
не у всех есть машины или возмож
ность воспользоваться услугами
такси. А стоять в ночное время зи
мой на морозе или под ливневым
дождем летом и ждать попутную
машину могло бы людям стоить
даже здоровья. Этот вопрос не раз
ставился населением перед влас
тью на сходах граждан.
В 2012 году администрацией
района было принято решение об
открытии социально значимых мар
шрутов "Большое Нагаткино  Кун
дюковка" и "Большое Нагаткино 
Арбузовка", маршрут которых есте
ственным образом проходил через
Цильну. Организованы маршруты
были по регулируемым тарифам,
которые установило в то время Ми
нистерство экономики Ульяновской
области. Были приняты Положение
о перевозках и Порядок выплаты
субсидий перевозчику в качестве
оплаты выпадающих доходов (понят
но, что несмотря на спрос населе
ния, пассажиропоток всетаки не
такой большой, чтобы полностью
покрывать затраты перевозчика).
Все документы прошли правовую
экспертизу, в том числе в районной
прокуратуре и в финансовых орга
нах. После этого был объявлен кон

курс на право обслуживать эти мар
шруты. Перевозчик определился, как
разрешало законодательство, в ре
зультате честной борьбы. Победи
телем стал предприниматель Марат
Загидуллин, имеющий необходи
мые для этого лицензии и разре
шительные документы. У людей по
явилась возможность пользоваться
услугой. Но именно это, видимо, и
не устроило Х., который в последу
ющем захотел освоить этот марш
рут. Однако легально это делать он
не стал. Некоторые говорят, что про
должительное время возил пасса
жиров даже без соответствующего
оформления.
В текущем году был объявлен
очередной конкурс на право обслу
живать социально значимые мар
шруты. Зная, что в Цильне есть не
сколько перевозчиков, им несколь
ко раз высылались предложения
участвовать в конкурсе. Однако ник
то, кроме Загидуллина, не отклик
нулся на предложение. Им это, ско
рее всего, даже не надо. Все хотят
больших и лихих денег, и при этом
ни за что не отвечать. Единствен
ный участник конкурса Загидуллин
попрежнему обслуживает маршрут
на законных основаниях.
Вот тут и начались "маршрут
ные войны". Перевозчики, которые

хотели бы нелегально зарабаты
вать на этом, зная расписание дви
жения автомобиля, приезжают на
остановку на 510 минут раньше и
просто забирают пассажиров. При
этом, напомню, зачастую не имеют
никаких разрешительных докумен
тов на перевозку людей на установ
ленных маршрутах. Теперь вот по
шли жалобы и практически угро
зы, в том числе в адрес сотрудни
ков администрации района.
Однако ни один из областных
органов не встал на защиту людей и
закона. В отличие, кстати, от случа
ев, когда те же представители об
ластных властей и общественников,
рьяно брались за защиту якобы
"ущемленных в правах" личностей.
Создалось впечатление, что некото
рые из них уже срослись в полукри
минальными элементами. Что это за
манера продвигать интересы опре
деленного круга лиц? В связи с этой
ситуацией уже не вызывает удив
ления то положение, в котором ока
залась Ульяновская область в свя
зи с коррупционными скандалами,

связанными с хищениями в отрас
ли здравоохранения, сельского хо
зяйства, МЧС. И называется это
лоббированием интересов опреде
ленного круга лиц. Чем еще занять
ся таким общественникам, как не
сбором жалоб из Цильнинского
района, которые потом транслиру
ются в социальных сетях? И что это,
если не продвижение личных инте
ресов и банальная месть властям
района?
Пока же продвигаются инте
ресы перевозчика, по сути неиме
ющего права перевозить людей
по маршруту, страдают, прежде
всего, жители района. Случись
что, а транспортные перевозки
всегда связаны с угрозой для
жизни пассажиров, за людские
жертвы и ответитьто будет неко
му. И еще большой вопрос  кто
кому перешел дорогу: перевозчи
ки друг другу, или районная
власть так называемым обще
ственным структурам, срастаю
щимся с криминалом?
Наталья Шмараткина.

ЮБИЛЕИ

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÆÈÇÍÈ
ÎÄÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Свой большой юбилей, а это 90
лет, Мария Осиповна Петрушина
встретила (19 июля) в самом доро
гом сердцу краю  в селе Большое
Нагаткино. Здесь она родилась,
здесь пошла в школу, здесь опре
делила свой жизненный выбор и
здесь же десятилетия трудилась на
здоровье земляков. Закрыла свою
трудовую биографию в июле 1987
года, будучи уже несколько лет в
пенсионном возрасте. Честный,
добросовестный, ответственный во
всех смыслах человек. Труд в здра
воохранении Марии Осиповны от
мечен разного достоинства награ
дами. В том числе имеет звания
"Ветеран труда", "Ударник комму
нистического труда", награждена
юбилейными медалями ко Дню
Победы в Великой Отечественной
войне. В семейном архиве хранят
ся грамоты, благодарности от рай
онного, областного руководства,
есть ведомственные награды.

ГОДАМ НЕ СДАЕТСЯ
В годы войны наравне со взрос
лыми трудились и малолетние граж
дане  эта горькая доля пришлась и на
Марию Осиповну. И встречая 90ле
тие, она вместе с нами в присутствии
старшей дочери Елены (еще есть
Любовь), внука Александра пролиста
ла страницы долгой жизни, на кото
рую пришлись и радости, и горести,
и разочарования, и потери. И в 90 лет
Мария Осиповна сохраняет память 
поделилась с нами очень давними
воспоминаниями, ни разу не ошибив
шись в хронологии событий, в именах
и фамилиях людей, с кем рядом жила,
с кем трудилась. А бывшим коллегам

от нее особая благодарность. С почте
нием отзывается обо всех, кто поддер
живал, помогал справляться с пробле
мами. Это все сравнимо с энциклопе
дией жизни одного человека, где со
брана целая эпоха. И приятно осозна
вать, что в таком преклонном возрасте
со своими житейскими заботами она
справляется сама. Может дойти до
магазина и приобрести самые необ
ходимые продукты, сходить в аптеку
или просто порадоваться встрече со
знакомыми людьми. И по дому сама
справляется  ухаживает за собой, вы
полняет ежедневно гигиенические
процедуры, гдето смахнет пыль, на
кухне наведет порядок  и пищу, что
попроще, еще приготовит, и в опре
деленное время завтракает, обедает
и ужинает. Мария Осиповна катего
рично заявляет "Нет!" предложению
от социальной защиты определить за
ней социального работника: "Пока в
силах, буду сама справляться. А еще
есть у меня очень добрые соседи, если
нужда какая есть  в помощи не отка
зывают".

ЛЮБИМЫЙ ДОМ,
ЗЕМЛЯ РОДНАЯ
Редкий выходной не приезжа
ют к маме дочери. Лена и Люба во
всем самые надежные помощники.
Желанным гостем является и внук
(Саше  31 год, он  сын младшей
дочери).
Очень часто бывает у мамы Еле
на. Поясняет: “Я на пенсии и вре
мени свободного у меня много. Из
городской квартиры и городской
суеты очень хочется вернуться в
дом, где прошли детство, юность,

где живет любимый, самый доро
гой человек  моя мама. А на зим
ние месяцы мы забираем ее к себе.
Так всем спокойнее”.
Сельский житель, природой,
наверное, так заложено, радуется
и клочку своей земли, где можно
вырастить и лучок, и морковку, и
огурчик. Под окном многоквартир
ного дома, что в самом центре села,
у Марии Осиповны, как и у других
жильцов, есть свой небольшой уча
сток. Он ни один овощной сезон не
пустует  а вселилась сюда семья
Петрушиных в начале 70х прошло
го столетия. Выращивают так нуж
ные к столу овощи.
С малых лет приучала она к тру
ду своих дочерей. Учила быть на
стоящей хозяйкой своего дома. И
теперь мамины уроки добра, тру
долюбия помогают дочерям идти
уверенно по жизни, дорожить кра
ем, где родились и выросли, с ува
жениям относиться к тем, с кем ря
дом жили и ходили по этой земле.
Мария Осиповна сама за овощ
ными грядками уже не в силах уха
живать. Эстафету из ее рук при
няли дочери. А когда стоит очень
жаркая погода  с поливом поса
док помогают соседи. Благодар
ные в их адрес слова в ходе недо
лгого пребывания прозвучали не
раз. Из всего сказанного выше
можно сделать очень оптимистич
ный вывод: старость Марии Оси
повны (не хотим обидеть юбиляра
этим словом) проходит в тепле,
любви, внимании и заботе. Пусть
так будет и дальше.

ПРАВИЛЬНЫЙ
ВЫБОР
В этом коротком рассказе о
судьбе Марии Осиповны хочется
вернуть некоторые страницы ее
жизни. Старшим поколениям боль
шенагаткинцев, и не только им,
очень хорошо Мария Осиповна из
вестна по своей многолетней и
добросовестной работе в здраво
охранении района. Вся ее трудо
вая биография прошла в сфере
фармации. В районной аптеке №
23 открылась ее первая страница
трудовой книжки  в августе 1948

года, когда после окончания Улья
новского фармацевтического учи
лища приняли на должность асси
стента. И так день за днем, с про
движением по служебной лестни
це  была и заместителем заведу
ющего аптеки, и заведующей апте
ки  трудилась до сентября 1983
года. Сразу стать пенсионером не
решилась  до 1987 года продол
жала трудиться сначала в детском
отделении райбольницы, затем ла
борантом кабинета химии Больше
нагаткинской школы.
И еще бы оставалась в рабо
чем строю, но нужно было помо
гать младшей дочери растить вну
ка. Саша родился в январе 1987
года. Многие помнят, что рядом с
Марией Осиповной всегда был
Саша. Сейчас он занят интерес
ным ему делом на производстве.
Бабушке помогает во всем.
На лицо Марии Осиповны на
бегает грусть, когда вспоминает
детские годы. В семье коренных
жителей Большого Нагаткина
Ксении Григорьевны и Осипа
Ивановича Жмыревых было трое
детей (Александр, 1926 года рож
дения, Мария, 1928 года рожде
ния, Валентина, 1940 года рожде
ния). Когда началась война, Ма
рии не было и 13 лет. Отец ушел
на фронт  и следы его затеря
лись на фронтах Великой Отече
ственной войны. Семья получила
последнее письмо от него в 1944
году. Старания близких навести
хоть какуюто достоверную ин
формацию о его солдатской доле
результатов не дали. В списке по
терь значится как "без вести про
павший". Коснулась черным кры
лом война и брата Марии Оси
повны. Александр  солдат после
днего военного призыва. Горькую
чашу солдатской вдовы Ксения
Григорьевна испила до дна. Но
наперекор судьбе выдержала все
трудности. Детей растила, помог
ла получить образование, вывела
в люди. Стали они достойными
гражданами России.
Так, после 9 классов учебы в
Большенагаткинской школе Мария
поступила в фармучилище. Не мо
жет точно сказать, чем привлекла

ее эта профессия. Но жизнь пока
зала: выбор сделан правильный. И
на всю жизнь. Медицинское обра
зование получила и сестра Вален
тина. С семьей проживает в Улья
новске. Год назад не стало брата.
Александр Осипович занимал до
ухода на пенсию должность на
чальника цеха крупного оборонно
го завода. Проживал в Нижнем
Новгороде  там и похоронен.
…Время пришло  и у Марии
появилась своя семья. Петр Ива
нович (коренной житель села) и
Мария Осиповна проживали вме
сте с его родителями. Муж тру
дился в пожарной охране. Ушел
из жизни много лет назад. Ма
рия Осиповна во многом повто
рила судьбу матери  все семей
ные заботы ложились на ее пле
чи. Трудностей на ее жизненном
пути хватало, но справлялась. И
дочерей научила преодолевать
невзгоды.
А закончить рассказ о прекрас
ной души человеке хочется извест
ными по поэме Некрасова слова
ми: "Есть женщины в наших селе
ньях…", с нашим продолжением:
которые не сдаются трудностям
судьбы и идут по жизни с гордо
поднятой головой.

ПРИНИМАЛА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Мария Осиповна и сегодня со
храняет интерес ко всему, что про
исходит в родных местах, всей Рос
сии. Много читает  и часто не
пользуется очками. В ходе чемпио
ната по футболу была страстным
болельщиком и переживала за ко
манду России.
Наша встреча состоялась в ка
нун ее торжества. А 19 июля Ма
рию Осиповну навестили предста
вители социальной защиты, Боль
шенагаткинского поселения, адми
нистрации района. Гости сказали
много добрых слов в адрес вете
рана и пожелали здоровья, добра
и тепла. Они передали поздравле
ния Главы района. Вручили привет
ственный адрес Президента Рос
сии В.В. Путина.
Зинаида Разенкова.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2483 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Елховоозерское сельское поселение" четвертого созыва по Елховоозерскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Хасанову Лейсан Газинуровну, дата рождения  20 июля 1989 года; место рождения  с. Е.
Озеро Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Е. Озеро; образование  среднее; основное место работы или службы, занимаемая должность  социального обслу
живания "Комплексный центр социального обслуживания "Исток" в. г. Ульяновске в отделении социальной помощи
на дому по Цильнинскому району", социальный работник, беспартийной, выдвинутую избирательным объединени
ем  Цильнинским местным отделением Ульяновское регионального отделения Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Елховоозерское сель
ское поселение" по Елховоозерскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 33 мин.
2. Выдать Хасановой Лейсан Газинуровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2603 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Мокробугурнинское сельское поселение" четвертого созыва по Мокробугурнинскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Архипова Ивана Ильича, дата рождения  05 октября 1953 года; место рождения 
с. НорвашШигали Батыревского района республики Чувашия; место жительства  Ульяновская область, Циль
нинский район, с. Богородская Репьевка; образование  среднее профессиональное; основное место работы
или службы, занимаемая должность, пенсионер, члена Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ", выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделением Ульяновского регио
нального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение" по Мокробугурнинскому
десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 45 мин.
2. Выдать Архипову Ивану Ильичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2613 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Мокробугурнинское сельское поселение" четвертого созыва по Мокробугурнинскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Бакирову Сириню Камильевну, дата рождения  03 марта 1972 года; место рождения 
пос. Малая Цильна Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнинс
кий район, с. Мокрая Бугурна; образование  высшее профессиональное; основное место работы или службы, за
нимаемая должность, Муниципальное общеобразовательное учреждение Мокробугурнинская средняя школа му
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, заместитель директора; члена Всерос
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутой избирательным объединением  Цильнинским ме
стным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское по
селение" по Мокробугурнинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 46 мин.
2. Выдать Бакировой Сирине Камильевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2613 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Мокробугурнинское сельское поселение" четвертого созыва по Мокробугурнинскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Вахитова Бари Шейдулловича, дата рождения  05 января 1961 года; место рождения 
дер. Полевые Бикшики Батыревского района республики Чувашия; место жительства  Ульяновская область, Циль
нинский район, с. Покровское; образование  высшее профессиональное; основное место работы или службы,
занимаемая должность, муниципальное учреждение Администрация муниципального образования" Мокробугур
нинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области, специалист, члена Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отде
лением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" канди
датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение" по
Мокробугурнинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 47 мин.
2. Выдать Вахитову Бари Шейдулловичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/262 3 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Мокробугурнинское сельское поселение" четвертого созыва по Мокробугурнинскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Ислямову Наталью Васильевну, дата рождения  21 июля 1981 года; место рождения 
с. Русская Цильна Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнинс
кий район, с. Мокрая Бугурна; образование  высшее профессиональное; основное место работы или службы, за
нимаемая должность, Муниципальное общеобразовательное учреждение Мокробугурнинская средняя школа му
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, заместитель директора; члена Всерос
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутую избирательным объединением  Цильнинским ме
стным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское по
селение" по Мокробугурнинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 48 мин.
2. Выдать Ислямовой Наталье Васильевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/267 3 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Мокробугурнинское сельское поселение" четвертого созыва по Мокробугурнинскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Низамову Аллу Васильевну, дата рождения  07 октября 1970 года; место рождения 
с. Русская Цильна Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Циль
нинский район, с. Мокрая Бугурна; образование  среднее профессиональное, основное место работы или служ
бы, занимаемая должность, муниципальное учреждение культуры "Цильнинская межпоселочная клубная система",
руководитель клубного формирования Мокробугурнинского сельского Дома культуры, члена Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутую избирательным объединением  Цильнинским местным
отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселе
ние" по Мокробугурнинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 53 мин.
2. Выдать Низамовой Алле Васильевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/269 3 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Мокробугурнинское сельское поселение" четвертого созыва по Мокробугурнинскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Саланова Александра Федоровича, дата рождения  10 мая 1956 года; место рожде
ния  с. Малый Кувай Сурского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнин
ский район, с. Большое Нагаткино; образование  высшее профессиональное, основное место работы или служ
бы, занимаемая должность, областное государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное
учреждение "Большенагаткинский техникум технологии и сервиса", директор; члена Всероссийской полити
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделе
нием Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" канди
датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение" по
Мокробугурнинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 55 мин.
2. Выдать Саланову Александру Федоровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2703 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Мокробугурнинское сельское поселение" четвертого созыва по Мокробугурнинскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Чернова Владимира Владимировича, дата рождения  03 октября 1976 года;
место рождения  с. Мокрая Бугурна Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульянов
ская область, Цильнинский район, с. Мокрая Бугурна; образование  высшее профессиональное, основное ме
сто работы или службы, занимаемая должность, крестьянское фермерское хозяйство "Восток", главный аг
роном; беспартийного, выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделением Уль
яновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение" по Мок
робугурнинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 56 мин.
2. Выдать Чернову Владимиру Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2813 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское
сельское поселение" четвертого созыва по Новоникулинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Алексанкину Любовь Николаевну, дата рождения  15 августа 1957 года; место рож
дения  с.Тагай Майнского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнинс
кий район, с.Новое Никулино; образование  высшее профессиональное; основное место работы или службы,
занимаемая должность  Муниципальное общеобразовательное учреждение Новоникулинская средняя школа
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, директор, члена Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутую избирательным объединением  Цильнинским местным
отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское сельское поселе
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ние" по Новоникулинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 11 час. 00 мин.
2. Выдать Алексанкиной Любови Николаевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2823 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Новоникулинское сельское поселение" четвертого созыва по Новоникулинскому десятимандатному
избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Благороднова Владимира Алексеевича, дата рождения  06 августа 1954 года; мес
то рождения  с. Средние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновская области; место жительства  Ульянов
ская область, Цильнинский район, с.Карабаевка; образование  среднее профессиональное; основное место
работы или службы, занимаемая должность  Областное государственное бюджетное учреждение "Цильнинс
кий центр ветеринарии и продовольствия", ветеринарного фельдшера, члена Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделением
Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандида
том в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение" по Но
воникулинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 11 час. 01 мин.
2. Выдать Благороднову Владимиру Алексеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2833 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Новоникулинское сельское поселение" четвертого созыва по Новоникулинскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Егорову Любовь Валентиновну, дата рождения  04 мая 1962 года; место рождения 
с.Чириково Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнинский
район, дер.Тимофеевка; образование  среднее профессиональное; основное место работы или службы, занимае
мая должность  отделение почтовой связи с.Новое Никулино Федерального государственного унитарного пред
приятия "Почта России", почтальон, беспартийную, выдвинутую избирательным объединением  Цильнинским ме
стным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское сельское поселе
ние" по Новоникулинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года 11 час. 02 мин.
2. Выдать Егоровой Любови Валентиновне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2843 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Новоникулинское сельское поселение" четвертого созыва по Новоникулинскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Куркова Юрия Алексеевича, дата рождения  21 августа 1973 года; место рождения
 г.Ульяновск; место жительства  Ульяновская область, Цильнинский район, дер. Растовка; образование  сред
нее профессиональное; основное место работы или службы, занимаемая должность  индивидуальный пред
приниматель, беспартийного, выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделени
ем Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" канди
датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение" по
Новоникулинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года 11 час. 03 мин.
2. Выдать Куркову Юрию Алексеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2853 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Новоникулинское сельское поселение" четвертого созыва по Новоникулинскому
десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Михайлова Александра Анатольевича, дата рождения  28 августа 1969 года; место рожде
ния  с. Старое Ильмово Дрожжановского района Татарской АССР; место жительства  Ульяновская область, Цильнинс
кий район, д. Тимофеевка; образование  среднее; основное место работы или службы, занимаемая должность  Обще
ство с ограниченной ответственностью "Вираж АТО", автослесарь, беспартийного, выдвинутого избирательным объе
динением  Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское
сельское поселение" по Новоникулинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года 11 час. 04 мин.
2. Выдать Михайлову Александру Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/ 2663 от 17 июля 2018 года
О регистрации Кирпичниковой Елены Анатольевны кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования "Тимерсянское городское поселение" четвертого созыва
по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении Кирпичниковой Еле
ны Анатольевны кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское посе
ление" четвертого созыва по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу представлении сведений о кан
дидате, сборе подписей, оформлении подписных листов, а также достоверность сведений об избирателях и подписей
избирателей, содержащихся в подписных листах, в соответствии с ч.2 ст. 41, ст.47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" тер
риториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Кирпичникову Елену Анатольевну, дата рождения  13 августа 1961 года; место рож
дения  с.Нижние Тимерсяны, Цильнинского района, Ульяновской области; место жительства  Ульяновская
область, Цильнинский район, с Нижние Тимерсяны; образование  среднее; основное место работы или служ
бы, занимаемая должность  Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Ти
мерсянское сельское поселение", военноучетный работник;, выдвинутую в порядке самовыдвижения канди
датом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение" по Ти
мерсянскому десятимандатному избирательному округу "17" июля 2018 г., 10 час.51 мин.
2. Выдать Кирпичниковой Елены Анатольевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать сведения о регистрации в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/263 3 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Мокробугурнинское сельское
поселение" четвертого созыва по Мокробугурнинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Кондрашину Елену Владимировну, дата рождения  15 мая 1966 года; место рож
дения  дер. Степная Репьевка Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Сухая Бугурна; образование  среднее профессио нальное, основное место
работы или службы, занимаемая должность, общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Сим
бирка", агент по земле; беспартийной, выдвинутой избирательным объединением  Цильнинским местным
отделением Ульяновское региональное отделение всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кан
дидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселе
ние" по Мокробугурнинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 49 мин.
2. Выдать Кондрашиной Елене Владимировне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/264 3 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Мокробугурнинское сельское
поселение" четвертого созыва по Мокробугурнинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Мулякова Василия Николаевича, дата рождения  26 марта 1976 года; место рожде
ния  пос. Большая Борла Теренгульского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская об
ласть, Цильнинский район, с. Русская Цильна; образование  высшее, основное место работы или службы, зани
маемая должность, Муниципальное образовательное учреждение Мокробугурнинская средняя школа муници
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, заместитель директора; члена Всероссийс
кой политической партии "Единая Россия", выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским мест
ным отделением Ульяновское региональное отделение Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселе
ние" по Мокробугурнинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 50 мин.
2. Выдать Мулякову Василию Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/265 3 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов МО "Мокробугурнинское сельское
поселение" четвертого созыва по Мокробугурнинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандидата в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального Закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также прове
рив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109
ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" терри
ториальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Мулянова Андрея Владимировича, дата рождения  16 мая 1979 года; место рож
дения  с. Старые Алгаши Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская об
ласть, Цильнинский район, с. Покровское; образование  высшее, основное место работы или службы, занима
емая должность, областное государственное казенное учреждение "Служба гражданской защиты и пожарной
безопасности Ульяновской области", начальник 93й пожарной части управления противопожарной службы;
беспартийного, выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделением Ульяновское
региональное отделение Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Со
вета депутатов муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение" по Мокробугурнинс
кому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 51 мин.
2. Выдать Мулянову Андрею Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2553 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское
сельское поселение" четвертого созыва по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Адамова Леонида Николаевича, дата рождения  03 февраля 1976 года; место рожде
ния  с. Верхние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны; образование  среднее; основное место работы или службы, ОГКУ
"Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области", начальник 113й пожарной части
управления противопожарной службы, беспартийного, выдвинутого избирательным объединением  Цильнинс
ким местным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселе
ние" по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 40 мин.
2. Выдать Адамову Леониду Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.

