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Цена свободная

Отлов животных без
владельцев

Ульяновский областной фонд
защиты животных "Флора и Лавра"
извещает, что 13 и 27 июля, а так#
же 10 августа 2020 года на терри#
тории МО "Цильнинский район" бу#
дет проводиться отлов собак без
владельцев.

Просьба к жителям не выпускать
своих собак с домовой территории.

Один день без газа
Филиал ООО "Газпром газорас#

пределение Ульяновск" в селе
Большое Нагаткино извещает: в
связи с плановыми работами на
ГРП и газопроводах 16 июля с 8.00
до 17.00 будет отключено от газа
село Новые Алгаши.

Налог для
самозанятых

С 9 июля в Ульяновской области
устанавливается специальный на#
логовый режим на профессиональ#
ный доход.

Новый налоговый режим в регио�
не вводится согласно Закону от
04.06.2020 № 52�ЗО. Положение всту�
пает в силу с 9 июля. Режим предус�
матривает две налоговые ставки: 4% �
при оказании услуг и продаже физи�
ческим лицам и 6% � юридическим
лицам и индивидуальным предприни�
мателям. При этом в ставки уже вклю�
чены отчисления в Фонд обязатель�
ного медицинского страхования. Уза�
конить свое дело можно молодым лю�
дям старше 16 лет с помощью онлайн�
регистрации в мобильном приложе�
нии "Мой налог". Подробная инфор�
мация о налоге на профессиональный
доход размещена на сайте ФНС Рос�
сии https://npd.nalog.ru/.

Дата проведения
"Бессмертного
полка" назначена

В Ульяновской области готовят#
ся к проведению юбилейного ше#
ствия "Бессмертного полка". Этот
вопрос обсудили на оргкомитете
"Победа" под председательством
Губернатора Сергея Морозова.

На заседании также подвели про�
межуточные итоги реализации на тер�
ритории региона мероприятий Года
памяти и славы. Акция "Бессмертный
полк" пройдет в регионе 26 июля. Вре�
мя проведения шествия в стадии об�
суждения.

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,  13 июля �  Ста�
рое Никулино, Герасимовка, Тимофе�
евка, Беленки, Степная Репьевка,Ниж�
ние Тимерсяны, Елховое Озеро;

� вторник, 14 июля �  Степная Ре�
пьевка, Елховое Озеро, Новые Алгаши;

� среда, 15 июля � Степная Репь�
евка, Елховое Озеро, Кайсарово, Но�
вые Алгаши;

� четверг, 16 июля �  Степное  Ан�
ненково, Новые Алгаши, Кундюковка,
Дубравка;

� пятница, 17 июля � Средние
Тимерсяны, Кундюковка, Дубравка.

Телефон 2�21�05.

ЕГЭ%2020: ГЛАВНОЕ, БЕЗОПАСНО

В Цильнинском районе пункт проведения
экзаменов традиционно расположился на
базе Большенагаткинской средней школы.
Порядка 90 выпускников образовательных
организаций района сдают здесь единый го�
сударственный экзамен. Перед началом ис�
пытания и по его завершении проводится

ЕГЭ на территории региона проходит в 43 пунктах проведения экзаменов (ППЭ).
Особое внимание по поручению Губернатора Сергея Морозова уделено санитарной
безопасности проведения экзаменов.

ЦЕЛЬ ОДНА % СДЕЛАТЬ
РАЙОН ЛУЧШЕ

Губернатор Ульяновской области Сер#
гей Морозов во вторник посетил  Циль#
нинский район. Визит состоялся уже во
второй половине дня и включил в себя
четыре площадки для посещения. Вмес#
те с главой региона работали глава ад#
министрации МО "Цильнинский район"
Г.М. Мулянов, глава района В.В. Салю#

кин, профильные министры и руководи#
тели посещаемых организаций. Были оп#
ределены первоочередные задачи, кото#
рые Губернатор поручил решить в бли#
жайшие три года. Они касаются, в пер#
вую очередь, водоснабжения и водоот#
ведения, дорог  и  благоустройства. Так#
же важной отраслью остаются медици#

на и образование. По итогам визита Гу#
бернатора уже сформулированы поруче#
ния, выполнение которых потребует зат#
ратить порядка 150  миллионов рублей  в
предстоящие три года. Это значит, что
именно такая сумма будет вложена в ин#
фраструктуру района.