№35 (966), Пятница, 20 июля 2018 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2563 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское
сельское поселение" четвертого созыва по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Адамову Татьяну Васильевну, дата рождения  05 января 1979 года; место рождения  с.
Верхние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнинс
кий район, с. Верхние Тимерсяны; образование  среднее профессиональное; основное место работы или службы,
занимаемая должность, Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России", обособленное струк
турное подразделение Большенагаткинский почтамт, начальник отделения почтовой связи Верхние Тимерсяны, члена
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутую избирательным объединением  Цильнинс
ким местным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселе
ние" по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 41мин.
2. Выдать Адамовой Татьяне Васильевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2583 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское
сельское поселение" четвертого созыва по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Благороднову Светлану Александровну, дата рождения  26 января 1972 года; мес
то рождения  с. Средние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульянов
ская область, Цильнинский район, с. Средние Тимерсяны; образование  высшее профессиональное; основное
место работы или службы, занимаемая должность, муниципальное общеобразовательное учреждение Сред
нетимерсянская средняя школа им. Героя Советского Союза Егора Терентьевича Воробьева муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области, заместитель директора, члена Всероссийской по
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутую избирательным объединением  Цильнинским местным
отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение"
по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 43мин.
2. Выдать Благородновой Светлане Александровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2573 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское
сельское поселение" четвертого созыва по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Блогороднова Владимира Николаевича, дата рождения  15 октября 1957 года; мес
то рождения  с. Средние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновс
кая область, Цильнинский район, с. Средние Тимерсяны; образование  среднее; основное место работы или
службы, занимаемая должность, Муниципальное учреждение культуры Цильнинская межпоселочная клубная сис
тема" муниципального образования "Цильнинский район", руководитель клубного формирования, члена Все
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого избирательным объединением  Цильнин
ским местным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское
поселение" по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 42 мин.
2. Выдать Блогороднову Владимиру Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2513 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования “Тимерсянское
сельское поселение" четвертого созыва по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Елеськина Александра Ивановича, дата рождения  23 августа 1967 года; место рож
дения  с. Средние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская об
ласть, Цильнинский район, с. Средние Тимерсяны; образование  высшее профессиональное; основное место
работы или службы, занимаемая должность  областное государственное бюджетное учреждение "Цильнинский
центр ветеринарии и безопасности продовольствия", ведущий ветеринарный врач, члена Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным от
делением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кан
дидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение" по Ти
мерсянскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 36 мин.
2. Выдать Елеськину Александру Ивановичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2503 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское
сельское поселение" четвертого созыва по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Зайцева Вячеслава Николаевича, дата рождения  20 августа 1955 года; место рож
дения  с. Верхние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская об
ласть, Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны; образование  среднее профессиональное; основное место
работы или службы, занимаемая должность  муниципальное учреждение культуры "Цильнинская межпоселоч
ная клубная система" муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководи
тель клубного формирования, члена Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого
избирательным объединением  Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального отделения
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муници
пального образования "Тимерсянское сельское поселение" по Тимерсянскому десятимандатному избиратель
ному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 35 мин.
2. Выдать Зайцеву Вячеславу Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2533 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское
сельское поселение" четвертого созыва по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Киселева Федора Николаевича, дата рождения  12 июня 1989 года; место рожде
ния  с. Средние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская об
ласть, Цильнинский район, с. Средние Тимерсяны; образование  высшее профессиональное; основное место
работы или службы, занимаемая должность  общество с ограниченной ответственностью "Розалия", дирек
тор, беспартийного, выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделением Улья
новского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение" по Тимерсянс
кому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года в 10 час. 38 мин.
2. Выдать Киселеву Федору Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2523 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское
сельское поселение" четвертого созыва по Тимерсянскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Фед
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 23 июля
Понедельник,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.15 Доброе тро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 2.40 Модный
при овор
13.15, 18.00, 1.30 Время
по ажет 16+
16.15, 4.35 Давай
поженимся! 16+
17.00, 3.40, 4.05 М жс ое
/ Женс ое 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 П сть оворят 16+
22.00 Время
22.35 Телевизионный
сериал АЛХИМИК 12+
0.35 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН 12+
5.25 Контрольная за п а

КАНАЛ РОССИЯ

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00, 4.55 С дьба
челове асБорисом
Корчевни овым 12+
14.00, 20.00 60 Мин т 12+
16.00 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Телевизионный
сериал ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ 12+
1.45 Х дожественный
фильм WEEKEND (УИКЭНД) 16+
3.45 Станислав Говор хин.
Моноло и инорежиссёра12+

КАНАЛ НТВ

5.50 Подозреваются все 16+
6.20, 7.05 С д
присяжных 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
7.30 Деловое тро НТВ 12+
9.30, 11.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
18.20 ДНК 16+
19.25, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ16+
23.00 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+
1.10 СВИДЕТЕЛИ 16+
3.05 Еда живая и
мёртвая 12+
4.00 Телевизионный
сериал НЕПОДСУДНЫЕ 16+
4.55 Телевизионный
сериал ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ16+

СТС

7.00 Смешари и
7.15 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
7.40 Где дра он? 6+
9.30 К хня 12+
10.30 Х дожественный
фильм ЗАПАДНЯ 16+
12.45 ВОЙНА
МИРОВ “Z” 12+
15.00 КУХНЯ 16+
20.00 МАСКА 12+
22.00 КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ 12+
0.15, 1.30 Уральс ие
пельмени. Любимое 16+
0.30 Кино в деталях 18+
2.00 ВМЕШАТЕЛЬСТВО 18+
3.40 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
4.40 Телевизионный
сериал КРЫША МИРА 16+
5.40 Телевизионный
сериал ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
6.40 Ералаш

ТНТ

8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров
любви 16+
12.30, 13.00 Телевизионный сериал УЛИЦА 16+
13.30 Битва
э страсенсов 16+
15.00, 15.30, 20.00,
20.30 Однажды
в России 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России Дайджест 16+
21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+
22.00, 4.05, 5.00, 6.00
Где ло и а? 16+
23.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
2.05, 3.05 Импровизация16+

ДОМАШНИЙ

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00
Информационная прорамма Известия
6.25, 7.20, 8.10, 9.05
ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.05,
3.30, 4.35, 5.35 При лючения Спасти или
ничтожить 16+
14.25, 15.20, 16.10, 17.05,
18.00, 18.50 Х дожественный фильм ДИКИЙ 16+
19.40, 20.30, 21.20,
22.10, 23.30, 00.20
Телевизионный сериал
СЛЕД16+
1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.30 Х дожественный
фильм КЛАССИК 16+
ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00
Информационная
про рамма Известия
6.25, 7.00 Спасти или
ничтожить 16+
8.00, 9.00, 10.25, 11.20,
12.10, 13.05, 14.25, 15.15,
16.10, 17.05, 18.00, 18.50
Х дожественный фильм
ДИКИЙ 16+
19.40, 20.30, 21.20,
22.10, 23.30, 00.20
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+
1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.30, 2.25, 3.25, 4.20
Х дожественный фильм
ВЕРЬ МНЕ 12+

7.30, 19.00, 0.45, 6.40
6 адров 16+
8.00, 13.50 Телевизионный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+
8.30 6 адров (2012 .) 16+
8.45 По делам
несовершеннолетних 16+
10.50 Давай
разведемся! 16+
12.50 Тест на отцовство 16+
14.55 Х дожественный
фильм МИЛЛИОНЕР 16+
17.00 Х дожественный
фильм ОЙ, МАМОЧКИ... 16+
20.00 Х дожественный
фильм КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ... 16+
23.45, 1.30 Х дожественный фильм ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
2.30 Х дожественный
фильм МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ 16+
7.00 Жить в сно с
Джейми Оливером 16+

Вторник, 24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

СТС

ТНТ

ДОМАШНИЙ

6.00, 10.15 Доброе тро
10.00, 13.00, 16.00
Новости
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 2.40 Модный
при овор
13.15, 18.00, 1.40 Время
по ажет 16+
16.15, 4.40 Давай
поженимся! 16+
17.00, 3.40, 4.00 М жс ое
/ Женс ое 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 П сть оворят 16+
22.00 Информационная
про рамма Время
22.35 Телевизионный
сериал АЛХИМИК 12+
0.40 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН 12+
5.30 Контрольная за п а

6.00, 10.15 Информационная про рамма
Утро России
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+
14.00, 20.00 60 Мин т 12+
16.00 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Телевизионный
сериал ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ 12+
1.45 Телевизионный
сериал ПОЧТАЛЬОН 12+

5.50 Подозреваются все 16+
6.20, 7.05 С д
присяжных 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
7.30 Деловое тро НТВ 12+
9.30, 11.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
18.20 ДНК 16+
19.25, 20.40 Х дожественный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
23.00 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+
1.10 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+
3.00 Квартирный вопрос
4.05 Х дожественный
фильм НЕПОДСУДНЫЕ 16+
5.00 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

7.00 Смешари и
7.35 Команда Т рбо
8.00 Шо мистера Пибоди
и Шермана
8.25 Три ота
8.40 Том и Джерри
9.30 К хня 12+
10.30, 1.30 Уральс ие
пельмени. Любимое 16+
10.40 Ле о фильм. Бэтмен 6+
12.45 Х дожественный
фильм КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ 12+
15.00 КУХНЯ 16+
20.00 ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+
22.00 БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ12+
0.05 Шо Уральс их
пельменей 16+
2.00 ЯРОСТЬ 18+
4.30 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
5.30 КРЫША МИРА 16+
6.00 Телевизионный
сериал ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
6.30 Ералаш

8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров
любви 16+
12.30, 13.00 Телевизионный сериал УЛИЦА 16+
13.30 Битва
э страсенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 20.30 Шо Ст дия
Союз 16+
21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+
22.00, 2.05, 3.05 Импровизация 16+
23.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
4.05, 5.00, 6.00 Где
ло и а? 16+

7.30, 19.00, 0.45, 6.35
6 адров 16+
8.00, 13.35, 2.30 Телевизионный сериал ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
8.30 По делам
несовершеннолетних 16+
10.35 Давай
разведемся! 16+
12.35, 3.40 Тест на
отцовство 16+
15.15 Х дожественный
фильм КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ... 16+
20.00 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 16+
23.45, 1.30 Х дожественный фильм ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
4.40 Телевизионный
сериал КУРОРТНЫЙ
РОМАН 16+
7.00 Жить в сно с
Джейми Оливером 16+

Среда, 25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

СТС

ТНТ

ДОМАШНИЙ

6.00, 10.15 Доброе тро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости
10.50 Жить здорово! 16+
11.55 Модный при овор
13.15, 18.00, 2.45 Время
по ажет 16+
16.15, 4.40 Давай
поженимся! 16+
17.00, 3.45, 4.05 М жс ое /
Женс ое 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 П сть оворят 16+
22.00 Время
22.35 Телевизионный
сериал АЛХИМИК 12+
0.35 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН 12+
1.35 Владимир Высоц ий.
И, лыбаясь, мне ломали
рылья 16+
5.30 Контрольная за п а

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+
14.00, 20.00 60 Мин т 12+
16.00 Телевизионный
сериал СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ 12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Телевизионный
сериал ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ 12+
1.45 Телевизионный
сериал ПОЧТАЛЬОН 12+
3.45 Х дожественный
фильм КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ 12+

5.50 Подозреваются все 16+
6.20, 7.05 С д
присяжных 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
7.30 Деловое тро НТВ 12+
9.30, 11.25 Телевизионный сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
18.20 ДНК 16+
19.25, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+
23.00 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+
1.10 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+
3.00 Дачный ответ
4.05 Х дожественный
фильм НЕПОДСУДНЫЕ 16+
4.55 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

7.00 Смешари и
7.35 Команда Т рбо
8.00 Шо мистера Пибоди
и Шермана
8.25 Три ота
8.40 Том и Джерри
9.30 К хня 12+
10.30, 1.30 Уральс ие
пельмени. Любимое 16+
10.45 ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+
12.55 БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ 12+
15.00 КУХНЯ 12+
20.00 БЕЗ ЧУВСТВ 16+
22.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ
0.00 Шо Уральс их
пельменей 16+
2.00 МАСКА 12+
3.55 ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
4.55 Телевизионный
сериал КРЫША МИРА 16+
5.55 Телевизионный
сериал ЭТО ЛЮБОВЬ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров
любви 16+
12.30, 13.00 Телевизионный сериал УЛИЦА 16+
13.30 Битва
э страсенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 20.30, 4.05, 5.00,
6.00 Где ло и а? 16+
21.00, 21.30 Телевизионный сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+
22.00 Однажды
в России 16+
23.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
2.05, 3.05 Импровизация16+

7.30, 19.00, 0.45, 6.40 6
адров 16+
8.00, 13.35, 2.30 Телевизионный сериал ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
8.30 По делам
несовершеннолетних 16+
10.35 Давай
разведемся! 16+
12.35, 3.40 Тест на
отцовство 16+
15.15 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 16+
20.00 Х дожественный
фильм ТРАВА ПОД
СНЕГОМ 16+
23.45, 1.30 Х дожественный фильм ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
4.40 Телевизионный
сериал КУРОРТНЫЙ
РОМАН 16+
7.00 Жить в сно с
Джейми Оливером 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00
Информационная прорамма Известия
6.25 Х дожественный
фильм УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ 16+
8.10, 9.05, 10.25, 11.20,
12.10, 13.05, 14.25, 15.20,
16.10, 17.05 Х дожественный фильм ДИКИЙ16+
18.00, 18.50 Х дожественный фильм ДИКИЙ-2.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
19.40, 20.30, 21.20,
22.10, 23.30, 00.20
Телевизионный сериал
СЛЕД16+
1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.30, 2.25, 3.25, 4.20
Х дожественный фильм
ВЕРЬ МНЕ12+

Четверг, 26 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ

КАНАЛ НТВ

СТС

ТНТ

6.00, 10.15 Доброе тро
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 2.40 Модный
при овор
13.15, 18.00, 1.40 Время
по ажет 16+
16.15, 4.40 Давай
поженимся! 16+
17.00, 3.40, 4.05 М жс ое
/ Женс ое 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле 16+
20.55 П сть оворят 16+
22.00 Информационная
про рамма Время
22.35 Телевизионный
сериал АЛХИМИК 12+
0.35 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН 12+
5.30 Контрольная за п а

6.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+
14.00, 20.00 60 Мин т 12+
16.00 Телевизионный
сериал СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ 12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Телевизионный
сериал ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ 12+
1.45 Телевизионный
сериал ПОЧТАЛЬОН 12+
3.45 Х дожественный
фильм КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2 12+

5.50 Подозреваются все 16+
6.20, 7.05 С д
присяжных 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
7.30 Деловое тро НТВ 12+
9.30, 11.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 Телевизионный сериал МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
18.20 ДНК 16+
19.25, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+
23.00 Телевизионный
сериал ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+
1.10 СВИДЕТЕЛИ 16+
3.00 НашПотребНадзор 16+
4.05 Х дожественный
фильм НЕПОДСУДНЫЕ 16+
5.00 Телевизионный
сериал ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

7.00 Смешари и
7.35 Команда Т рбо
8.00 Шо мистера Пибоди
и Шермана
8.25 Три ота
8.40 Том и Джерри
9.30 К хня 12+
10.30, 1.30 Уральс ие
пельмени. Любимое 16+
11.10 БЕЗ ЧУВСТВ 16+
13.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ
15.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 МЫШИНАЯ ОХОТА
22.00 БРАТЬЯ ГРИММ 12+
0.20 Шо Уральс их
пельменей 16+
2.00 МАФИЯ. ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ 16+
3.50 Телевизионный сериал
ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 16+
4.50 Телевизионный
сериал КРЫША МИРА 16+
5.50 Телевизионный
сериал ЭТО ЛЮБОВЬ 16+
6.50 М зы а на СТС 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров
любви 16+
12.30, 13.00 Телевизионный сериал УЛИЦА 16+
13.30 Битва
э страсенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
20.30, 2.05, 3.05
Импровизация 16+
21.00, 21.30 Телевизионный сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+
22.00 Шо Ст дия Союз 16+
23.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
4.00 THT-Club 16+
4.05, 5.00, 6.00 Где
ло и а? 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00, 6.35
6 адров 16+
8.00, 13.35 Телевизионный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+
8.30 По делам
несовершеннолетних 16+
10.35 Давай
разведемся! 16+
12.35, 3.40 Тест на
отцовство 16+
15.15 ТРАВА ПОД
СНЕГОМ 16+
20.00 Х дожественный
фильм КАФЕ
НА САДОВОЙ 16+
0.00, 1.30 Х дожественный фильм ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
2.30 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ
4.40 Телевизионный
сериал КУРОРТНЫЙ
РОМАН 16+
7.00 Жить в сно с
Джейми Оливером 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00
Информационная прорамма Известия
6.25 Х дожественный
фильм КЛАССИК 16+
8.10, 9.05, 10.25, 11.20
Х дожественный фильм
ДИКИЙ16+
12.10, 13.05, 14.25, 15.20,
16.10, 17.05, 18.00, 18.50
Х дожественный фильм
ДИКИЙ-23
19.40, 20.30, 21.20, 22.10,
23.30, 00.20 Телевизионный сериал СЛЕД16+
1.00 Известия. Ито овый
вып с
1.30, 2.25, 3.25, 4.25
Х дожественный фильм
СИНДРОМ ФЕНИКСА 16+
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ÆÈÂÈ È ÏÐÎÖÂÅÒÀÉ, ÎÒ×ÈÉ ÊÐÀÉ!
Окончание. Начало на 1 стр.
Хорошо помнит это трудное
время старейший житель села
Ульяна Анисимовна Анисимова,
отметившая в этом году свое 94
летие.
По доброй традиции первы
ми называли тех, кто самоотвер
женно трудился в тылу. Трога
тельным и запоминающимся мо
ментом праздника стало чество
вание старейших жителей села.

В знак признательности за труд,
за активные жизненные позиции
прозвучали имена Ольги Муда
рисовны Улендеевой, Петра
Александровича Кузнецова, Анны
Федоровны Горшковой, Елизаве
ты Васильевны Саймуловой, Ма
рии Григорьевны Шароновой,
Евгении Ивановны Пудовкиной,
Зинаиды Григорьевны Салюко
вой, Ольги Кирилловны Сидоро
вой, Веры Ивановны Тимофее

вой, Лидии Захаровны Купцовой,
Веры Владимировны Маркело
вой, Надежды Мустафовны Мо
ториной, Марии Ивановны Ярму
хиной, Таисии Дмитриевны Иш
метовой, Нины Дмитриевны Лы
сенковой, Сании Шайдуловны
Арифулловой, Магири Шайду
ловны Мубиновой, Елены Пет
ровны Семеновой.

ОНИ  НАШЕ
БОГАТСТВО
Как известно, историю делают
люди. Слова благодарности звуча
ли в адрес тех, кто всю жизнь по
святил выбранному однажды делу.
Среди удостоенных звания "Вете
ран труда" назвали Зинаиду Семе
новну Левашову, Галину Пантелей
моновну Ярмухину, Анатолия Пар
фирьевича Ярмухина, Зинаиду Ва
сильевну Мулендееву, Аркадия
Дмитриевича Мулендеева, Генна
дия Тимофеевича Бакирова, Зина
иду Владимировну Бакирову, Нину
Алексеевну Щегердюкову, Розу Ва
сильевну Леонтьеву, Наталью Ген
надьевну Мулендееву.
Сотням дало село путёвку в
жизнь, взрастило на своих хлебах.
Есть среди земляков и учителя, и
медики, и труженики полей. Мно
гих из них в этот день отметили
почетными наградами. Решением
Совета депутатов звание "Почет
ный гражданин Цильнинского рай
она" присвоено Анатолию Панте
леймоновичу Леонтьеву, многие
годы жизни посвятившему образо
ванию и воспитанию юных граж
дан  своих земляков. Грамотой Гла
вы района наградили учителя на
чальных классов Р.П. Анчикову, за
ведующую ФАПом Г.Н. Семенову,
старосту села В.П. Щегердюкова,
учителя русского языка и литера
туры И.Н. Закирову, учителя началь
ных классов Н.Н. Щегердюкову.
Благодарственное письмо Главы
МО "Цильнинский район" вручили
индивидуальным предпринимате
лям В.А. Мулендееву, Г.П. Щегер
дюкову, учителю начальных классов
И.А. Петровой, продавцу ИП Сидо
рова Н.Н. Ярововой, учителюпен

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
в Общественной приёмной  депутатском центре
Цильнинского Местного отделения УРО ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" депутатами всех уровней,
представителями общественности и иными лицами
Дата
приема
25 июля

Время
приёма
9.00-12.00

26 июля

9.00-12.00

27 июля

9.00-12.00

ФИО депутатов, должностных лиц
Наталья Николаевна Краснова - начальник
управления по развитию человеческого потенциала администрации МО «Цильнинский район»
Юрий Петрович Мерлушкин - депутат Совета
депутатов МО «Цильнинский район»
Наталья Зиновьевна Шмараткина - председатель
Общественной палаты МО «Цильнинский район»

ÂÛÅÇÄÍÎÉ ÏÐÈÅÌ
27 июля, с. Телешовка  Леонид Владимирович Еленкин, депу
тат Совета депутатов МО "Цильнинский район" ( с 9 до 12 часов);
27 июля, с. Новое Никулино  Олег Андреевич Сотников, депутат
Совета депутатов МО "Цильнинский район" (с 9 до 12 часов).

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ!
Министерство сельского, лес
ного хозяйства и природных ресур
сов Ульяновской области инфор
мирует сельскохозяйственные по
требительские кооперативы о при
ёме документов для участия в 2018
году в дополнительном конкурсном
отборе на получение гранта в фор
ме субсидии из областного бюд
жета Ульяновской области в целях
финансового обеспечения затрат в
связи с осуществлением деятель
ности по развитию своей матери
альнотехнической базы.
Документы принимаются с
23 июля по 10 августа 2018 года
в рабочие дни (с понедельника
по пятницу) ежедневно с 8.00 до
17.00 (обед с 12.00 до 13.00) по
адресу: г. Ульяновск, ул. Ради

щева, 5, 2 этаж, каб. 46.
Условия подачи документов,
необходимый пакет документов,
формы документов размещены на
официальном сайте Министерства
www.agroul.ru в разделе "Потре
бительская кооперация", 2018 год.
Дополнительную информа
цию можно получить по телефону
8 (8422) 423155 (Булыгина Юлия
Михайловна).
Документы вправе подавать
председатель сельскохозяйственно
го потребительского кооператива
или его представитель, действую
щий на основании доверенности, вы
данной заявителем, уполномочива
ющей на подачу документов от име
ни председателя сельскохозяйствен
ного потребительского кооператива.

сионеру, заслуживше
му звание "Отличник
народного просвеще
ния", М.Г. Беспаловой.
Большую группу жите
лей отметили грамо
тами и благодарнос
тями Совета депутатов
МО "Цильнинский
район", администра
ции МО "Цильнинское
городское поселение".
Поздравления полу
чили супружеские
пары, проживающие
здесь, не забыли и
самых маленьких
граждан села.
Была насыщенной
концертная програм
ма. Задорные песни
сменялись зажига
тельными танцеваль
ными номерами. В
числе выступающих
было много детей.
Значит, есть у села
настоящее, будет и
будущее.
Завершилось
празднование по
здним вечером. Небо
над селом озарили яр
кие огни фейерверка.
Лидия Романова.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÁÅÇ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ
Госавтоинспекция информи
рует граждан о предстоящих про
филактических мероприятиях:
20 июля с 16 до 18 часов в рай
оне пройдет рейд "Автокресло де
тям!". Водителей транспортных
средств проверят на предмет вы
явления фактов нарушения правил
перевозки детей.

16 июля в с.Большое Нагаткино
прошло массовое мероприятие по
сплошной проверке водителей на
предмет соблюдения правил пере
возки детей, а 13 июля на 151 кило
метре автодороги "КазаньБуинск
Ульяновск" прошло аналогичное
рейдовое мероприятие "Автокрес
ло детям!".

Уважаемые водители! Напоми
наем, что в соответствии со стать
ей 12.23 ч.3 КоАП РФ за нарушение
требований по перевозке детей,
установленных Правилами дорож
ного движения, предусмотрена ад
министративная ответственность в
виде штрафа в размере 3000 руб
лей.

ÇÀ ÐÓËÅÌ ÁÅÇ ÀËÊÎÃÎËß
В целях стабилизации до
рожнотранспортных происше
ствий с участием водителей, уп
равляющих транспортными
средствами с признаками опья
нения, с 8 часов 20 июля до 7
часов 23 июля в районе пройдет
рейд "Нетрезвый водитель".
Госавтоинспекция напоминает
водителям, что в соответствии со

статьей 12.8 ч.1 КоАП РФ за уп
равление транспортным сред
ством в состоянии опьянения или
в соответствии со статьей 12.26
ч.1 КоАП РФ отказ от медицинс
кого освидетельствования води
телю грозит штраф в размере 30
тысяч рублей и лишение права уп
равления транспортными сред
ствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в

отношении водителей, повторно
севших за руль в алкогольном
опьянении, будут возбуждены уго
ловные дела. Максимальная сан
кция за данное нарушение  ли
шение свободы на два года с ли
шением права управлять транс
портными средствами в течение
трех лет.
Отделение ГИБДД.

ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÄËß ÂÑÅÕ
За управление водителем
транспортным средством в со
стоянии опьянения, передачу за
управления транспортным сред
ством лицу, находящемуся в со
стоянии опьянения, невыполне
ние водителем транспортного
средства законного требования
уполномоченного лица о прохож
дении медицинского освидетель
ствования на состояние опьяне
ния предусмотрено наказание в
виде штрафа в размере 30000
рублей с лишением права управ
ления на срок от 1,5 до 2 лет.
За управление транспортным
средством водителем, находящим
ся в состоянии опьянения и не име
ющим права управления транспорт
ными средствами, либо лишенным
такового права, а равно невыполне

ние законного требования уполномо
ченного лица о прохождении меди
цинского освидетельствования на
состояние опьянения, влечет наказа
ние в виде ареста от 10 до 15 суток.
В случае совершения дорожно
транспортного происшествия с тяж
кими последствиями по вине води
телей, находящихся в состоянии опь
янения, законодательство предусмат
ривает уголовную ответственность.
Водители, управляющие транс
портным средством в состоянии опь
янения повторно в течение года, несут
уже не административную, а уголов
ную ответственность по ст. 264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция региона при
зывает граждан сообщать о каждом
факте управления транспортным
средством водителем, находящим
ся в состоянии опьянения по специ

ально выделенной телефонной ли
нии: 8 (8422) 736736 , по теле
фонам дежурных частей ГИБДД
8 (8422) 735577; 736060 или
звонить в дежурную часть ОМВД
России по Цильнинскому району
по номеру 8 (84245) 21704
(круглосуточно) или в отделение
ГИБДД 8(84245) 22372 в рабо
чие дни с 8.30 до 18 часов.
Уважаемые жители района, не
будьте равнодушны по отношению
нарушений правил дорожного движе
ния. Помните, что вы или ваши близ
кие могут стать жертвой ДТП с учас
тием нетрезвого водителя! В случае
выявления такого факта информируй
те об этом стражей порядка. Такие
действия помогут избежать беды.
Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.
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Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ïóçîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì,
×óäåñíûé âîçðàñò - ñòîëüêî ëåò.
Óñïåõîâ, ðàäîñòè æåëàåì,
Ñâåðøåíèé íîâûõ è ïîáåä.
Ëþáîâüþ, ñ÷àñòüåì íàïîëíÿåòñÿ
Ïóñòü êàæäûé äåíü è ìèã ëþáîé,
Ìå÷òû â ðåàëüíîñòü âîïëîùàþòñÿ,
Çîâåò óäà÷à çà ñîáîé.
Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" ïîçäðàâëÿåò Âàñèëèÿ Ñòåïàíîâè÷à Îáðîêîâà
ñ þáèëååì.
Ñåãîäíÿ - ñëàâíûé þáèëåé!
È ïî òàêîìó ñëó÷àþ
È ïîçäðàâëåíèÿ òåïëåé, è ïîæåëàíüÿ
ëó÷øèå.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ëþáâè, çàáîòû áëèçêèõ.
Ïóñòü íåïîãîä ïðîñòûíåò ñëåä
È ãðååò ðàäîñòü æèçíè!
Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Ç è í à è ä ó Ï å ò ð î â í ó À ð á ó ç î â ó
(Ñò. Àííåíêîâî).
Âîçðàñò ìóäðîñòè - þáèëåé Íàñòóïèë, êàê âñåãäà, íåîæèäàííî.
Âïåðåäè ìíîãî ðàäîñòíûõ ëåò,
Êíèãà æèçíè òâîÿ åùå íå ïðî÷èòàíà.
Ïóñòü äëÿ òåáÿ îêðóæàþùèé ìèð
Äàðèò âñå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå!
Ïóñòü æèâóò â òâîåì ñåðäöå âñåãäà
Äîáðîòà, ùåäðîñòü, âåëèêîäóøèå!
Ñåìüÿ Êîíäîðëà
Êîíäîðëà.
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○

○

○

○

○

○

○

○

Êîëëåêòèâû Ïèëþãèíñêîé íà÷àëüíîé øêîëû è äîøêîëüíîé ãðóïïû ïîçäðàâëÿþò îïåðàòîðà êîòåëüíîé Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñèìàãèíà ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.
Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé íàøèõ
ëþáèìûõ äåäóøêó è áàáóøêó Âèêòîðà
Ïàâëîâè÷à è Íèíó Ôåäîðîâíó Êóïöîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).
50 ëåò áàáóøêà ñ äåäóøêîé îòìå÷àþò,
Îíè äóøà â äóøó æèâóò è äðóãèì ïîìîãàþò.
Æèâóò â ëþáâè, äîáðå è ïîíèìàíèè,
Â äâèæåíèè, óâàæåíèè è ñîçèäàíèè.
Ñîþç âàø ïóñòü áóäåò ïðèìåðîì äëÿ
âñåõ,
Êàê ñîõðàíèòü â æèçíè ñèëû, óñïåõ,
Ëþáèòü, äîáðî äàðèòü è íóæíûì áûòü
íåîáõîäèìî,
Âñå ýòî ñâÿòî, íåïîêîëåáèìî!
Ëþáÿùèå âàñ âíó÷êè Òàòüÿíà,
Íàäåæäà, Îëüãà, Åêàòåðèíà,
Àíàñòàñèÿ, Âèêòîðèÿ, Ëåðà,
âíóêè Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, Íèêîëàé,
Âëàäèìèð, Âëàäèìèð, Ãåðìàí,
Âëàäèìèð, ïðàâíóêè Êèðà è Êñþøà.