Окончание на 6 стр.

уборка и дезинфекция помещений. На вхо�
дах в пункты проведения экзаменов стоят ус�
тройства обеззараживания воздуха. Допуск
на площадки осуществляется по графику, с со�
блюдением социальной дистанции и обяза�
тельной термометрией. Все организаторы
обеспечены средствами защиты. Сроки об�

работки экзаменационных материалов сокра�
щены. 25 июля будет организован последний
экзамен. Результаты выпускники получат не
позднее 3 августа, что позволит им подать до�
кументы в вузы вовремя.

Количество участников ЕГЭ по региону на
сегодняшний день составляет 5889 человек.

График проведения
экзаменов:

3 июля � география, литература, инфор�
матика (состоялся);

6 и 7 июля � русский язык (состоялся);
10 июля � профильная математика;
13 июля � история и физика;
16 июля � обществознание и химия;
20 июля � биология и письменная часть

ЕГЭ по иностранным языкам;
22 и 23 июля � устная часть ЕГЭ по ино�

странным языкам.
Резервные дни запланированы на 24

июля (по всем учебным предметам, кроме
русского языка и иностранных языков) и 25
июля � по всем учебным предметам. Для тех,
кто по уважительным причинам не сможет
принять участие в ЕГЭ в июле, будет пре�
дусмотрен дополнительный период прове�
дения экзаменов в августе.

Пересдача в этом году невозможна.
Срок подачи документов в вузы в 2020

году � с 20 июня до 18 августа.
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Жители района все чаще от#
правляют сообщения своим дру#
зьям и близким по электронной
почте, а новости черпают из ин#
тернета. Однако есть еще и те,
кто продолжает писать письма,
выписывать газеты и журналы.
И получить раз в неделю "район#
ку" для них, будто встретить ста#
рого друга. Поэтому почтальона,
как и раньше, с нетерпением
ждут и радуются, когда он при#
носит почту, во многих домах.

Наш рассказ сегодня о работ�
никах почтового отделения села Но�
вые Алгаши, куда направились мы в
преддверии профессионального
праздника, Дня российской почты.
Входим в помещение. Это админи�
стративное здание, в одной части
которого разместилось и почтовое
отделение. Два кабинета, один ис�
пользуют для сортировки почты.

� Люди у нас в основном пожи�
лые � кому�то нужно помочь квитан�
ции заполнить, расчеты сделать.
Мне это совсем нетрудно, � гово�
рит начальник почтового отделения
Галина Николаевна Денисова. Она
ведет всю необходимую докумен�
тацию, принимает различные пла�
тежи, приходует поступление това�
ра и реализует его. Сделать ксеро�
копии, отправить посылку, банде�
роль, письма, подписаться на лю�
бимые журналы и газеты � лишь не�
большая часть ее должностных
обязанностей.

� Работа наша требует много
внимания и сосредоточенности,
ведь мы имеем дело с деньгами, �
продолжает женщина.� Любая наша
ошибка может дорого стоить, на�
пример: одна неточность в имени
или фамилии человека при отправ�
ке перевода или письма, и адресат
не сможет его получить.

Галина Николаевна говорит, ви�
димо, про нее это сказано: где ро�
дился, там и пригодился. Родом она
из Средних Алгашей, здесь и за�
муж вышла. Так что, живет и тру�
дится на радость своим близким и
землякам. Дома она прекрасная
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мать и жена, на работе � отличный
специалист, душой болеющей за
свое дело. Наверное, поэтому Но�
воалгашинское ОПС на хорошем
счету. Заходят сюда люди просто
поговорить. Также пожилые люди
обращаются за консультацией по
разным вопросам. Здесь они
встречаются, общаются друг с дру�
гом, узнают новости.

Вместе с Галиной Николаевной
трудятся почтальоны Елена Жирно�
ва, Любовь Етриванова, Алена Куп�
цова. Разносят корреспонденцию по
селам Средние и Новые Алгаши.