○

○

Ñåãîäíÿ íàøè äîðîãèå ðîäèòåëè Âèêòîð Ïàâëîâè÷ è Íèíà Ôåäîðîâíà Êóïöîâû (Á. Íàãàòêèíî) âñòðåòèëè çîëîòóþ
ñâàäüáó.
Çîëîòî âû íàøå, ÷òî âìåñòå ïðîæèëè
Öåëûõ ïîëâåêà, ëþáîâü ñîõðàíèëè,
È óâàæåíüå, è ãîðäîñòü, è ñòàòü,
Âàì íàäî âî âñåì ïîäðàæàòü!
Ìèëûå íàøè è çîëîòûå,
Ñ äíåì âàøåé ñâàäüáû, áåñöåííûå, ðîäíûå,
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüå, çäîðîâüå âñåãäà
Âàì ïðèíåñóò çîëîòûå ãîäà!
Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè Çèíàèäà,
Èðèíà, Ìàðèíà, Àíàñòàñèÿ,
Åëåíà, ñûí Ïàâåë.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ ëþáèìûõ òåñòÿ è
òåùó Âèêòîðà Ïàâëîâè÷à è Íèíó Ôåäîðîâíó Êóïöîâûõ (Á. Íàãàòêèíî) ñ 50ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè.
Ñ âåñåëîé ñâàäüáîé çîëîòîé,
Ãîðäèìñÿ âàøåé ìû ñåìüåé,
Âåäü âû óìååòå ëþáèòü,
Öåíèòü, çàáîòèòüñÿ, äðóæèòü.
Æåëàåì ìíîãî äîëãèõ ëåò
Ïðîæèòü, íå çíàÿ âîâñå áåä,
Áûòü òîëüêî âìåñòå â ÷àñ ëþáîé,
Õðàíÿ ïðèâÿçàííîñòü, ëþáîâü.
Ñ óâàæåíèåì çÿòüÿ Ñåðãåé,
Âèêòîð, Âëàäèìèð, Íèêîëàé, Ëåâ.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

19 èþëÿ èñïîëíèëîñü 16 ëåò Íèêèòå
Áðþõàíîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).
Ïðåêðàñíûé âîçðàñò íàñòóïèë 16 ïîëíûõ ëåò!
Æåëàåì, ÷òîá ñ÷àñòëèâûì áûë
Â æèçíü âçðîñëóþ áèëåò.
Â òâîé ÷óäåñíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Òåáå õîòèì ìû äðóæíî ïîæåëàòü,
×òîá ïîìîãëè óäà÷à è âåçåíüå
Âñå, ÷òî çàäóìàë òû, îñóùåñòâëÿòü.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, áàáóëÿ,
áðàòüÿ Àëåêñàíäð, Âÿ÷åñëàâ, ñíîõà
Ëåéñàí, ïëåìÿííèöû Ìàøà, Þëÿ è Åâà.

○

○

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íàòàëüþ Ïåòðîâíó Ãóñàðîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæíåé!
Ñåñòðû Ëþäìèëà, Åëåíà
è íàøè ñåìüè.

○

○

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì äî÷êó Íàòàëüþ
Ïåòðîâíó Ãóñàðîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷àåøü,
Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîéäåò.
È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè
È âñå, ÷òî áóäåò ïðîæèòî - íå çðÿ.
Òû çíàé: â òåáÿ ÿ î÷åíü âåðþ
È î÷åíü ÿ ëþáëþ òåáÿ.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

○

Ñåãîäíÿ íàøà ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà
Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà Ãóñàðîâà (Íèæ.
Òèìåðñÿíû) âñòðåòèëà þáèëåé.
Ëþáèìîé íàøåé îò äóøè ñåãîäíÿ
Õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ãîñïîäü äàðóåò ïóñòü òåáå çäîðîâüå,
×òîá òû ìîãëà è äàëüøå ïðîöâåòàòü.
Ìû ðàäîñòè è ñèë òåáå æåëàåì
È ìíîãî âäîõíîâåíüÿ è ëþáâè.
Òåáÿ âñåì ñåðäöåì â ïðàçäíèê ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñêàé æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ òâîè!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷åðè Ñâåòëàíà, Ïîëèíà,
ñûíîâüÿ Àíäðåé è Äàíèë.

○

○

Êîëëåêòèâ Íèæíåòèìåðñÿíñêîãî
äåòñêîãî ñàäà ïîçäðàâëÿåò çàâõîçà Íàòàëüþ Ïåòðîâíó Ãóñàðîâó ñ þáèëååì.
Æåëàåì Âàì ìû ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá âñå ìå÷òû è ÷àÿíüÿ ñáûâàëèñü,
Ñ õîðîøèì íàñòðîåíüåì ÷òîáû Âû
Íèãäå è íèêîãäà íå ðàññòàâàëèñü.
Çäîðîâüÿ Âàì íà ñîòíþ äîáðûõ ëåò,
À ýòî, ïðàâî, î÷åíü ìíîãî ñòîèò.
Â ðàáîòå - ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä,
Â ñåìåéíîé æèçíè - ìèðà è ïîêîÿ!

○
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○
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○

Ñ 35-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè ïîçäðàâëÿåì Àëåêñàíäðà Ãåîðãèåâè÷à è
Ðàèñó Âàñèëüåâíó Äüÿêîíîâûõ (Â. Òèìåðñÿíû).
Âàñ ñ þáèëååì ñâàäüáû ïîçäðàâëÿåì,
Âàøèì îòíîøåíèÿì 35.
Â êîðàëëîâûé âàø ïðàçäíèê ïîæåëàåì,
×òîá îêóíóëèñü â þíîñòü âû îïÿòü!
Ïóñêàé ñåðäöà âñå òàê æå íåæíî áüþòñÿ,
Ïóñêàé ñïîëíà íàïîëíåí áóäåò ñ÷àñòüåì äîì,
Ãëàçà äðóã äðóãó ïóñòü âñåãäà
ñìåþòñÿ,
×òîá íèêîãäà âàñ íå íàñòèãíóë
ãðîì!
Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Êàøêîðîâûõ,
Ìàëàôååâûõ, Íÿòþíîâûõ,
Äüÿêîíîâûõ, Øèðòàíîâûõ,
Ìèêêà.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì Èãíàòèÿ Ñåðãååâè÷à Óëåíäååâà (Îðëîâêà).
Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü.
Óñïåøíî ñ äîáðûì íàñòðîåíèåì
Ñâîé ïóòü ïî æèçíè ïðîäîëæàòü!
Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷àåøü,
Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîéäåò,
È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè
È âñå, ÷òî ïðîæèòî, íå çðÿ.
Òû çíàé: â òåáÿ ìû î÷åíü âåðèì,
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ.
Æåíà, äî÷ü Àííà, ñûíîâüÿ Ñåðãåé
è Æåíå÷êà.
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Êîëëåêòèâ ôèíàíñîâîãî óïðàâëåàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñàäìèíèñòðàöèè
íèÿ àäìèíèñòð
êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ êîëëåã è
âåòåðàíîâ ñ äíåì ôèíàíñèñòà.
Ñ äíåì ôèíàíñèñòà ïîçäðàâëÿåì,
Íåâçãîäû è ïðîáëåìû ïóñòü óéäóò,
Óäà÷è è ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè,
Ïóñòü äåíüãè ñàìè ê âàì ðåêîé òåêóò!
Õîðîøèõ íîâîñòåé è íîâûõ ïëàíîâ,
×òîá èíòåðåñíåé âàøà æèçíü áûëà,
È âñå â íåé áûëî ãëàäêî, áåç èçúÿíîâ,
Óñïåõàìè è ñ÷àñòüåì ÷òîá áûëà ïîëíà!

○

○

Êîëëåêòèâ ðàéîííîãî îòäåëà îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
çàâåäóþùóþ äåòñêèì ñàäîì "Ðàäóãà" (Ñò.
Àëãàøè) Åëåíó Âèêòîðîâíó Êàðñàêîâó.
Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Ïóñòü ñîãðååò ðàäîñòü ñâåòîì íåæíûì,
Îêðóæàþò ÷óòêîñòü, äîáðîòà,
×òîá ëåãêî ñáûâàëèñü âñå íàäåæäû
È áûëà ñ÷àñòëèâîé æèçíü âñåãäà!

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòèíó
Ãåîðãèåâíó Êàøêîðîâó (Â. Òèìåðñÿíû).
Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì äîì,
Óëûáêàìè ðîäíûõ åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!
Ëþäìèëà è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì Ðàèñó Èâàíîâíó Ñàëþêèíó (Áîãäàøêèíî) ñ þáèëååì.
Ïîçäðàâëÿåì è æåëàåì:
Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ.
Ïðåêðàñíûì - íàñòðîåíèå.
È ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ.
Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
Íàäåæäó è âåçåíèå!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Óäà÷è, âäîõíîâåíèÿ!
Ñåìüè Ìèõååâûõ, Øóáèíûõ,
Íàãîðíîâûõ.

○

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâíó
Êàøêîðîâó ñ þáèëååì.
Ïóñòü ñåãîäíÿ áóäåò ñâåòëûì íàñòðîåíèå,
Ïîæåëàíèÿ - îñîáåííî íåæíû,
Âîñõèòèòåëüíûå, ÿðêèå ìãíîâåíüÿ
Òåïëîòîé ñåðäå÷íîþ ïîëíû!
Æèçíè ðàäîñòíîé, âåçåíèÿ æåëàåì.
Âäîõíîâåíèÿ, óñïåõà âíîâü è âíîâü.
Âñå ìèíóòû, äíè ïóñòü ñîãðåâàþò
Äîáðîòà óëûáîê, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

○
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Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâíó Êàøêîðîâó (Â. Òèìåðñÿíû).
Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà!
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â òâîé äîì!
Ïîäðóãè Å. Áàòþøêèíà,
Í. Ðæàòà, Ë. Áàòþøêèíà.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàëåíòèíó
Ãåîðãèåâíó Êàøêîðîâó (Â. Òèìåðñÿíû).
×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Òåáÿ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü òâîé äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñåùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà òåáå æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
Ñåñòðà Òàìàðà è ìîÿ
ñåìüÿ.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàëåíòèíó
Ãåîðãèåâíó Êàøêîðîâó (Â. Òèìåðñÿíû).
Ñëîâàìè äîáðûõ ïîæåëàíèé
Ïóñòü þáèëåé òâîé ñîãðåâàåòñÿ,
Ïóñòü âñå òâîè îæèäàíèÿ
Â ïðåêðàñíûé ýòîò äåíü ñáûâàþòñÿ!
Ïóñòü ãîäû ñëîâíî â íåáå îáëàêà
Ïëûâóò òèõîíüêî, îáõîäÿ íåíàñòüÿ.
È áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ëåãêà,
Ïîëíà óëûáîê, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.
Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

19 èþëÿ âñòðåòèëà þáèëåé Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâíà Êàøêîðîâà (Â. Òèìåðñÿíû).
Áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è è áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
Æåëàåì ìû ñåñòðå è òåòå äîðîãîé.
Â äåëàõ óñïåõà è äðóçåé ó÷àñòèÿ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü íàïîëíåíà ìå÷òîé.
Â ñåìüå ïóñòü áóäåò âñå ñïîêîéíî,
Íå áóäåò îãîð÷åíèé, áóðü è áåä,
È êðåïêèì áóäåò ïóñòü çäîðîâüå,
Íà ìíîãî äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Ñåñòðà Àííà, ïëåìÿííèöû Ëèçà,
Ìàðèÿ, Íàñòÿ.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ñóïðóãó Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâíó Êàøêîðîâó (Â. Òèìåðñÿíû).
Ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ, òåáÿ íåáî íàäåëèëî
Ãîðÿ÷èì ñåðäöåì, ìóäðîé äîáðîòîé.
Òû âñþ ñåìüþ çàáîòîé îêðóæèëà,
Âåäü ó òåáÿ õàðàêòåð çîëîòîé.
È â ýòîò äåíü õî÷ó ÿ ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà ïðåêðàñíîé æèçíü
áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!
Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ
ìóæ..

○

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, çàáîòëèâóþ áàáóøêó, óâàæàåìóþ ñâàõó Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâíó Êàøêîðîâó (Â. Òèìåðñÿíû) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Òû ñàìûé áëèçêèé è ðîäíîé íàø ÷åëîâåê,
Òû çàìå÷àòåëüíàÿ áàáóøêà è ìàìà!
Æèâè ñ÷àñòëèâî öåëûé âåê,
Ïóñêàé íå áóäåò ãðóñòè äàæå ãðàììà.
Òåáå æåëàåì î÷åíü ìíîãî ïîçèòèâà,
Ïóñêàé çäîðîâüå íå ïîäâîäèò íèêîãäà.
È ïîìíè, òû ïðåêðàñíà, òû êðàñèâà
È áóäåøü òû äëÿ íàñ òàêîé âñåãäà!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,
çÿòü Äìèòðèé, âíóêè Ñàøà, Àðòåì,
âíó÷êà Àëåíà, ñâàòüÿ Ìèêêà.

○

○

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ñâàõó Ëþáîâü Áîðèñîâíó Øåâàëäîâó (ð. ï. Öèëüíà).
Óâàæàåìàÿ ñâàõà!
Âåäü âîçðàñò - ýòî íå áåäà,
Âåäü âîçðàñò - ïðîñòî åðóíäà,
Æèâè âñå âðåìÿ â ïîçèòèâå
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Ïóñòü áóäåò ïîëíîé ÷àøåé äîì,
Ïóñòü áóäåò ìåñòî çà ñòîëîì
Äëÿ âíóêîâ, äëÿ äåòåé è äëÿ äðóçåé,
È äëÿ ðîäíè áîëüøîé òâîåé.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà,
Ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì, ñâàõà,
òåáÿ.
Ñâàòüÿ Êîíñòàíòèí è Íèíà
Êóïöîâû, ñâàõà Ìàðèÿ Óñòèíîâà
(Óëüÿíîâñê).

○

○

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ñåñòðó, òåòþ Ëþáîâü Áîðèñîâíó
Øåâàëäîâó (ð. ï. Öèëüíà).
Ó òåáÿ äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Êðàñèâûõ òîñòîâ è ïðèÿòíûõ ñëîâ.
Ïóñòü áóäåò ñ òîáîþ ñ÷àñòüå è âåçåíüå,
Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü òâîÿ æèçíü ïðåêðàñíîé, ÿðêîé áóäåò.
Óþò è ðàäîñòü íàïîëíÿþò äîì.
È ñîãðåâàþò òåáÿ ðîäíûå ëþäè
Âíèìàíèåì, çàáîòîé è òåïëîì.
Ñåñòðà Ìàðèíà, çÿòü Ñåðãåé,
ïëåìÿííèöà Àëåíà, Àëåêñåé
è Ðîìà (ã. Óëüÿíîâñê).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàëåíòèíó
Ãåîðãèåâíó Êàøêîðîâó (Â. Òèìåðñÿíû).
Æåëàåì ìû ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñíûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!
Ñåìüè Êàøêîðîâûõ
è Áåðåçèíûõ.

○

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ ìàìó, äîðîãóþ áàáóëþ Ëþáîâü Áîðèñîâíó Øåâàëäîâó (ð. ï. Öèëüíà).
Äîðîãàÿ íàøà, åäèíñòâåííàÿ,
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì òåáÿ,
Òû äëÿ íàñ ñëîâíî ÿñíîå ñîëíûøêî,
Òû äëÿ íàñ âîïëîùåíüå äîáðà.
È â ãëàçàõ òâîèõ íåæíûõ è ëàñêîâûõ
Î÷åíü ìíîãî ëþáâè è òåïëà.
Êàê æå õî÷åòñÿ, íàøà áåñöåííàÿ.
×òîáû òû äîëãî-äîëãî æèëà.
Áóäü çäîðîâà, ðîäíàÿ, è ñ÷àñòëèâà,
È æèâè, íè î ÷åì íå ñêîðáÿ.
Äîðîãàÿ, ìèëàÿ íàøà,
Ìû âñå î÷åíü ëþáèì òåáÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé,
ñíîõà Èðèíà, âíóêè Àëåêñàíäð
è Äìèòðèé.

○

○

16 èþëÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, äîðîãàÿ áàáóëÿ Ëþáîâü Áîðèñîâíà Øåâàëäîâà (ð. ï. Öèëüíà).
Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé ãëàâíîé,
Ìû ñîáåðåìñÿ ê òåáå, òàêîé ðîäíîé,
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâíûé.
×òîá îãîíåê ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþáèìîé.
Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì èç íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Àíàñòàñèÿ, âíóê Äìèòðèé,
âíó÷êà Ñîôüÿ.

○

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ ñóïðóãó Ëþáîâü Áîðèñîâíó Øåâàëäîâó (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëååì.
Òû - ìîÿ êðåïîñòü, ñèëà è îïîðà,
Ìîé ñàìûé áëèçêèé â ìèðå ÷åëîâåê.
Íàì íå ñòðàøíà ñ òîáîé óæ íèêàêàÿ
ññîðà,
Ìîÿ æåíà, òû ñ÷àñòüå äëÿ ìåíÿ íàâåê.
Òàê ïóñòü æå ýòîò ñâåòëûé þáèëåé
Äàñò ìóäðîñòè, ëþáâè è âäîõíîâåíüÿ,
Ïîäàðèò åùå ìíîãî äîáðûõ äíåé
È ñäåëàåò óñïåøíûìè òâîè
ñòðåìëåíüÿ.
Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

○

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

22 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé Âàñèëèé
Ñòåïàíîâè÷ Îáðîêîâ (Â. Òèìåðñÿíû).
Ïóñòü â íåáå çâåçäû íèêîãäà íå ãàñíóò
È òåáå ïîä íèìè âåê íå çíàòü áåäû,
Ìû òåáå æåëàåì ñòîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Ñêîëüêî â ìîðå êàïåëü ãîëóáîé âîäû.
Ïóñòü ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íàäîëãî,
Çàïîìíÿòñÿ âñå òåïëûå ñëîâà.
Îãðîìíîé ðàäîñòè è êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû òåáå íà äîëãèå ãîäà!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà
æåíà,,
äåòè, âíóêè.

Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè
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ÏÅÐÂÛÉ 27
ÊÀÍÀË
Пятница,
июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ РОССИЯ

6.00, 10.15 Доброе тро
6.10, 16.15 Давай
поженимся! 16+
10.00, 13.00, 16.00
Новости
10.50 Жить здорово! 16+
11.55, 4.15 Модный
при овор
13.15, 18.00 Время
по ажет 16+
17.00, 5.15 М жс ое /
Женс ое 16+
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 Челове и за он 16+
20.55 Поле ч дес 16+
22.00 Время
22.25 С пер бо России
по ф тбол 2018 . ЦСКА Ло омотив Прямой эфир
из Нижне о Нов орода
0.35 ПОЛТОРА
ШПИОНА 16+
2.30 СУДЕБНОЕ
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ
ЭНТОНИ 12+

6.00, 10.15 Информационная про рамма
Утро России
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом лавном 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+
14.00, 20.00 60 Мин т 12+
16.00 Телевизионный
сериал СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ 12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
22.00 Аншла
и Компания 16+
0.55 Весёлый вечер 12+
2.55 Х дожественный
фильм ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ 12+

КАНАЛ НТВ
5.50 Подозреваются все 16+
6.20, 7.05 С д
присяжных 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
7.30 Деловое тро НТВ 12+
9.30, 11.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 16+
18.20 ДНК 16+
19.25, 20.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+
23.00ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ 16+
1.10 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+
3.05 Мы и на а. На а и
мы 12+
4.00 Х дожественный
фильм НЕПОДСУДНЫЕ 16+
4.55 Телевизионный
сериал ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

СТС

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Смешари и
7.35 Команда Т рбо
8.00 Шо мистера Пибоди
и Шермана
8.25 Три ота
8.40 Том и Джерри
9.30 К хня 12+
10.30 Уральс ие пельмени.
Любимое 16+
10.40 МЫШИНАЯ ОХОТА
12.40 БРАТЬЯ ГРИММ 12+
15.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+
20.00, 20.30 Шо Уральсих пельменей 16+
22.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК 16+
0.15 РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО
2.15 Х дожественный
фильм БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ! 16+
4.15 МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ 16+
5.45 Ералаш
6.50 М зы а на СТС 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.15 Дом-2. Остров
любви 16+
12.30, 13.00 Телевизионный сериал УЛИЦА 16+
13.30 Битва э страсенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 20.30 Комеди
Клаб 16+
21.00 Comedy Woman 16+
22.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+
23.00 Не спать! 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
2.00 Та ое ино! 16+
2.35 Х дожественный
фильм ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА 16+
4.40, 5.35 Импровизация 16+
6.00 Где ло и а? 16+

7.30, 19.00, 6.25
6 адров 16+
8.00 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+
8.30 По делам
несовершеннолетних 16+
10.30 Вербное вос ресенье, 8 серий Телероман 16+
20.00 Х дожественный
фильм ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС 16+
23.45, 1.30 Х дожественный фильм ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
0.45 6 адров 16+
2.25 Х дожественный
фильм ДЖЕЙН ЭЙР 16+
4.35 Х дожественный
фильм ПРИЗРАК В
МОНТЕ-КАРЛО 16+
6.30 Жить в сно с
Джейми Оливером 16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия
6.25, 7.15, 8.00 Х дожественный фильм
ДИКИЙ-2 16+
8.45, 9.40, 10.25, 10.55,
11.45, 12.30, 13.25, 14.25,
14.40, 15.30, 16.20, 17.10,
18.00, 18.55 Телевизионный сериал ЗАСТАВА 16+
19.40, 20.30, 21.20,
22.05, 22.50, 23.35,
00.20, 1.15 Телевизионный сериал СЛЕД16+
2.00, 2.40, 3.20, 4.00,
4.45, 5.25 Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

ТНТ

ДОМАШНИЙ
7.30, 6.30 К линарное
шо Жить в сно с
Джейми Оливером 16+
8.30, 19.00, 0.45, 6.15
6 адров 16+
9.40 Обратный билет 16+
11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ
ВОРОЖЕЯ16+
15.25 Х дожественный
фильм ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ 16+
20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+
23.45, 5.15 До ментальный фильм Мос вич и 16+
1.30 Х дожественный
фильм 9 МЕСЯЦЕВ 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 6.40, 7.20, 8.00,
8.40, 9.25 Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+
10.05, 10.55, 11.40, 12.30,
13.20, 14.05, 15.00, 15.40,
16.30 Телевизионный
сериал СЛЕД16+
17.20, 18.10, 19.00, 19.50
Телевизионный сериал
СЛЕД16+
20.25, 21.15, 22.05,
22.50 Телевизионный
сериал СЛЕД16+
23.35, 00.30 Телевизионный сериал СЛЕД 16+
1.15 Телевизионный
сериал АКАДЕМИЯ 16+

Суббота, 28 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10ДЕСЯТЬНЕГРИТЯТ 12+
9.30 Смешари и. Новые
при лючения
10.00 И рай, армонь
любимая!
10.40 Слово пастыря
11.15МарианнаВертинс ая.
Любовьвд шемоей 16+
12.10 Теория за овора 16+
13.10 К юбилею Владимира
Басова.
Д ремар и расавицы 12+
14.20 ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
16.50 Галина Польс их. По
семейным обстоятельствам 12+
17.50 Видели видео?
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать
миллионером?
20.50, 22.20 Се одня
вечером 16+
22.00 Время
0.00 КВН Премьер-ли а 16+
1.30 СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ 16+
3.35 Модный при овор
4.35 М жс ое / Женс ое 16+

КАНАЛ РОССИЯ

6.20 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА12+
8.10 Живые истории
9.00 Россия. Местное
время 12+
10.00 По се рет всем
свет
10.20 Сто одном
11.10 Пятеро на одно о
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
15.00 Х дожественный
фильм СЕМЬЯ
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.30 РОДНОЕ СЕРДЦЕ 12+
0.45 Россия в моём
сердце Праздничный
онцерт
2.40 Х дожественный
фильм МОЛОДОЖЕНЫ 12+
4.30 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

КАНАЛ НТВ

5.50 2, 5 ЧЕЛОВЕКА 16+
6.45 Ты с пер! 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Их нравы
9.40 Готовим с Але сеем
Зиминым
10.15 Кто в доме хозяин? 16+
11.20 Главная доро а 16+
12.05 Еда живая и
мёртвая 12+
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Жди меня 12+
16.05 Своя и ра
17.20 Однажды... 16+
18.00 Се рет на миллион
Але сандр Б йнов 16+
20.25 ПЁС 16+
0.25 Тоже люди Юн с-Бе
Ев ров 16+
1.20 34-Й СКОРЫЙ 16+
3.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+
3.55 НЕПОДСУДНЫЕ 16+
4.50 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

СТС

7.00 Смешари и
7.20 Команда Т рбо
7.45 Шо мистера
Пибоди и Шермана
8.10, 12.30 Том и Джерри
8.35 Новаторы 6+
8.50 Три ота
9.05 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
9.30, 17.00 Шо Уральсих пельменей 16+
10.30 ПроСТО хня 12+
11.30 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Ран о
15.10 ГРОМОБОЙ 12+
18.05 НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК 16+
20.15 Тролли 6+
22.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+
0.40 ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА 12+
2.30 РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО
4.25 БОБРО
ПОРЖАЛОВАТЬ! 16+
6.25 Ералаш

8.00, 8.30, 9.30, 7.00,
7.30 ТНТ. Best 16+
9.00, 3.50 ТНТ MUSIC 16+
10.00 А енты-003 16+
10.30 Дом-2. Lite 16+
11.30 Дом-2. Остров
любви 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 23.00, 23.30
Телевизионный сериал
УНИВЕР 16+
22.30 Телевизионный
сериал УНИВЕР - ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
2.00 Х дожественный
фильм ШАЛЬНАЯ
КАРТА 18+
4.20, 5.20 Импровизация16+
6.00 Где ло и а? 16+

Воскресенье, 29 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Х дожественный
фильм ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ
7.00, 11.00 Новости
7.10 Одиночное плавание
8.00, 11.10 День Военноморс о о флота РФ.
Праздничный анал
12.00 Торжественный
парад Дню Военноморс о о флота РФ
13.10 Цари о еанов 12+
14.30 Телевизионный
сериал ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ 16+
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.30, 23.00 Кл б Веселых
и Находчивых 16+
22.00 Вос ресное Время
0.10 Концерт Наши в
ороде 16+
1.40 Х дожественный
фильм РОККО И ЕГО
БРАТЬЯ 16+
5.05 Контрольная за п а

КАНАЛ РОССИЯ
5.50 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+
7.45 Сам себе режиссер
8.35 Смехопанорама
9.05 Утренняя почта
9.45 Местное время.
Вести-Мос ва. Неделя в
ороде
10.25 Сто одном
11.10 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
12.00, 21.00 Вести
12.20 Телевизионный
сериал Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ 12+
23.00 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
1.30 Ирина
2.35 Телевизионный
сериал ПРАВО НА
ПРАВДУ 12+
4.30 Смехопанорама

КАНАЛ НТВ
5.50 2, 5 ЧЕЛОВЕКА 16+
6.40 Ты с пер! 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Их нравы
9.40 Пора в отп с 16+
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача 16+
12.00 Ч до техни и 12+
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 У нас выи рывают!
Лотерейное шо 12+
16.05 Своя и ра
17.20 Следствие вели...16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+
20.35 ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА 16+
0.20 СЛЕД ТИГРА 16+
2.15 ТРОПОЮ ТИГРА 12+
3.05 НЕПОДСУДНЫЕ 16+
4.55 Телевизионный
сериал ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

СТС

ТНТ

ДОМАШНИЙ

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

7.00 Смешари и
7.40 Том и Джерри
8.10, 9.05, 11.30 Тролли.
Праздни продолжается! 6+
8.35 Новаторы 6+
8.50 Три ота
9.30, 17.00 Уральс ие
пельмени. Любимое 16+
10.00 Шо Уральс их
пельменей 16+
13.15 Х дожественный
фильм ГРОМОБОЙ 12+
15.05, 2.45 Х дожественный фильм ВАСАБИ 16+
17.30 Х дожественный
фильм НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+
20.05Стань ле ендой!
Би ф т младший 6+
22.00 Х дожественный
фильм НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 12+
0.50 Х дожественный
фильм ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ 16+
4.30 Ран о

8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
7.00 ТНТ. Best 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Дом-2. Остров
любви 16+
12.00 Переза р з а 16+
13.00 Большой завтра 16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Comedy
Woman 16+
19.00, 20.00, 20.30,
21.00, 22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ 16+
23.00 Коми в ороде Нижний Нов ород 16+
23.30 Коми в ороде Краснодар 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+
2.00 Та ое ино! 16+
2.35 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ18+
4.35 ТНТ MUSIC 16+
5.10 Импровизация 16+
6.00 Где ло и а? 16+

7.30 К линарное шо
Жить в сно с Джейми
Оливером 16+
8.30, 19.00, 0.45, 6.20
6 адров 16+
8.45 Х дожественный
фильм РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ 16+
10.35 Х дожественный
фильм НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+
14.50 Х дожественный
фильм ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС 16+
18.30 Свой дом То -шо
20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+
23.45, 5.20 До ментальный фильм Мос вич и 16+
1.30 Х дожественный
фильм 9 МЕСЯЦЕВ 16+
6.30 Жить в сно с
Джейми Оливером 16+

6.00, 6.40, 7.20, 8.00,
8.40, 9.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+
10.00 Моя правда.
Татьяна Самойлова 12+
10.55 Моя правда.
Юрий Айзеншпис 12+
11.55 Моя правда.
Сер ей Челобанов 12+
12.50 Моя правда.
Анатолий Папанов 12+
13.35, 14.25, 15.20, 16.10
РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ! 12+
17.05, 18.55, 21.05, 22.55
РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ 16+
0.50 Народное арао е
2.40 Х дожественный
фильм БУМЕРАНГ 16+
4.30, 5.05 Телевизионный
сериал СТРАСТЬ16+

МАТЧ ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.30, 15.00 Вся правда про... 12+
8.00, 9.55, 12.20, 14.55, 17.30,
18.50, 20.05, 22.15 Новости
8.05, 12.25, 17.35, 20.10, 0.05
Все на Матч! Прямой эфир
10.00 Автоспорт
10.20 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов
12.55 Межд народный день
бо са 16+
15.30 Смешанные
единоборства16+
18.30 Десят а! 16+
18.55, 22.25 Водное поло.
Чемпионат Европы
20.55 Гассиев - Уси . Live 16+
21.15 Главные поедин и
осени Специальный обзор 16+
21.45 Ф тбольное столетие 12+
23.35 П ть чемпиона 12+
0.40 ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ 16+
2.50 Ки бо син 16+
4.15 БОКСЁР 16+
7.00 Второе дыхание 12+

7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 9.55, 12.15, 15.55,
18.50, 20.05 Новости
8.05, 12.25, 16.00, 1.05
Все на Матч!
10.00 Автоспорт16+
11.45 Ф тбольные
ани лы 12+
12.55 П ть чемпиона 12+
13.25 Профессиональный
бо с16+
15.25 Главные поедин и
осени 16+
16.30 Смешанные
единоборства16+
18.55, 23.55 Водное поло
20.10 Ф тбольные
ани лы 12+
20.40 Ф тбол. Чемпионат
России
22.40 Все на ф тбол!
Новый сезон
23.35 Десят а! 16+
1.35 СЕРДЦЕ ДРАКОНА 16+
3.25 Профессиональный
бо с16+
5.15 Класс 92 16+
7.00 К льт т ра 16+

7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 9.50, 12.25, 15.20,
18.50, 20.05, 22.30
Новости
8.05, 12.30, 15.25, 0.40
Все на Матч!
9.55 Автоспорт
10.15 ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ 16+
12.55 Ф тбольные
ани лы 12+
13.25 Смешанные
единоборства16+
15.55 Волейбол. Ли а
чемпионов
18.20 Реальный спорт.
Волейбол
18.55 Водное поло.
Чемпионат Европы
20.10 Профессиональный
бо с16+
21.55 Ф тбольное
столетие 12+
22.40 Ф тбол. Товарищесий матч
1.15 АНДЕРДОГ 16+
3.00, 5.00, 7.00 Ф тбол.
Межд народный К бо
чемпионов16+

7.30 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов
9.00, 9.55, 12.20, 14.55,
17.30 Новости
9.05, 12.25, 17.35, 19.55,
1.05 Все на Матч!
10.00 Автоспорт
10.20, 12.55 Ф тбол.
Межд народный К бо
чемпионов
15.00 Все на ф тбол!
15.30 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов
17.55 Ф тбол. Ли а
Европы
20.55 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов
22.55 Спортивный
дете тив 16+
23.55 Водное поло.
Чемпионат Европы
1.35 Ф тбол. Товарищесий матч
3.30 ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ 16+
5.30 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов
7.00 К льт т ра 16+

7.30 Вся правда про... 12+
8.00, 9.55, 12.20, 14.30,
15.50, 18.30, 19.45, 0.00
Новости
8.05, 12.25, 14.35, 16.00,
21.10, 1.20 Все на Матч!
10.00, 18.40 Автоспорт
10.20 Ф тбол. Товарищесий матч
12.55, 16.55 Форм ла-1.
Гран-при Вен рии
15.20 Российс ий ф тбол.
Ито и сезона 12+
19.50 Все на ф тбол!
Афиша 12+
20.50 Десят а! 16+
21.40 Профессиональный
бо с16+
23.40 Гассиев - Уси . Live 16+
0.10 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины
1.50 БЕШЕНЫЙ БЫК 16+
4.10 Смешанные
единоборства. UFC16+
6.30 Второе дыхание 12+
7.00 К льт т ра 16+

7.30 Вся правда про... 12+
8.00 Все на Матч!
События недели 12+
8.30 КОМАНДА МЕЧТЫ 16+
10.25 Автоспорт
10.45, 13.50, 15.00, 16.05,
18.00, 21.55 Новости
10.50 Все на ф тбол!
Афиша 12+
11.50 Ф тбол. С пер бо
России
13.55, 16.55 Форм ла-1.
Гран-при Вен рии
15.05, 3.00 Наш ЧМ12+
16.10, 18.10, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир
19.15 Ф тбол. Чемпионат
России
22.00, 1.00, 7.00 Ф тбол.
Межд народный К бо
чемпионов
0.30Ф тбольноестолетие 12+
4.00 Смешанные единоборства. UFC
6.00 ТОП-10 UFC 16+
6.30 Ф тбол Сл ц о о
периода 16+