Почтовая связь � одна из сфер,
где в последнее время произошли
существенные изменения. Объем
корреспонденции уменьшается, и
чтобы хоть как�то себя содержать,
приходится заниматься и несвой�
ственной ранее службе связи рабо�
той � продажей страховок, билетов,
лотереи, реализацией продуктов и
непродовольственных товаров. И
вместе с доставкой газет и журна�
лов почтовые работники носят в
сумках все, что пользуется спросом,

в том числе продукты и хозтовары.
В жару, холод, в дождь и снег от�
правляются в путь, чтобы вовремя
жители сел получили корреспонден�
цию и заказанные ими товары.

Работать с населением всегда
непросто: почтальон должен обла�
дать огромным терпением, выдер�
жкой и доброжелательностью. А у
этих женщин душевной доброты,
отзывчивости и участливого отно�
шения к людским проблемам не
занимать. И по отзывам местных
жителей, им с почтальонами по�
везло. Своих клиентов за годы ра�
боты знают хорошо, кто и чем ин�
тересуется, какие платежи и в ка�
кое время производит. Если кто�
то что�то забыл, обязательно на�
помнят об этом.

Накануне профессионального
праздника хочется от всей души по�
благодарить всех работников по�
чты района за их нелегкий, но та�
кой необходимый всем труд и по�
желать счастья, крепкого здоровья,
благополучия. С праздником!

Лидия Романова.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональ�
ным праздником!

Почта � один из старейших видов связи. Но и сегодня она не утратила
своего значения, оставаясь самым доступным и популярным средством
коммуникации. Сотни бандеролей, посылок и писем ежедневно сортиру�
ют и отправляют адресатам в разные точки мира специалисты почтовой
связи. Они работают с большим количеством людей и огромным объе�
мом корреспонденции и грузов. Среди востребованных услуг � прием
коммунальных платежей, доставка пенсий и социальных пособий. Это
требует от специалистов высочайшей дисциплины, терпения и внима�
тельности.

Именно поэтому почтовых работников Цильнинского района всегда
отличали ответственность, профессионализм, умение трудиться с пол�
ной самоотдачей и сохранять лучшие традиции российской почты, повы�
шать качество и уровень обслуживания.

Уважаемые работники почтовой связи! Желаем вам благополучия,
уверенности в завтрашнем дне, реализации намеченных планов и новых
успехов в профессиональной деятельности!

Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим близким!
Глава района В.В. Салюкин, глава администрации

МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

Президент Владимир Путин поддержал
присвоение Ульяновску почетного звания "Го#
род трудовой доблести". Решение было озву#
чено 2 июля на заседании оргкомитета "Побе#
да". В Ульяновской области за поддержку ини#
циативы было собрано более 200 тысяч под#
писей ульяновцев.

Сбор голосов был организован региональным
отделением партии "Единая Россия" совместно с чле�
нами общественного движения "Волонтёры Побе�
ды". До пандемии коронавируса на улицах города,
возле социально значимых объектов располагались
палатки, в которых все желающие могли оставить
свою подпись. В марте голосование продолжилось в
онлайн формате на сайте ЗаУльяновск.рф. Еще од�
ной волной сбора стали участки по голосованию по
поправкам в Конституцию в Ульяновске в период с
25 июня по 1 июля.

По словам секретаря регионального отделе�
ния "Единой России" Василия Гвоздева, Улья�
новск по праву получит это почетное звание. "Это
заслуженная награда и подарок нашим ветера�
нам, труженикам тыла, детям войны, всем тем, кто

УЛЬЯНОВСК % ГОРОД
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

боролся и приближал Великую Победу", � про�
комментировал Василий Гвоздев.

Летом 1941 года Ульяновск был определён как
пункт эвакуации 15 предприятий. Для их размеще�
ния было предоставлено около 200 тысяч квадрат�
ных метров производственных и культурно�бытовых
площадей. В годы войны в Ульяновске работало 14
госпиталей, в которых лечились бойцы и офицеры.
Кроме того, каждая четвертая шинель и каждый тре�
тий патрон во времена Великой Отечественной вой�
ны были изготовлены в Ульяновске.

Напомним, данная инициатива была озвучена
президентом Владимиром Путиным в конце 2019
года. 1 марта глава государства подписал федераль�
ный закон “О почетном звании Российской Федера�
ции “Город трудовой доблести”. Он касается горо�
дов, чьи жители внесли значительный вклад в дос�
тижение Победы в Великой Отечественной войне,
обеспечив бесперебойное производство военной и
гражданской продукции на промышленных предпри�
ятиях, располагавшихся на территории города, и
проявив при этом массовый трудовой героизм и
самоотверженность.

В преддверии Дня российской
почты в новостях на Первом канале
вышел сюжет о встрече Президен�
та России Владимира Путина и гла�
вы компании "Почта России" Мак�
сима Акимова. Они обсуждали ра�
боту почтовиков в условиях панде�
мии. Глава государства отметил, что
это одна из ключевых отраслей для
всех жителей страны: почта должна
работать при любых условиях, как
больницы, полиция, магазины.
Максим Акимов рассказал, какие
задачи были в приоритете в это не�
простое время, а также о перспек�
тивных направлениях развития.

"Почта России" сегодня � это
42000 отделений по всей стране, от
суперсовременных в столице до
небольших в отдаленных селах. Со�
трудников 330 тысяч. В условиях
пандемии почта не прекращала ра�
боту ни на минуту, не сократила
людей и продолжала выполнять
свои обязательства, прежде всего,
как федеральный оператор почто�
вой связи. Причем за время коро�
навируса работы у "Почты России"
прибавилось. Произошел взрыв�
ной рост на курьерскую доставку и
пользование услуг мобильного при�
ложения компании. Ужа давно в от�
делении "Почты России" посылку
можно получить без документов �
достаточно заранее оформить
цифровую подпись. Да и сами от�
деления превратились в многофун�
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кциональные предприятия, где
можно не только получить или от�
править посылку, но и оформить
банковскую карточку, а даже купить
продукты!

По словам генерального дирек�
тора "Почты России" Максима Аки�
мова, компания для 10 млн. чело�
век (проживающих в отдаленных
селах, � ред.) единственное при�
сутствие государства. "Мы там и
магазин, и банк, и сервисный
центр" � сказал он.

Сюжет на Первом "украсила"
своим присутствием Марина Куру�
шина из села Арбузовка нашего
района. Она здесь и почтальон, и
начальник отделения, и продавец,
и с недавних пор почти медик. Это
еще один проект "Почты России"
"Почтальон здоровья".

В небольшом интервью Мари�
на Курушина рассказала о буднях
почтового работника и о новом
проекте:

 � Если я приду и увижу, что ба�
бушке плохо, я смерю ей давление.
Если слишком высокое, то, конеч�
но, надо сразу вызвать "скорую".

Для местных почтальон всегда
был чуть ли не главным человеком
на селе. Именно поэтому о работе
почтальона жители отзываются с
такой теплотой.

Посмотреть весь сюжет можно
на сайте Первого канала по ссылке
https://www.1tv.ru/n/388990.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ “ДЕМОГРАФИЯ”

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с любимым праздником!
Этот день напоминает нам об истинных ценностях человека. Ведь, как

отметил великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский, в
семейной жизни более 90 процентов счастья, а во всем остальном едва
ли наберется пять процентов. Огромная радость � наблюдать, как растут,
познают мир, учатся и взрослеют дети.

Настоящая любовь � это редкий шанс и невероятное счастье. Нельзя
упускать его. Дар любви для всех великое благо. Верность является осно�
вой этого прекрасного чувства. История сохранила для нас драгоценные
жемчужины любви и верности. Одна из самых ярких � Феврония и Петр,
в честь которых мы и отмечаем этот праздник каждый год.

В Ульяновской области немало крепких и дружных семей, в которых
воспитываются талантливые, творческие, одаренные дети. Особо хочет�
ся подчеркнуть, что число многодетных семей растет с каждым годом.
Многое в нашем крае делается для укрепления и развития института
семьи, поддержки материнства и детства. Некоторым категориям семей
оказываются различные виды социальной помощи.

Для жителей региона мы продолжаем такой проект, как энциклопедия
"Жизнь замечательных семей". В нем будет сформирован банк лучших
практик семей, в том числе в рамках реализации социального контракта
и активного участия в жизни города и региона. Думаю, это заинтересует
самые разные поколения ульяновцев. Ожидается, что по итогам 2020 года
в нее войдут более 100 семейных историй.

Дорогие друзья! Берегите свою любовь, самых близких � свою се�
мью! От всей души желаю вам неповторимого семейного счастья, тепла и
уюта, крепкого здоровья и благополучия во всем!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

ДОРОГИЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
Поздравляем Вас с этим замечательным днем!
Этот праздник мы отмечаем 8 июля, в день памяти святых Петра и

Февронии Муромских. Их преданность друг другу стала легендой, а жизнь
� примером.