7.30, 9.30, 11.35, 14.15
Ф тбол. Межд народный
К бо чемпионов
9.00 Все на Матч!
События недели 12+
11.30, 13.35, 16.15, 19.15
Новости
13.45 Ф тбольные
ани лы 12+
16.20, 19.20, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир
16.50 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Вен рии
19.40 Ф тбол. Чемпионат
России
22.00 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым
23.30 Главные поедин и
осени16+
0.30 ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 16+
2.20 Десят а! 16+
2.35 ЧМ-2018 . Вспомнить всё 12+
4.00 Неизвестный спорт 16+
5.00 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Вен рии
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№35 (966), Пятница, 20 июля 2018 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2873 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское
сельское поселение" четвертого созыва по Новоникулинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Хаярову Резеду Нафисовну, дата рождения  13 марта 1965 года; место рождения 
р.пос. Актюбинский Азнакаевского района респ. Татарстан; место жительства  Ульяновская область, Цильнин
ский район, с.Новое Никулино; образование  высшее профессиональное; основное место работы или служ
бы, занимаемая должность  Федеральное государственное унитарное предприятие "Новоникулинское", глав
ный экономист, члена Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутую избирательным
объединением  Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо
вания "Новоникулинское сельское поселение" по Новоникулинскому десятимандатному избирательному окру
гу  17 июля 2018 года 11 час. 06 мин.
2. Выдать Хаяровой Резеде Нафисовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2863 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское
сельское поселение" четвертого созыва по Новоникулинскому десятимандатному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение", представ
лении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Сотникова Олега Андреевича, дата рождения  15 октября 1966 года; место рож
дения  п.Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область,
Цильнинский район, с.Новое Никулино; образование  высшее профессиональное; основное место работы или
службы, занимаемая должность  Федеральное государственное унитарное предприятие "Новоникулинское",
директор, беспартийного, выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделением
Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандида
том в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение" по Но
воникулинскому десятимандатному избирательному округу  17 июля 2018 года 11 час. 05 мин.
2. Выдать Сотникову Олегу Андреевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2743 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское
городское поселение" четвертого созыва по Цильнинскомупятимандатному избирательному округу №2
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское городское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Воронкову Таисию Евгеньевну, дата рождения  21 августа 1967 года; место рожде
ния  гор.Чапаевск Куйбышевской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.
Цильна; образование  высшее профессиональное; основное место работы или службы, занимаемая должность 
муниципальное автономное учреждение "Цильнинский центр культуры и спорта", директор, члена Всероссийс
кой политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутую избирательным объединением Цильнинским мест
ным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское городское поселе
ние" по Цильнинскому пятимандатному избирательному округу №2  17 июля 2018 года в 11 час. 14 мин.
2. Выдать Воронковой Таисии Евгеньевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2733 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское
городское поселение" четвертого созыва по Цильнинскому пятимандатному избирательному округу №1
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское городское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Годунову Татьяну Владимировну, дата рождения  11июня 1974 года; место рожде
ния  с.Червонное Сакского района Крымской области УССР; место жительства  Ульяновская область, Цильнин
ский район, р.п. Цильна; образование  высшее профессиональное; основное место работы или службы, занима
емая должность муниципальное дошкольное образовательное учреждение Цильнинский детский сад "Терем
Теремок" муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, заведующий, члена Все
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутую избирательным объединением Цильнинс
ким местным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское городское
поселение" по Цильнинскому пятимандатному избирательному округу №1  17 июля 2018 года в 11 час. 12 мин.
2. Выдать Годуновой Татьяне Владимировне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2713 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское
городское поселение" четвертого созыва по Цильнинскому пятимандатному избирательному округу №1
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское городское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Егунову Анну Юрьевну, дата рождения  26 января 1981 года; место рождения 
г.Ош Ошской области Киргизской республики; место жительства  Ульяновская область, Цильнинский район,
р.п. Цильна; образование  среднее профессиональное; основное место работы или службы, занимаемая дол
жность  Областное государственное автономное учреждение "Управление спортивными сооружениями", ди
ректор физкультурнооздоровительного комплекса "Цильна", беспартийную, выдвинутую избирательным
объединением Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо
вания "Цильнинское городское поселение" по Цильнинскому пятимандатному избирательному округу №1  17
июля 2018 года в 11 час. 10 мин.
2. Выдать Егуновой Анне Юрьевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2773 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское
городское поселение" четвертого созыва по Цильнинскому пятимандатному избирательному округу №2
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кандида
та в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское городское поселение", представле
нии сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также про
верив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области"
территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский район" постановляет:
1. Зарегистрировать Козлову Наталью Викторовну, дата рождения  09 ноября 1987 года; место рожде
ния  р.пос. Цильна Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Циль
нинский район, р.п. Цильна; образование  высшее профессиональное; основное место работы или службы,
занимаемая должность Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования "Цильнин
ское городское поселение" Цильнинского района Ульяновской области, главный бухгалтер,члена Всероссий
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутую избирательным объединением Цильнинским ме
стным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское городское
поселение" по Цильнинскомупятимандатному избирательному округу №2  17 июля 2018 года в 11 час. 17 мин.
2. Выдать Козловой Наталье Викторовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2753 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское
городское поселение" четвертого созыва по Цильнинскому пятимандатному избирательному округу №2
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское городское поселение", пред
ставлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области
от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья
новской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский рай
он" постановляет:
1. Зарегистрировать Наместникова Алексея Михайловича, дата рождения  11 июня 1985 года; место
рождения  р.пос. Цильна Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская об
ласть, Цильнинский район, р.п. Цильна; образование  высшее профессиональное; основное место работы или
службы, занимаемая должность  индивидуальный предприниматель, член Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинутого избирательным объединением  Цильнинским местным отделением Ульянов
ского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в де
путаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское городское поселение" по Цильнинскому
пятимандатному избирательному округу №2  17 июля 2018 года в 11 час. 15 мин.
2. Выдать Наместникову Алексею Михайловичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2763 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское
городское поселение" четвертого созыва по Цильнинскому пятимандатному избирательному округу №2
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское городское поселение", пред
ставлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области
от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья
новской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский рай
он" постановляет:
1. Зарегистрировать Чигина Алексея Юрьевича, дата рождения  24марта 1980 года; место рожде
ния  с.Арбузовка Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область,
Цильнинский район, р.п. Цильна; образование  высшее профессиональное; основное место работы или
службы, занимаемая должность Закрытое акционерное общество "Агроцентр "Тамбов", мастер погрузо
разгрузочных работ в Обособленном подразделении, беспартийного, выдвинутого избирательным объе
динением  Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального отделения Всероссийской по
литической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра
зования "Цильнинское городское поселение" по Цильнинскому пятимандатному избирательному округу
№2  17 июля 2018 года в 11 час. 16 мин.
2. Выдать Чигину Алексею Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" № 70/2723 от 17 июля 2018 года
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинское городское поселение" четвертого созыва по Цильнинскому пятимандатному
избирательному округу №1
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области" при выдвижении кан
дидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования "Цильнинское городское поселение", пред
ставлении сведений о кандидате, в соответствии с п.1 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
а также проверив достоверность представленных сведений в соответствии ст. 47 Закона Ульяновской области
от 01.08.2007 №109ЗО "О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья
новской области" территориальная избирательная комиссия муниципального образования "Цильнинский рай
он" постановляет:
1. Зарегистрировать Шмакову Наталью Юрьевну, дата рождения  12 июля 1972 года; место рождения 
р.пос. Цильна Цильнинского района Ульяновской области; место жительства  Ульяновская область, Цильнинс
кий район, р.п. Цильна; образование  высшее профессиональное; основное место работы или службы, зани
маемая должность  муниципальное общеобразовательное учреждение Цильнинская средняя школа муници
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, учитель, беспартийную, выдвинутую из
бирательным объединением Цильнинским местным отделением Ульяновского регионального отделения Все
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль
ного образования "Цильнинское городское поселение" по Цильнинскомупятимандатному избирательному ок
ругу №1  17 июля 2018 года в 11 час. 11 мин.
2. Выдать Шмаковой Наталье Юрьевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель территориальной избирательной комиссии П.М.Фадеев.
Секретарь территориальной избирательной комиссии В.Н.Белозерова.
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты муниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение" на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года
Недвижимое имущество, место нахождения (субъект РФ), общая площадь
(кв.м.)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

1.Доход по основному
месту работы
457168,80
2.Доход от продажи
автомобиля
220 000,0
3.Доход от МУП УК
ЖКХ
87 443,91
4.Доход от ООО
«Цильнинская домоуправляющая компания»
69 338,60
Салюкин Вячеслав
1.Доход по основному
месту работы
Васильевич
6 800 000,0
2.Доход от вкладов в
банках
2345,54
3.Пенсия
113 379,29

Гордеев Николай
Викторович

2

Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

Доходы за 2017 год
Источник выплаты
дохода, сумма (руб.)
Земельные участки

1

Транспортные средства

Ульяновская
область, общая
долевая 3/4, 299
597 кв.м,
2. 3200 кв.м,

Жилые
Квартиры Дачи Гаражи
дома

Улья- нет
новская
область,
76,4
кв.м,

нет

нет

Иное недвижимое имущество
(вид)

нет

Вид, марка, модель, год выпуска

нет

Наименование банка,
остаток на счете (руб.)

1.АО «Россельхозбанк»,
157,04 руб
2. 507,12 руб
3. 10,28 руб
4.ПАО «Сбербанк
России»,
2031,38 руб

Иное имущество
Ценные бумаги
Иные ценные
бумаги

Акции

Иное участие
в коммерческих
организациях

Вид, лицо,
Наименование и
выпустившее
организационноценную
Наименоваправовая форма
ние
бумагу,
организации,
организаколичество
количество,
ценных бумаг, ции, доля
номинальная
общая
участия (%)
стоимость одной
стоимость
акции (руб.)
(руб.)
нет
нет
нет

1.Автомобиль легковой, Тойота Ленд
1.АО Россельхозбанк
нет
нет
нет
Крузер Прадо,2015
24 363,31 руб.
2.Автомобиль легковой Мицубиси
2.ПАО Сбербанк России,
Паджеро Спорт, 2013
805 912,22 руб.
3.Автомобиль легковой Дацун Он3. 91 268,63 руб.
До,2014; 4.Автомобиль легковой УАЗ
4.АО Россельхозбанк
0,00 руб.
298941, 2015; 5.Автомобиль легковой
5. 70 425,56 руб.
УАЗ 396255, 2013;
6. 11,93 руб.
6.Автомобиль легковой ВАЗ 21214-407. 1007,93 руб.
022, 2012; 7.Автомобиль легковой
8. 0,00 руб.
УАЗ Патриот, 2016
8.Грузовой автомобиль КАМАЗ 5320, 9.ПАО Сбербанк России,
1989; 9.Грузовой автомобиль ГАЗ
3802,72 руб.
САЗЗ507, 1992; 10.Грузовой автомобиль ГАЗ-52, 1988; 11.Грузовой
автомобиль ЗИЛ 45065, 2000 г.;
12.Грузовой автомобиль ММЗ 45085,
1994
13.Грузовой автомобиль КАМАЗ
45143-42, 2016 г; 14.Трактор Беларус
82.1, 2014; 15.Трактор ХТЗ-150К-09,
2008; 16.Трактор Т-150К, 1987;
17.Трактор Т-150-К, 1987
18.Трактор МТЗ-82, 1992; 19.Трактор
МТЗ-80, 1991
20.Трактор колесный ХТЗ,17221-21,
2012г.; 21.Трактор «Кировец» К-744Р1, 2000
22.Трактор Беларус 82.1, 2013
23.Трактор Т-150К, 1990,
24.Трактор МТЗ-80, 1983
25.Прицеп тракторный 2ПТС-4, 1992г.
26.Полуприцеп МЖТ-Ф-11, 1991
27.Полуприцеп ОЗТП-9555, 1996
28.Полуприцеп Самрат-9557, 1992,
29.Полуприцеп ОЗТП-8572, 1988
30.Полуприцеп ОЗТП-8572, 1988
31.Полуприцеп ОЗТП-8572, 1988
32.Комбайн з/у КЗС-1218 «Полесье
GS12», 2008
33.Комбайн з/у КЗС-1218-29 Полесье1218, 2009
34.Комбайн з/у КЗС-1218-29 Полесье1218, 2012
35.Самоходный свеклоуборочный
комбайн СФ-10.2, 2011
36.Самоходный свеклопогрузочныйочистительный комбайн РЛ-200СФ
«МАУС», 2010
37.Погрузчик П-4/85 К-701, 1995
38.Экскаватор ЭО 2621-В-3, 1987
39.Комбайн з/у РСМ «ACROS595PLUS”, 2017
40.Снегоход YAMAHA RPZ50МР,
2013
41.Прицеп бортовой 829450, 2016
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты муниципального образования "Цильнинское городское поселение" на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах
Ульяновская
Улья- Ульянов- нет
область, 7870057,0 новская
ская
кв.м,
область, область,
2. общая долевая,
239,8
общая
долевая,
1/6 471000,0 кв.м, 3 кв.м.
1/4, 61,2
общая долевая, 1/6
кв.м.
38400,0 кв.м,
4. 370052,9 кв.м, 5.
7343,0 кв.м,
6. 757,0 кв.м, 7.
общая долевая,
1/39, 124800,0 кв.м,
8. общая долевая,
2/39,
1655550,0 кв.м,
9. общая долевая,
1/39, 1530750,0
кв.м,
10. общая долевая,
2/39 1655550,0
кв.м, 11. общая
долевая, 4/39
1655550,0 кв.м, 12
84900,0 кв.м, 13.
450000,0 кв.м,
14. 390000,0 кв.м,
15. 266408,0 кв.м.

Ульяновская
область,
210,4
кв.м.

1. Ульяновская
область, Здание
конторы, 125,7
кв.м 2.Здание
автостоянки
422,7 кв.м,
3.Здание
зерносклада,
318,6 кв.м.,
4.Здание
зерноскладаангара, 382,0
кв.м,
5.Здание
материальнотехнического
склада, 414,7
кв.м.,
6.Ангар №1,
403,4 кв.м.,
7.Ангар,723,9
кв.м,
8.Административ
но-бытовой
корпус, 320,7
кв.м,
9.Зерноочистительный
комплекс ЗАВ40, 155,8 кв.м.
10.Ангар, 1737,2
кв.м,

Имущество по состоянию на 1 июня 2018 года
Недвижимое имущество, место нахождения (субъект РФ), общая площадь
(кв.м.)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Доходы за 2017 год Источник
выплаты дохода, сумма (руб.)
Земельные
участки

1

2

Егунова Анна
Юрьевна

Воронкова
Таисия
Евгеньевна

1.Доход по основному месту
работы
355 333,07

нет

1.Доход по основному месту нет
работы
319 906,62
2.Доход от МУДО
«Цильнинская детская школа
искусств»
116 190,22
Ульяновская
1.Доход по основному месту
область, доля
работы
52/300,
442 580,24
1352,00 кв.м.
2.пособие по временной
нетрудоспособности
15102,01
3.денежная выплата на
оздоровление
3500,00
4.денежная выплата за участие
в дежурствах по охране
общественного порядка, 7500,0
1.Доход по основному месту нет
работы
292 500,76

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное
недвижимое
имущество
(вид)

Ульяновская нет
область,
общая долевая
1/5, 29,79 кв.м.

нет

нет

1.Автомобиль легковой
Daewoo matiz, 2007г

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Ульяновская
область,
доля
42/300
206,91 кв.м.

Ульяновская нет
область, доля
9/100
183,4 кв.м.

нет

нет

нет

Ульяновская нет
область, доля
1/2
89,2 кв.м.

нет

нет

нет

нет

1.ПАО Сбербанк России, нет
16224,17 руб
2. 27,66 руб.
3. 17257,69 руб.
4. 0,00 руб.
5. 0,00 руб.

нет

нет

нет

нет

1.ПАО Сбербанк России, нет
921,86 руб
2. 0,40 руб
3. 98,85 руб

нет

нет

1.Автомобиль легковой
1.ПАО Сбербанк России, нет
66 195,62 руб
Шевроле Круз, 2012
2. 0,00 руб.
2.Автомобиль легковой
3. 856,48 руб.
ВАЗ — 21213
4. 62 057,58 руб.
3.Автомобиль грузовой
Камаз-54115, 2004
4.Автомобиль грузовой
Камаз 5410, 1981
5.Автомобиль грузовой
Камаз 5410, 1990
6.Полуприцеп КЗАП9370, 1992
7.Полуприцеп 96741, 1997
8.Трактор Т-150К, 1995
1.Автомобиль легковой
нет
нет
HAIMA 219300, 2011 г.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

4

Козлова
Наталья
Викторовна

5

Наместников
Алексей
Михайлович

1.Доход по основному месту
работы
7 940 213,0
2.Доход по основному месту
работы
130 716,0

Ульяновская нет
область 80400
кв.м.,
2.доля 3/9,
723600 кв.м.,
3. 833300 кв.м..

нет

нет

нет

нет

6

Чигин Алексей
Юрьевич

1.Доход по основному месту
работы
458 968,55

нет

нет

Ульяновская нет
область,
общая долевая
3/4, 28,58 кв.м.

нет

нет

7

Шмакова
Наталья
Юрьевна

1.Доход по основному месту
работы
484 185,88

нет

нет

Ульяновская нет
область, 43,63
кв.м.,
2. доля 14/100
184,5 кв.м., .

нет

нет

5

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов МО "Большенагаткинское сельское поселение"
Гордеев Николай Викторович,
Большенагаткинский десятимандатный округ
Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1
2
3
4
10
0,00
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

120
190
300

0,00
0,00
0,00

310

0,00

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов МО "Тимерсянское сельское поселение"
Кирпичникова Елена Анатольевна,
Тимерсянский десятимандатный избирательный округ

Строка финансового отчета
1
1.1

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

2
10

Сумма
(руб.)
3
30,00

20

30,00

30
120
190

30,00
0,00
30,00

200
300

30,00
0,00

310

0,00

Шифр строки

Примечани
е
4

Иное имущество
Ценные бумаги
Иное участие в
Иные ценные коммерческих
Акции
организациях
бумаги
Наименование и
Вид, лицо,
организационно- выпустившее
правовая форма ценную бумагу, Наименование
организации,
Наименование банка,
количество
организации,
доля участия
остаток на счете (руб.)
ценных бумаг,
количество,
общая
(%)
номинальная
стоимость
стоимость одной
(руб.)
акции (руб.)
1.ПАО Сбербанк России, нет
нет
нет
23,88 руб
2. 631,48 руб
3. 11,24 руб
Денежные средства и
драгоценные металлы,
находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках

1.ПАО Сбербанк России, нет
33,87 руб
2. 14 633,92 руб

Годунова
Татьяна
Владимировна

2
3
4

Вид, марка, модель, год
выпуска

нет

3

1

Транспортные средства

1.ПАО Сбербанк России, нет
46 557,46 руб.
2. 6 894,71 руб.
3. 0,58 руб.
4. 7,22 руб.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета депутатов МО "Большенагаткинское сельское поселение"
Салюкин Вячеслав Васильевич,
Большенагаткинский десятимандатный округ
Строка финансового отчета
Шифр строки Сумма (руб.) Примечание
1
2
3
4
10
30,00
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для
20
30,00
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
30
30,00
120
0,00
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
всего
190
30,00
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
200
30,00
300
0,00
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам
310
0,00
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой) (СТР.310=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 220П от 13 июля 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" "О ликвидации Муниципального образовательного учреждения Устеренской начальной
общеобразовательной школы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
В связи с кадровыми изменениями а д м и н и с т р а ц и я п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 19.05.2016
№ 201П "О ликвидации Муниципального образовательного учреждения Устеренской начальной общеобразова
тельной школы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" следующие изменения:
1.1. приложение "Состав ликвидационной комиссии Муниципального образовательного учреждения
Устеренской начальной общеобразовательной школы муниципального образования "Цильнинский район" Уль
яновской области" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
муниципального образования "Цильнинский район" от 19.05.2016 № 201П
СОСТАВ ликвидационной комиссии Муниципального образовательного учреждения Устеренской
начальной общеобразовательной школы муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области
Председатель комиссии:
Пальцикова Н.В.  главный бухгалтер отдела образования администрации муниципального образова
ния "Цильнинский район";
Окончание на 10 стр.
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Окончание. Начало на 9 стр.
Секретарь комиссии:
Краснов А.Н.  юрист муниципального общеобразовательного учреждения Боль
шенагаткинской средней школы муниципального образования "Цильнинский район";
Члены комиссии:
Ишукова А.А.  директор муниципального общеобразовательного учреж
дения Красновосходской средней школы муниципального образования "Циль
нинский район";
Мадьянова Л.Е.  бухгалтер управления муниципальным имуществом и по земель
ным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район";

Фомина Л.В.  бухгалтер муниципального общеобразовательного учреж
дения Красновосходской средней школы муниципального образования "Циль
нинский район";
Трифонова Т.С.  консультант бухгалтерского учета, контроля и отчетнос
ти муниципального учреждения финансовое управление администрации муници
пального образования "Цильнинский район".".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Цильнинс
кие Новости".
Глава муниципального образования
"Цильнинский район" Х.В.Рамазанов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№221П от 13 июля 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" "О ликвидации Муниципального
образовательного учреждения Чириковской начальной
общеобразовательной школы муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области
В связи с кадровыми изменениями а д м и н и с т р а ц и я п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" от 19.05.2016 № 204П "О ликвидации Муниципального об
разовательного учреждения Чириковской начальной общеобразовательной шко
лы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
следующие изменения:
1.1. приложение "Состав ликвидационной комиссии Муниципального об
разовательного учреждения Чириковской начальной общеобразовательной шко
лы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" из
ложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации
муниципального образования "Цильнинский район"от 19.05.2016 № 204П
СОСТАВ ликвидационной комиссии Муниципального образовательного
учреждения Чириковской начальной общеобразовательной школы
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