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких � главные цен�
ности в жизни каждого. Они придают жизни человека особенный смысл,
помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть невзго�
ды. В семье от старшего поколения к младшему передаются нравствен�
ные, культурные и духовные ценности.

В Цильнинском районе немало крепких, дружных семей, в которых
воспитываются талантливые, творчески одаренные дети. От всей души
благодарим супружеские пары, которые много лет строят свои взаимо�
отношения на основе мудрости и доброты. А молодым семьям желаем
брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искрен�
ность отношений, бережет славные семейные традиции.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих
силах, веры в лучшее будущее! Пусть в ваших семьях всегда царят согла�
сие и нежность, взаимопонимание и любовь!

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

Об одной такой семейной паре,
которая служит примером для мо�
лодых, пользуется заслуженным
уважением земляков, и идет здесь
разговор. А это супруги Иван Се�
менович и Мария Осиповна Долго�
вы из Верхних Тимерсян.

Их судьба, их жизнь � эта судь�
ба и жизнь тысяч подобных семье
Долговых. Потому как очень много
схожего в их биографии с биогра�
фиями их ровесников и более стар�
ших по возрасту, кому тоже извест�
ны хорошо слова, вынесенные в
первые строки.

Малая родина супругов � село
Верхние Тимерсяны. Иван Семено�
вич родился 17 апреля 1940 года, а
Мария Осиповна 1 октября 1944
года. Он � довоенной поры ребе�
нок, она родилась в разгар Вели�
кой Отечественной. Тяжелые испы�
тания выпали на их детство. А в
школу они ходили. Как и вся детво�
ра их села, учились в Верхнетимер�
сянской школе. Что значит зараба�
тывать на хлеб, познали рано. И уже
в десятилетнем возрасте открыли
свою первую трудовую страницу.
Помогали много родителям по дому,
еще и в местном колхозе стали тру�
диться. Такая доля выпала на мно�
гих 10�12�летних ребят. Поначалу
трудились на разных работах. Они
вместе со взрослыми сеяли, уби�
рали сельскохозяйственные культу�
ры, работали на молочно�товарной
ферме. Пришло время, когда Ива�
на Семеновича назначили заведу�

Супружеских пар, на которые равняются молодые, в наших селениях много. Они хорошо знают
цену словам "жизнь прожить # не поле перейти", потому как на их пути были радости, были и горести,
которые делят пополам. А продолжателями славных традиций, заложенных отцами и матерями, в
таких семьях являются дети и внуки. И колесо жизни не останавливается.

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

8 июля отметили
День семьи, любви и верности

ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ НА СЕБЯ
За период с 2014 по 2019 годы социальные контракты в регионе зак�

лючены с 16 363 ульяновцами на общую сумму в 1,4 миллиона рублей.
Если в 2014 году было заключено 22 контракта, то в прошлом году их было
уже 745. А в нынешнем году заключено уже 214 соцконтрактов. Большин�
ство соцконтрактов в прошлом году заключено на развитие личного под�
собного хозяйства (673). В Цильнинском районе этим видом поддержки
воспользовались 12 человек.

По вопросам заключения социального контракта обращайтесь в орга�
ны социальной защиты населения Цильнинского района.  Справки по
телефону 2�23�29.

ющим МТФ, а Мария Ивановна ста�
ла дояркой. И это было в их био�
графии обычным колхозным делом,
как и у многих их земляков.

 В январе 1966 года в Верхних
Тимерсянах появилась семья моло�
доженов Ивана и Марии Долговых.
Родились дети. В 1966 году на свет
появился Алеша, а 1967 � Зоя, в 1970
� Саша. Дети росли в любви и за�
боте родителей. Воспитали их тру�
долюбивыми, честными, уважи�
тельными к старшим. К учебе на
радость отца и матери относились
ответственно, старательно. Уча�
ствовали с желанием во всех школь�
ных делах, были незаменимыми
помощниками родителей. Для них,
как и старших Долговых, важно со�
хранить тепло семейного очага,
быть надежной опорой для тех, кому
нужна помощь.

Время все торопится, спешит,
идет вперед. Вот и настало время
отдыха � по паспорту. А жизнь про�
должается, значит, не все дела еще
переделаны. И по дому они всегда
находятся. А тут � радость жизни
их внуки � ждут они такого же, как
было при воспитании своих детей,
внимания и заботы. И как же тут без
помощи бабушки и дедушки!

У детей Долговых благополучно
сложились свои семьи. Зоя и Саша
проживают недалеко от родных мест.
Зоя � в Большом Нагаткине, она ме�
дицинский работник. В семье Зои
Ивановны и Николая Евгеньевича
Мурзайкиных два сына. Александр

Иванович � водитель "КамАЗа", про�
живает с семьей в Ульяновске. Ра�
дость родителей дочь и сын.

В дальних краях обустроился
старший сын Долговых. Алексей
Иванович живет с семьей и
трудится в Нефтеюганске.
Но родительский дом, свою
малую родину не забывает.
У него двое взрослых уже
дочерей.

У Ивана Семеновича и
Марии Осиповны шестеро
внучат. И правнуков много �
их семеро. В просторном
уютном доме Долговых
старших не получается со�
браться всем сразу, а такие
встречи все же иногда слу�
чаются. По особенным да�
там шумно, радостно про�
ходят они. Словно отступа�
ют годы, груз прожитых лет,
счастьем сияют глаза � вот
это и есть для Долговых
праздник семьи, любви и
верности. С чем и поздрав�
ляем Ивана Семеновича и
Марию Осиповну, их много�
численных близких и доро�
гих им людей � детей, вну�
ков, правнуков. И пусть в их
жизни впереди будет еще
много таких праздников.

8 июля, в День семьи, любви и
верности, семье Долговых глава ад�
министрации района Г.М. Мулянов
вручил региональную награду  � ме�
даль "За любовь и верность". Это

очень важное и памятное событие �
как для этой семьи, так и для всех
семей района!

Подготовила
Зинаида Разенкова.
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Уважаемые сотрудники и
актив организаций
территориального

общественного
самоуправления!

От всей души поздравляю вас с профес�
сиональным праздником!

Совсем недавно в Ульяновске, а затем и
по всей области начали создаваться обще�
ственные структуры с непривычным понача�
лу для многих названием � ТОС. Постепенно
движение набирало силу, включая все боль�
ше направлений деятельности, главными из
которых остаются благоустройство, органи�
зация досуга жителей, проведение культур�
ных и спортивных мероприятий, пропаганда
здорового образа жизни.

Мощный импульс к развитию террито�
риальное самоуправление получило с созда�
нием в 2016 году Ассоциации ТОС Ульяновс�
кой области. К этому моменту насчитывалось
67 ТОС в Ульяновске и всего три сельских.
Сегодня мы видим, как активно сельчане уча�
ствуют в движении � в регионе функциони�
руют 355 ТОС, из которых только 91 � в реги�
ональном центре. Члены ТОС активно уча�
ствуют в создании на своих территориях об�
щественных пространств: от проектирования
до выполнения работ и контроля конечного
результата. Они организуют яркие интерес�
ные культурные и спортивные события: уже
традиционными в наших дворах стали День
соседа, большой положительный отклик по�
лучил проект "Дворовый тренер", с заботой
о бездомных животных реализуется проект
"Кошкин двор".

Сегодня организациями ТОС накоплен
немалый опыт, реализована масса проектов,
часть которых стала победителями конкур�
сов различного уровня � от муниципальных
до всероссийских. Реализуются масштабные
программы создания и развития террито�
риальных организаций общественного само�
управления во всех населенных пунктах Уль�
яновской области, в том числе "Школа ТОС",
функционирует  ресурсный центр, работа ко�
торого направлена на повышение эффектив�
ности деятельности организаций.

ТОС � это важное звено между жителями
Ульяновской области и властью, это объе�
динение неравнодушных людей, которые ме�
няют окружающую действительность к луч�
шему. Желаю всем сотрудникам организа�
ций ТОС Ульяновской области новых успе�
хов, неиссякаемой энергии для реализации
всех идей и проектов ради нынешних и бу�
дущих поколений жителей нашего края. Здо�
ровья вам, счастья и благополучия!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов.