Председатель комиссии:
Пальцикова Н.В.  главный бухгалтер отдела образования администрации
муниципального образования "Цильнинский район";
Секретарь комиссии:
Краснов А.Н.  юрист муниципального общеобразовательного учреждения Боль
шенагаткинской средней школы муниципального образования "Цильнинский район";
Члены комиссии:
Алексанкина Л.Н.  директор муниципального общеобразовательного уч
реждения Новоникулинской средней школы муниципального образования
"Цильнинский район";
Мадьянова Л.Е.  консультант управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнин
ский район";
Пегова Т.В.  бухгалтер муниципального общеобразовательного учрежде
ния Новоникулинской средней школы муниципального образования "Цильнинс
кий район";
Трифонова Т.С.  консультант бухгалтерского учета, контроля и отчетнос
ти муниципального учреждения финансовое управление администрации муници
пального образования "Цильнинский район".".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Цильнинс
кие Новости".
Глава муниципального образования
"Цильнинский район" Х.В.Рамазанов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы
Администрация МО "Цильнинский район в лице Главы МО "Цильнинский
район" Рамазанова Ханяфи Валиевича, действующего на основании Устава муни
ципального образования "Цильнинский район", предусматривает провести Кон
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника отде
ла по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации му
ниципального образования "Цильнинский район".
К кандидату на замещение этой должности предъявляются следующие тре
бования: гражданство Российской Федерации, возраст не моложе 18 лет и не стар
ше 65 лет, высшее образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или ма
гистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома  не менее одного года
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, профессиональ
ные знания и навыки в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Для участия в Конкурсе гражданин (муниципальный служащий)
представляет следующие документы:
а) личное заявление на имя Главы МО "Цильнинский район" Ульяновской об
ласти;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут
верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №
667р, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до
кумент предъявляется лично по прибытию на Конкурс);

г) документы, подтверждающие образование, стаж работы и квалификацию:
 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвержда
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
 копии документов о профессиональном образовании, а также по жела
нию гражданина  о дополнительном профессиональном образовании, о присво
ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболе
ваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом № 25ФЗ от
02.03.2007 "О муниципальной службе в Российской Федерации", другими феде
ральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановле
ниями Правительства Российской Федерации.
Прием документов осуществляется Конкурсной комиссией, расположен
ной по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Садовая, дом 4, кабинет №7, телефон: 8(84245)22465, факс: 8(84245)22455.
Начало приема документов для участия в Конкурсе "23" июля 2018 г.,
окончание  "13" августа 2018г.
Время приема документов: с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по рабочим дням.
Ориентировочная дата проведения конкурса август 2018 года.
Конкурс проводится в виде индивидуального собеседования с членами
Конкурсной комиссии, которое заключается в процедуре устных вопросов и от
ветов, касающихся мотивов служебной деятельности, профессиональных знаний
и навыков, планов их совершенствования и т.п.

ÄËß ÎÒÄÛÕÀ ÐÅÁßÒ
"ÇÂÅÇÄÎÏÀÄ"
Для воспитанников летнего оздоро
вительного лагеря с дневным пребыва
нием детей "Звездопад", действующего
на базе Кундюковской средней школы,
первый месяц лета стал особенным. У
каждого из 25 детей, посещавших лагерь,
в памяти останутся самые яркие дни,
которых было немало. А старался сде
лать отдых детей интереснее и насы
щеннее творческий педагогический кол
лектив.
С удовольствием включились ребята в ув
лекательное путешествие по стране Детства,
помогали ее жителям в поисках цветка Друж
бы, посещали города планеты, искали спрятан
ные сокровища по карте, состав
ленной из пазлов. И с выполне
нием сложных задач, таких, как
составление шифровки, вязание
узлов разными способами, отга
дывание логических загадок, все
справились. За каждое выпол
ненное задание получали знаки
отличия  добринки.
Каждый день начинался с
линейки, где обсуждались пла
ны на день. Командиры отрядов
Станислав Чебаков и Виктория
Казакова проводили зарядку под
руководством воспитателей З.А.
Александровой и И.Н. Милюш
киной. После вкусного "косми
ческого" обеда, приготовленно

РАЗНОЕ
Куплю поросят. Дорого.
Тел. 89063874391.
Сдам однокомнатную квартиру в Уль
яновске, пр. Нариманова.
Тел. 89061421090.
НА АЗС "Лукойл" возле с. Марьевка
требуется заправщик.
Тел. 89278074070.
Сдам комнату в Ульяновске, ул. Га
фурова. Тел. 89378730826.
Куплю двухрядную картофелекопал
ку на трактор МТЗ. Тел. 89378872466.
Сдам трехкомнатную квартиру в Уль
яновске, ул. Станкостроителей, 19.
Тел. 89278130235.
Срочный выкуп автомобилей.
Тел. 89170588976.
Куплю поросят. Тел. 89871253830.

го И.Н. Богатовой и Н.В. Казаковой, ребята вме
сте с жителями планеты Детства отмечали
праздники. Каждый день посещали город Рат
ников (защитников), где с инструктором по фи
зической культуре Н.В. Казаковой тренирова
лись, чтобы быть еще сильнее, быстрее, сме
лее, как и подобает настоящим астронавтам. В
завершении каждого дня отряд заполнял по
ходную летопись, где отражались самые яр
кие события прошедшего дня.
В итоге цветок Дружбы был найден, волонте
ры отыскали все кусочки карты, из которой стало
известно местонахождение главного приза.
Ольга Лазарева,
начальник летнего лагеря.

№35 (966), Пятница, 20 июля 2018 года

ÏÐÀÂÎÂÀß ÏÎÌÎÙÜ
ÄÅÒßÌ
В рамках мероприятий в сфере правового просвещения и повышения правовой
грамотности несовершеннолетних в Большенагаткинской центральной районной
библиотеке им. А.С. Пушкина для семей, находящихся в социально опасном поло
жении, состоялся правовой час "Счастливая семья  счастливый ребёнок".
В мероприятии приняли участие на
чальник отдела социальной поддержки ве
теранов, инвалидов и семей с детьми ОГ
КУСЗН Ульяновской области отделения по
Цильнинскому району Альфия Ханафиева,
врио инспектора по делам несовершенно
летних ОУУП и ПДН ОМВД России по Циль
нинскому району младший лейтенант по
лиции Альфия Шакурова, главный специа
листэксперт Департамента Министерства
здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области в горо
де Ульяновске Ирина Пискунова, педагог
психолог отделения социального психоло
гического обслуживания семьи и детей МО
"Цильнинский район" Екатерина Нагорно
ва, главный специалист комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их прав
Оксана Савельева, социальный педагог
Цильнинского отделения центра "Семья"
Лейсян Хакимова.
В ходе мероприятия была оказана ин
формационнопросветительская и консуль
тационная помощь по вопросам правовой
защиты и охраны интересов детей.
Альфия Хнафиева рассказала присут
ствующим об основных направлениях рабо
ты с семьями, находящимся в социально
опасном положении, о защите прав детей.
ВРИО инспектора по делам несовер
шеннолетних Альфия Шакурова разъясни

ПРОДАЕТСЯ
Корова (первый отел), высокоудой
ная. Тел. 89176256390.
Корова (пятый отел).
Тел. 89603746439.

Дойные козы. Тел. 89539808410.
Кирпич силикатный красный (б/у).
Тел. 89272735878.
ОГРН

306732520200027

Плиты перекрытия (б/у).
Тел. 89272735878.
ОГРН

306732520200027

Реклама

Реклама

ОГРН311732105600024

Тракторы МТЗ82, ЛТЗ, сено рулон
ное (20 шт.). Тел. 89278007027.
Квартира (35 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Молодежная. Д. 8 "б" (2й этаж).
Тел. 89041929150.

Работа в Москве. 30 на 30. Требу
ются арматурщики, плотники, сварщи
ки, отделочники, разнорабочие.
Тел. 89033389088.
Требуется водитель категории "Е"
на межгород (гараж в Ульяновске). За
работная плата 50000 руб.
Тел. 89272700108.

Домашние гусята.
Тел. 89510993987.
Домашние курымолодки и цыпля
та бройлеров. Тел. 89510993987.
Бычки от 1 до 3 месяцев. Доставка.
Тел. 89061414328, 89603784224.
Реклама

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Мира, 9.
Тел. 89278354301.
Бычки (от 1 до 3 месяцев).
Тел.89278280800,89603614232.
ОГРН305732132700012

Реклама

Реклама

Двухкомнатная квартира в центре с.
Б. Нагаткино. Тел. 89021206726.

Требуются водители категории "Е"
для работы по межгороду (возможен
вахтовый метод). Зарплата договорная.
Телефон 89372755630.

Месячная телочка и две коровы.
Тел. 89867393170.

ОГРН310730933400011

Ячмень. Тел. 89276348114.

Куплю мотоциклы "Урал", "Днепр",
"Минск", "ИжПланета5".
Тел. 89894726105.

Земельный участок. Недорого.
Тел. 89278262853.

ОГРН308732107400027

Однокомнатная квартира в центре с.
Б. Нагаткино, ул. Садовая, 8 "а" (второй
этаж). Тел. 89022114323.

Однокомнатная квартира в с. Б. На
гаткино. Тел. 89023572756.

Сдам комнату в Ульяновске, ул. Аб
лукова, д. 47. На длительный срок.
Тел. 89278023123.

Квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Са
довая, 16 "а", кв. 11.
Тел. 89510945295.

Сено в рулонах (вес 400450 кг).
Цена договорная.
Тел. 89061467352.
Реклама

Корова (первый отел).
Тел. 89278080821.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино
(около мечети). Тел. 89272735878.

Требуется водитель на КАМАЗ с при
цепом. Тел. 89041920682.

ла присутствующим о правах и обязанно
стях, о том, как важно не совершать ошиб
ки в начале жизненного пути. Также рас
сказала о профилактике правонарушений
несовершеннолетних, административной
и уголовной ответственности, состоянии
подростковой преступности в Цильнинс
ком районе.
Екатерина Нагорнова познакомила с
книгой Игоря Вагина "Не переживай по пу
стякам". В целях изучения проблемных
вопросов в семейном воспитании провела
психологический тестопрос на диагнос
тику детскородительского отношения. Со
трудники библиотеки подготовили книж
ную выставку "Ребёнок и его права", по
знакомили ребят с декларацией прав ре
бенка. Мероприятие сопровождалось по
казом видеопрезентации "Права и обя
занности несовершеннолетних". С боль
шим интересом родители и дети приняли
участие в игре "Я и мои права", проведён
ной для них специалистами районного
Дома культуры Ф.Р. Галиевой и Р.В. Крис
тиогло.
В ходе проведённых мероприятий ребя
та и их родители почерпнули для себя много
нового. Присутствующие смогли задать ин
тересующие их вопросы специалистам и по
лучить бесплатные консультации.
Н. Трунова.

Бычки от 1 до 3 мес. Доставка бес
платно. Тел. 89278321101.
Реклама
ОГРН310730933400011

Бычки от 1 до 2,5 мес. Доставка бес
платно. Тел. 89279881010.
ОГРН310730933400011

Реклама

Срубы бань (3х3, 3х5) под заказ.
Тел. 89279854245.
Реклама
ОГРН317732500021073

Автомобиль "Волга" ("ГАЗ31029").
Цена договорная. Тел. 89278254127.
Трехкомнатная квартира в центре с.
Б. Нагаткино. Тел. 89278049824.

Корова (первотелка, семинталка).
Тел. 89278275282.
Корова. Тел. 89297913541.

Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè
ОДНОКОМНАТНАЯ
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА С ЕВРОРЕМОНТОМ:

БУРЕНИЕ
под колодцы на воду,
столбы, фундамент
продажа, доставка

89093583461
89378830019

Тел. 8 (9372) 754800,
89093579195.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Реклама

Реклама

 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ДЕРЕВЕНСКОЕ ОКНО  ОТ
5000 РУБ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
ПОД ЛЮБОЙ РАЗМЕР. УСТАНОВКА В
ПОДАРОК
 ЖАЛЮЗИ
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Поляков Владимир.

ПРЕДЛАГАЕТ

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.
Адрес: г. Ульяновск,
ул. Рябикова,24.

Тел. 8(8422) 617275,
89278072278.

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Доска обрезная, брусья, профильная труба  от 40 руб.
за 1 м, профнастил  от 230 руб. за 1 кв. м, цемент,
шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП,
фанера, евровагонка.

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

Реклама

с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21
В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ
ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.
евровагонка (хв.п.)  125 руб. за кв. м.;
пиломатериал обрезной  от 7490 руб. м3;
черенок (d 40) от 29 руб./шт.*

*Количество
товара ограничено

Магазин “ПРОРАБ”: строй с нами, строй с удовольствием!

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

Ïîãîäà
Реклама

ОГРН 304732819500147

Тел. 8 (8422) 758446,
89084737602.
г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 3.

Тел. 89020044585

РЕЖИМ РАБОТЫ: понедельник, вторник, среда, пятница  с 9.30 до
16.30, четверг  с 8.30 до 15.30, суббота  с 9.30 до 14.00

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, КОРОТКИЕ
СРОКИ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО,
СКИДКИ.

Беспроцентная рассрочка.
Бесплатный замер и консультации.
Постгарантийное обслуживание

ОГРН 304732133400046

“ПРОРАБ”

АКЦИЯ ИЮЛЯ:
Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

Реклама

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ УЧЕБНОЙ,
ШКОЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С 1 ПО 11
КЛАССЫ. ВИД ОПЛАТЫ НАЛИЧНЫЙ,
БЕЗНАЛИЧНЫЙ.
ОГРН304732734100061

СКИДКИ, ПОДАРКИ

ОГРН 31073280680006

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ
(беспроцентная
рассрочка).

Òåë. 8-908-47-67-115

огрн 312732824400047

Реклама

ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
Тел. 89093583461,
89378830019.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
"СЛОВЕСНИК"

Реклама

Тел. 89612782248.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

реклама

ОГРН306167204500010

ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ БЕСПЛАТНО.

Температура

Тел. 89041920682.
20 июл я 21 июля 22 июля 23 июля 24 июля 25 июля 26 июля
ПТ.
ВТ.
СБ.
ВС.
П Н.
СР.
ЧТ.

+27
+21

+25
+20

+27
+20

+25
+18

+26
+17

+27
+17

+30
+20

Облачность
Осадки
Атмосферн.
давление
Ветер

744

746

746

748

750

753

754

СВ-4

СВ-5

В-5

ЮВ-5

В-4

ЮВ-3

В-3

ОГРН 313732132600012

Тел. 89270312630.

КУРЫНЕСУШКИ.
ОГРН 312730925800012

Реклама

ПРОДАЮТСЯ ШПАЛЫ.

ОГРН 304732133400046

Реклама

Реклама

ОГРН 315732700003685

Реклама

Досрочный возврат водительских
удостоверений в судебном порядке.
Без пересдачи теории по окончании
срока. В том числе по амнистии.
Официально. Конфиденциально.
Тел. 88002001401 (звонок бесплат
ный), 884320 7 14 06

Реклама

Тел. 89041920682.

Московское юридическое
бюро "Главная дорога".
Волжское отделение.

ИНН612603178030

Тел. 89603700260,
89278314111,
(88422) 730142.
Без выходных.

Реклама

Реклама

Реклама

Производим и устанавливаем
пластиковые окна европейского
качества по новой технологии.
Изготовление 23 дня. Гарантия
5 лет. Установка под ключ
Деревенское окно от 6 тыс.
Входные и межкомнатные плас
тиковые двери. Продажа изде
лий без установки.
Заключение договора
у Вас дома.
Пенсионерам скидки 5 %, скидка
5 % при заказе от двух окон.

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

Реклама

ОГРН1147327003097

ОГРН1187746039359

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (от 3500 руб., нем.
профиль, качество, гарантия, монтаж,
низкие цены)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 250 руб. за 1
кв. м (Бельгия, Германия)
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 4500 руб.
Бесплатный замер в удобное для вас
время. Рассрочка без % и переплат.

Тел.представительства:
89176203998.

ОГРН 3047321128000073

"УЮТНЫЙ ДОМ"

Приглашаем на работу
в Московскую область вахтовым
методом (при вахте 1 месяц)
Маркировщицы  з/п от 24000 руб.
Комплектовщикигрузчики  з/п
от 30000 руб.
Водители погрузчиков  з/п от
39000 руб.
СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Предоставляем проживание,
питание, доставку, спецодежду.

КОЛЬЦА Ж/Б

ОКНА "БАРС"

ПРОИЗВОДИМ И УСТАНАВЛИВАЕМ:

реклама

Тел. 89603727799.

ОГРН304732509100110

Б. Нагаткино, ул. Молодежная, 8 "Б".

ОГРН 304732133400046

ÃÀÐÀÍÒÈß

Тел. 89176383545,
89378887845.

ПРОФТРУБА , КИРПИЧ
КРАСНЫЙ  15,5 РУБ. ЗА
1 ШТ., КЕРАМБЛОК

Реклама

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

11

16 кв. м  340000 руб.,
18,5 кв. м  380000 руб. Маткапитал.

ИНН732800519750

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ

ОГРН311732820600035

Реклама

ОГРН3047321122900119

ОГРН 313732132600012

Тел. 890235565,52,
89022443991.

Тел. 89372754945

Тел. 89278255122

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БРУС, ПРОФНАСТИЛ, ШИФЕР,
КИРПИЧ КРАСНЫЙ,
АСБЕСТРУБА

КУХНИ, ШКАФЫКУПЕ,
ГАРДЕРОБНЫЕ, А ТАК ЖЕ
МНОГОЕ ДРУГОЕ
ПО ВАШИМ ЭСКИЗАМ
И РАЗМЕРАМ

Реклама

Глубоко скорбим по поводу скоропос
тижной смерти Сергея Михайловича Фе
дотова (с. Пилюгино) и выражаем глубо
кое соболезнование родным и близким по
койного.
Семьи Федотовых, Масловых,
Ориных, Олейниковых.

ОГРН 31330902400046

4 июля на 35 году жизни скоропостиж
но скончался наш любимый сын, муж и
отец Алексей Викторович Кузенко (Б. На
гаткино). Не передать и не утешить нашу
боль никакими словами. Память о нем на
всегда останется в нашем сердце.
Выражаем огромную благодарность за
помощь в организации и проведении по
хорон коллективам Большенагаткинского
почтамта, детского сада "Сказка", родным,
близким, одноклассникам, друзьям Алек
сея, соседям. Большое спасибо за приго
товление поминального обеда поварам
кафе "Микс" (ИП Киски), за предоставле
ние ритуальных услуг  Д. А. Ткачеву. Всем,
кто разделил с нами невосполнимую го
речь утраты, низкий поклон!
Семья Кузенко.

Email:703220@bk.ru

№35 (966), Пятница, 20 июля 2018 года

Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè

12

№35 (966), Пятница, 20 июля 2018 года

ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ
Гл. редактор Н. З. Шмараткина
Телефоны:
гл. редактор  22483,
бухгалтерия  22445.
email: cilnnovosti@mail.ru

Газета зарегистрирована Сред
неВолжским управлением Феде
ральной службы по надзору за со
блюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
(свво ПИ № ФС80487 от
18.01.2007г.)
индекс: 54539

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ñ êðàñèâîé äàòîé þáèëåÿ ïîçäðàâëÿåì
Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâó
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Â äåíü ðîæäåíèÿ æåíùèíå êðàñèâîé
Îò äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Áûòü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé è ëþáèìîé
È ïå÷àëåé íèêîãäà íå çíàòü.
Êðàñîòà òâîÿ ïóñòü íå óâÿíåò,
Òåïëîòîé ñèÿþò ïóñòü ãëàçà,
È êàê èçóìðóä ïóñòü â íèõ ìåðöàåò
Ðàäîñòè ñ÷àñòëèâàÿ ñëåçà!
Ñåìüÿ Ëåâåíäååâûõ.
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Çàâòðà ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.
Ïóñòü Âàøèõ ñèë íå óáûâàåò,
Ïóñòü ðàäîñòü ñâåòèòñÿ â ãëàçàõ.
Ïóñòü ñ÷àñòüå Âàñ íå îñòàâëÿåò
Íè â æèçíè Âàøåé, íè â äåëàõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Òàòüÿíó
Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Êðàñèâàÿ äàòà è âîçðàñò äîñòîéíûé,
Æåëàåì òåáå ëèøü óñïåõîâ, ïîáåä.
Òû â ñâîé þáèëåé õîðîøà è ïðåêðàñíà.
Ïå÷àëè è ãðóñòè â äóøå òâîåé íåò.
Òâîè ãîäà - ýòî ñàìàÿ ìàëîñòü,
Æèâè, íàñëàæäàéñÿ ñóäüáîé.
À ðàäîñòü, ëþáîâü è îãðîìíîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà ïóñòü øåñòâóþò ðÿäîì ñ òîáîé!
Ñåìüè Ìàðüèíûõ, ßòìàíîâûõ.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íàòàëüþ
Ìèõàéëîâíó Åðîôååâó (Á. Íàãàòêèíî).
Íàñòóïèë þáèëåé ó òåáÿ,
À ñêîëüêî ëåò, çíà÷åíèÿ íå èìååò.
Òàê îñòàâàéñÿ äîáðîé, êàê âñåãäà,
È ñåðäöå íèêîãäà ïóñòü íå ñòàðååò.
Çäîðîâüå ïóñòü òåáÿ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü òâîå ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü òåáå áûâàåò!
Ñåìüè Çàéöåâûõ, Ôðîëîâûõ,
Àëåêñàíäðà Ëàçàðåâà.
Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Ìèõàéëîâíó Íàóìîâó (ð. ï. Öèëüíà).
Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ,
×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðèíåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íàïîëíèòñÿ
È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ ñëîâà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé
çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè íîâàÿ ãëàâà!
Ñâåêðîâü, ñâåêîð, Êðèñòèíà,
Ëåíî÷êà, Ìèøà.
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○
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○
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Ïîçäðàâëÿåì Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Âàñ ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì ñ÷àñòëèâûì äíåì.
Îò âñåé äóøè ìû Âàì æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì.
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ìîëîäîñòè, ñèëû, êðàñîòû.
Ïóñòü âñåãäà, íå òîëüêî â äåíü ðîæäåíèÿ,
Èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû.
Ñåìüÿ Ïåãîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Åëåíó Ìèõàéëîâíó Íàóìîâó
(ð. ï. Öèëüíà).
Ïóñòü â ýòîò äåíü ëåòíèìè ëó÷àìè
Òåáå óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ïî æèçíè ñ òîáîþ
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
ñûíîâüÿ Èëþøà è Ìàðê.

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" â
ñ. Á. Íàãàòêèíî ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Ìû æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ.
Ìû æåëàåì Âàì äîáðà,
×òîáû áûëî â æèçíè Âàøåé
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○
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ
íàøó ìàìî÷êó Ëóèçó Èâàíîâíó Åôðåìîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Òû êðàñèâà, ìîëîæàâà,
È íèêòî íå ñêàæåò, áàáóëÿ, ìàìà,
×òî óæå 65 ìû ñåãîäíÿ îòìå÷àòü
Ñîáðàëèñü â ðîäèìîì äîìå,
Ãäå âñå ñòåíû íàì çíàêîìû.
È ãîñòèíàÿ óþòîì ïàõíåò êàæäóþ
ìèíóòó.
Çîëîòûå òâîè ðóêè âíîâü íå çíàþò ñíà
è ñêóêè.
Íàì ïðèíîñÿò óãîùåíüå â äåíü ïðåêðàñíîãî ðîæäåíüÿ.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå
ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëüáèíà, çÿòü
Íèêîëàé, âíóêè Àííà è Äìèòðèé.

○

Äîðîãóþ ìàìó Ëóèçó Èâàíîâíó Åôðåìîâó (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå
Äëÿ íàñ, òâîèõ äåòåé.
Þáèëåè áûâàþò íå ÷àñòî,
Þáèëåé - ñëîâíî â íåáå çâåçäà.
Ìû ïîõîòèì ïîæåëàòü òåáå ñ÷àñòüÿ,
Ñ÷àñòüÿ äîëãîãî è íàâñåãäà!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Åâãåíèé,
ñíîõà Îëüãà.

○

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Ëóèçó Èâàíîâíó Åôðåìîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Âîçðàñò æåíùèíû òîëüêî òàêîé,
Ñêîëüêî ÷óâñòâóåò ñåðäöåì, äóøîé,
Òàê ÷òî ïóñòü ïðîòåêàþò ãîäà Îñòàâàéòåñü âñåãäà ìîëîäà!
Îò âñåé äóøè Âàì çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ è ñîëíå÷íûõ äíåé
Ìû æåëàåì â þáèëåé.
Ñåìüÿ Ñåìåíîâûõ.

○

○
○
○
○
○
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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○
○
○
○
○
○
○
○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Ëóèçó Èâàíîâíó Åôðåìîâó (Á.Íàãàòêèíî).
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!
Ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Ëèäèÿ,
âíó÷êè Ìàðèÿ è Âåðîíèêà,
ñâàõà Ñâåòëàíà.

○

○

○

22 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé ìîÿ äîðîãàÿ ñóïðóãà
Ëóèçà Èâàíîâíà Åôðåìîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Ñî âñåé òåïëîòîé è ñåðäå÷íîñòüþ ÿ ïîçäðàâëÿþ
òåáÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ. Æåëàþ òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ è âñåãî íàèëó÷øåãî.
Âñþ ëþáîâü íå âûðàçèòü ñëîâàìè,
Âñåõ çàñëóã òâîèõ íå ïåðå÷åñòü,
Îò äóøè ãîâîðþ òåáå ñïàñèáî,
Õîðîøî, ÷òî òû íà ñâåòå åñòü.
Áóäü âñåãäà, âñåãäà òû ñî ìíîþ ðÿäîì,
Âñåé äóøîé çàáîòÿñü è ëþáÿ.
Òîëüêî îá îäíîì òåáÿ ïðîøó ÿ:
Áóäü çäîðîâà, áåðåãè ñåáÿ.
Æåëàþ ñ äîáðûì íàñòðîåíèåì
Íàø ïóòü ïî æèçíè ïðîäîëæàòü.
Ïóñòü áûëî âñå - ãðîçà, ìåòåëè,
Òåáÿ ïî-ïðåæíåìó ëþáëþ.
Çà òî, ÷òî åñòü â ìîåé òû æèçíè,
Ñóäüáå ñïàñèáî ãîâîðþ.
Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ Íèêîëàé.

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Учредитель: Муниципальное уч
реждение администрация МО
“Цильнинский район”
Выходит по пятницам
Адрес редакции и издателя:
433610, Ульяновская обл., Цильнин
ский район, с.Большое Нагаткино,
ул. Садовая, 4

○

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó Èçèñ
(Á. Íàãàòêèíî).
Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà!
Âàøà ñåìüÿ - ýòî äîðîãèå ìíå ëþäè,
êîòîðûå âñåãäà ðÿäîì ñî ìíîé. Âû ìíå
âñåãäà ïîìîãàåòå, îáåðåãàåòå.
Â ýòîò äåíü ÿ îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ òåáÿ è æåëàþ äîáèòüñÿ âñåãî òîãî,
÷åãî ñåáå íàìåòèëà è çàïëàíèðîâàëà.
Áóäü âëàñòåëèíîì ñâîåé ñóäüáû è
ïóñòü çâåçäû òåáå ñâåòÿò ÿñíåé!
ß áëàãîäàðíà Ãîñïîäó çà òî, ÷òî ïîäàðèë ìíå òàêóþ ïîäðóãó, êîòîðàÿ âñåãäà

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþäìèëó
Âëàäèìèðîâíó Èçèñ (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è
ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé òâîé þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!
Âñå ñàìîå ëó÷øåå îí ïðèíåñåò,
Èñïîëíèò ëþáûå æåëàíèÿ
È ùåäðî ïîäàðèò - ñ çàïàñîì íà ãîä Ëþáâè, äîáðîòû, îáàÿíèÿ!
Êðåñòíèöà Ñâåòëàíà, êóìà Çîÿ
(Êóíäþêîâêà).

○

○

Çàìåñòèòåëè äèðåêòîðîâ øêîë ïî
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ïîçäðàâëÿþò
êîëëåãó Ë. Â. Èçèñ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà!
Â þáèëåé ìû èñêðåííå æåëàåì
Ðàäîñòè, çäîðîâüÿ è ëþáâè,
Ìíîãîå äîñòèãíóòî, è çíàåì Ìíîãî äîñòèæåíèé âïåðåäè!
Ïóñòü æå âñå ïðåêðàñíî áóäåò â æèçíè,
Ñ÷àñòüÿ Âàì è äîëãèõ, ÿðêèõ ëåò,
×òîáû êàæäûé äåíü íåïîâòîðèìûé
Áûë òåïëîì è äîáðîòîé ñîãðåò!

○

Äèðåêòîðà øêîë ðàéîíà ïîçäðàâëÿþò Ë. Â. Èçèñ (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.
Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà!
Âàø þáèëåé - ñîâñåì íåìíîãî,
Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ïóñòü âî âñåì ñîïóòñòâóåò óñïåõ,
Æäåò óäà÷à, âîïëîùåíüå ïëàíîâ,
È íà ïðîòÿæåíüè äîëãèõ ëåò
Âñå, êòî äîðîã, áóäóò âñåãäà ðÿäîì.

○
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19 èþëÿ âñòðåòèëà þáèëåé Ìàðèÿ
Îñèïîâíà Ïåòðóøèíà (Á. Íàãàòêèíî).
Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò ñ÷àñòüå,
È íå áóäåò íèêîãäà íåíàñòèé.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà,
Ñ òîáîþ ðÿäîì ìû âñåãäà!
Òâîè äî÷åðè Åëåíà, Ëþáîâü,
çÿòü Àëåêñåé, âíóê Àëåêñàíäð,
ðîäíûå è áëèçêèå.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ïðèäåò íà ïîìîùü è íå áðîñèò â òðóäíûõ
ñèòóàöèÿõ. Ïîìíè, ÷òî ÿ âñåãäà ðÿäîì.
Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!
Çäîðîâüÿ òåáå êðåïêîãî, ñâåòëûõ
è ðàäîñòíûõ äíåé!
Ã. ßðìóõèíà.

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âåðó Ôåäîðîâíó Óêèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Ñ þáèëååì! Ñ÷àñòüÿ, óäà÷è,
Ïóñòü ïîïóò÷èêîì áóäåò âåçåíèå,
Íåèçìåííî ëþáàÿ çàäà÷à
Ïóñòü ðåøàåòñÿ áåç çàòðóäíåíèÿ.
Æèçíü ïðèÿòíûå äàðèò ñþðïðèçû,
Íèêîãäà íå ïîäâîäèò çäîðîâüå.
È ïóñòü âñå, êòî òàê äîðîã è áëèçîê,
Îêðóæàþò òåïëîì è ëþáîâüþ!
Îëüãà è Âëàäèìèð Ëàïøèíû.

○
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○
○
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○
○
○
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○
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○
○
○
○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âåðó
Ôåäîðîâíó Óêèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Þáèëåé - ýòî âàæíàÿ äàòà,
Ïîçäðàâëÿåì, æåëàåì äîáðà,
Ïóñòü çäîðîâüÿ ïîëíàÿ ÷àøà
Â òâîåì äîìå áóäåò âñåãäà.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî,
×òîá ðàäîñòíî æèòü ìíîãî ëåò äîâåëîñü
Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñòëèâîé!
Ñåìüè Ìîëãà÷åâûõ, Ãîðáóíîâûõ.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Óâàæàåìóþ ñâàõó Âåðó Ôåäîðîâíó
Óêèíó (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì.
Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ óäà÷íûì áóäåò.
Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå òåáå
ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Æåëàåì òåáå ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè
Íà äîëãèå, äîëãèå ãîäû âïåðåä,

○

○

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âåðó Ôåäîðîâíó Óêèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Ñ þáèëååì! Ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé!
Ñ ÿðêèì, ñâåòëûì, âîëíóþùèì äíåì!
Áóäü âñåãäà òû ñ÷àñòëèâà Ïóñòü æèâåò ðàäîñòü â äîìå òâîåì.
Æåëàþ áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!
Àëåêñàíäð, Èðèíà, Àíþòà
è ñâàòüÿ Ñÿíãóñåâû.

○

○

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Âåðó Ôåäîðîâíó Óêèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Òåáÿ öåíþ ÿ ïðîñòî áåñêîíå÷íî
Çà òî, ÷òî îòíîñèøüñÿ êî ìíå ñåðäå÷íî,
Ñ òåïëîì, ñ çàáîòîé, ñ âå÷íûì ïîíèìàíèåì.
×òî ðàäóåøü âñåãäà ñâîèì âíèìàíèåì.
Æåëàþ òåáå ìíîæåñòâî ïðåêðàñíîãî,
Îòëè÷íûõ äíåé, íàïîëíåííûõ ëèøü ñ÷àñòüåì,
Îãðîìíîé ðàäîñòüþ, óñïåõîì è óäà÷åé,
Äà áóäåò òàê, íå ìîæåò áûòü èíà÷å!
Ôåäîð Ëàïøèí.

○

○

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âåðó Ôåäîðîâíó Óêèíó (Á. Íàãàòêèíî).
Æåëàåì ìû äëÿ òåáÿ îòíûíå
Çàìåäëèòü âðåìåíè îòñ÷åò,
×òîá íåïîäâëàñòíû åìó áûëè
Çäîðîâüå, âíåøíîñòü è ïî÷åò.
×òîá òû ñ ãîäàìè íå òåðÿëà
Ñâîåé äóøåâíîé êðàñîòû.
×òîáû òàêîé æå, êàê è ïðåæäå,
Ïî æèçíè îñòàâàëàñü òû!
Áðàòüÿ, ñåñòðû è íàøè ñåìüè.

○

○

Äîðîãóþ ìàìî÷êó, ëþáèìóþ áàáóøêó
Âåðó Ôåäîðîâíó Óêèíó (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.
Ìàìà íàøà è áàáóëÿ,
Ñåãîäíÿ â äåíü ðîæäåíüÿ òâîé
Òåáå æåëàåì ìû çäîðîâüÿ.
Ëþáâè è ðàäîñòè ñ ãîðîé.
Çàáîòó, ëàñêó íàì äàðèëà…
Õîòèì òåáå ìû ïîæåëàòü,
×òîá çíàëà òû, êàê òû ëþáèìà,
È íå õîòåëà óíûâàòü.
Æåëàåì æèòü òåáå ìíîãî ëåò,
Òåáÿ âåäü ëó÷øå â ìèðå íåò.
Ðîäíàÿ ìàìî÷êà, áàáóëÿ,
Òû â æèçíè íàøåé - ÿðêèé ñâåò!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
äî÷ü Òàòüÿíà, ñíîõà Íàòàëüÿ,
çÿòü Àëåêñàíäð,
âíóêè Âàäèì, Äèàíà, Ñîôüÿ,
Êàòþøà, Ëèçà è Àðòåì.

×òîá æèçíü óëûáàëàñü âñåãäà òåáå,
Áûëà øèðîêà è íåæíà.
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ
Íà äîëãèå òâîè ãîäà.
Ñâàòüÿ Õðàìîâû.

○

○

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò ÷ëåíîâ ïàðòèè Íàòàëüþ Ïåòðîâíó Ãóñàðîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû) è Âåðó
Ôåäîðîâíó Óêèíó (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëååì.
Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà.
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â âàø äîì!

○

○

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà Öèëüíèíñêèõ ÐÝÑ Â. Í. Êóæàêîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ.
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Ñòîðèöåþ ïóñòü âñå Âàì âîçäàåòñÿ
Çà âñå äåëà è çàäóøåâíûé ñâåò.
Ïóñòü âñå ó Âàñ, êàê ïðåæäå, óäàåòñÿ,
Çäîðîâüÿ Âàì è ñ÷àñòüÿ íà ìíîãî ëåò.

○

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

22 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé Âÿ÷åñëàâ
Êîíñòàíòèíîâè÷ Òåðåõèí (Ñò. Ðåïüåâêà).
Ìû æåëàåì, ÷òîá çäîðîâüå
Áûëî òîëüêî ëèøü íà ïÿòü,
×òîá åùå íà ñâàäüáàõ âíóêîâ
Ìîã òû òàíåö ñòàíöåâàòü.
Íå ãðóñòè, ÷òî ãîäû ïðîëåòàþò,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé,
Ïîòîìó ÷òî íåò ó íàñ íà ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ãàëèíà,
ñûí Àëåêñåé, ñíîõà Âåðà, âíó÷êè
Ëþáîâü, Òàòüÿíà è Ñàøåíüêà.
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