Дорогие цильнинцы!
Мы рады поздравить вас с этим празд�

ником, который посвящен местному самоуп�
равлению. Время доказало, что муниципаль�
ные органы и ТОСы способны эффективно
решать насущные задачи развития терри�
торий, создания благоприятной среды для
проживания граждан. Этот праздник по пра�
ву объединил всех неравнодушных и иници�
ативных жителей района.

С каждым годом растет число наших зем�
ляков с активной гражданской позицией, ко�
торые вступают в территориальные обще�
ственные самоуправления и конкретным де�
лом вносят вклад в процветание и благопо�
лучие своей малой родины. Убеждены, со�
вместными усилиями мы сможем сделать
наш край еще более красивым и привлека�
тельным. Благодарим всех, кто свой труд,
талант и время посвящает заботе о людях и
родной земле!

Здоровья вам, счастья и благополучия!
Глава района В.В. Салюкин,

глава администрации МО
"Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

ТОС села Садки возглавляет Елена Ни�
колаевна Лянкина, мама большой семьи,
добродушная хозяйка и неравнодушная со�
седка.

� Наш ТОС � это сообщество соседей. Мы
с удовольствие занимаемся благоустрой�
ством. В наших семьях подрастают дети, ко�
торым нужно где�то гулять и играть. Поэтому
первые средства, поступившие на счет в
рамках программы "Комфортная городская
среда", мы направили на строительство дет�
ской площадки. Каждый год что�то красим,
строим, убираем все вместе, дети помога�
ют, папы и мамы обязательно участвуют, �
поделилась с нами Елена Николаевна.

Руководитель ТОС "Вишневый" села Боль�
шое Нагаткино Ирина Анатольевна Наумова:

� Что беспокоит наших жителей? В первую
очередь � благоустройство прилегающей тер�
ритории, организация спортивных и детских
площадок, создание зелёной зоны и другое. А
учитывая, что в ТОС входят граждане, достиг�
шие 16 лет, можно привлечь и активную моло�
дёжь. Если дать им возможность проявить ини�
циативу, они придумают кучу креативных идей,

ДЕНЬ ТОС В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ 6 ИЮЛЯ

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÒÎÑ?
ÓÆÅ ÍÅ ÂÎÏÐÎÑ

Медленно, но верно сельские жители объединяются в ТОСы. Возмож#
но, эта аббревиатура не сможет выразить дружбу односельчан, но их со#
вместные дела за пределами своих заборов приносят пользу, радость об#
щения, красоту и чистоту. И все это, как раньше # всем селом.

Из семи территориальных общественных самоуправлений, действую#
щих в районе, шесть организованы в Большенагаткинском сельском по#
селении. Только за два года здесь заработало сразу четыре новых ТОСа.
На территории выполнены важные и нужные работы по обустройству, ре#
монту и строительству социально значимых объектов. Своим опытом по#
делились активные общественники, хорошо знающие эту работу.

чтобы сделать жизнь чуточку интереснее и
разнообразнее. В этом году по инициативе
Ульяновского педагогического университета
его студенты Кристина Захарова, Виктория
Албуткина и  Мария Ирюкова проходят на базе
нашего ТОСа летнюю практику. Они организо�
вали для детей лагерную смену. Игры на све�
жем воздухе, спортивные состязания, заряд�
ка � дети интересно и весело проводят время,
чему мы, взрослые, очень рады.

� Степная Репьевка и Норовка, � говорит
руководитель ТОС Николай Петрович Топ�
тыгин, � совсем небольшие села, но здесь про�
живает немало активных людей. Вместе мы
организовываем праздники, выходим на убор�
ку улиц � люди начинают общаться, проблемы
решают не за забором, а напрямую. Вот ре�
шили организовать еще и ТОС. Для людей по�
старше работает кружок "Селяночка". Неболь�
шой парк возле клуба благоустраиваем. Ины�
ми словами, продолжаем добрую традицию �
участвовать в общественной жизни села.

Такого же мнения придерживается и ру�
ководитель ТОС "Новая воля" Георгий Васи�
льевич Митин. Как говорит, многое зависит

от инициативы и желания самих людей. Где
есть крепкий актив � там и порядок, а где люди
ничего не хотят видеть дальше своего поро�
га... Если жители сами выйдут на субботник,
то, конечно, уже не позволят сломать насаж�
дения, и у самих даже бумажку бросить рука
не поднимется. Поэтому если хотим видеть
красоту вокруг себя, надо всем миром брать�
ся за общественное самоуправление.

Хочется верить, что позитивные примеры
вдохновят активных людей на создание ТОСов
и на других территориях. Не надо жить одним
днём, необходимо задумываться и о том, что в
будущем увидит следующее поколение. И за�
висит это только от нас. Перспективы разви�
тия у ТОСов, как полноценных участников в уп�
равлении своей территорией, есть. Помимо
проектной деятельности, речь идёт о взаимо�
действии с местными администрациями, ре�
шении части вопросов собственными силами.
А когда инициативы жителей воплощаются в
реальные дела, растёт и чувство ответствен�
ности за свою территорию, появляется уве�
ренность в завтрашнем дне.

Лидия Романова.

13 июня 2020 года вступил в силу при#
каз МВД России от 24 марта 2020 года
№ 180 "О внесении изменений приказ
МВД России от 30 июля 2019 года № 514
"Об утверждении административного
регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предос#
тавлению государственной услуги по
осуществлению миграционного учета
иностранных граждан и лиц без граж#
данства в Российской Федерации" (да#
лее # приказ МВД России).

В связи с принятием Федерального за�
кона от 2 августа 2019 года № 257�ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон
от 25 июля 2002 года № 115�ФЗ "О право�
вом положении иностранных граждан в

По инициативе президента Влади#
мира Путина с 1 июля начались едино#
временные выплаты по 10 тысяч руб#
лей на детей в возрасте до 16 лет. При
этом не требуется подачи отдельного
заявления от родителей, решение вы#
носится на основе данных, которые
уже есть у ПФР.

Родителям, которые пока не успели офор�
мить пособия, нужно подать заявление до 1
октября.

Глава государства в ходе телеобращения к
россиянам 23 июня заявил, что в июле граж�
дане получат единовременные выплаты по 10
тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет. По
его словам, в общей сложности данной мерой
поддержки смогут воспользоваться семьи, в

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ НА ДЕТЕЙ, ПОЛОЖЕННУЮ С 1 ИЮЛЯ
которых растет около 28 миллионов детей.

Российским семьям с апреля по июнь
перечислялись ежемесячные выплаты в пять
тысяч рублей на малышей до трех лет, еди�
новременная выплата 10 тысяч рублей им
полагалась на детей от трех до 16 лет. Допол�
нительная выплата в 10 тысяч рублей пере�
числена вдобавок к этим пособиям всем де�
тям до 16 лет.

Июльская выплата не зависит от дохода
семьи. Кроме того, не учитываются нали�
чие работы и получение заработной платы.
Выплаты не зависят и от получения пенсий,
пособий или иных мер соцподдержки. Кро�
ме того, выплаты не будут учитываться в
доходах при определении права семьи на
другие меры социальной поддержки. Вып�

латы смогут получить не только родители
детей, но также их опекуны, попечители и
усыновители.

Кроме того, с 1 июля вступил в силу за�
кон о введении в Ульяновской области до�
полнительной меры социальной поддержки
женщин, родивших первых детей в возрас�
те, не превышающем 25 лет, в форме едино�
временной выплаты в размере 100 000 руб�
лей. Предоставление выплаты будет осуще�
ствляться на детей, рожденных в период с 1
июля 2020 года по 31 декабря 2024 года. Пла�
нируется, что данную выплату ежегодно смо�
гут получить около 600 молодых семей. Об�
ращаться за назначением выплаты следует
в органы социальной защиты населения по
месту жительства.

"Если проанализировать отрасль опе�
ки и попечительства, то мы видим неуте�
шительные данные � 49% специалистов
работают менее пяти лет. Уровень зарп�
латы значительно ниже среднего показа�
теля в Ульяновской области, что не спо�
собствует привлечению высоко квалифи�
цированных кадров, а влечет также за со�
бой большой процент увольнений с дан�

ИЗМЕНЕНИЯ В МИГРАЦИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Российской Федерации", отменившего пя�
тилетний срок действия вида на житель�
ство в Российской Федерации,  приказом
МВД России скорректированы новые фор�
мы заявления иностранного гражданина
или лица без гражданства о регистрации
по месту жительства и уведомления о при�
бытии иностранного гражданина или без
гражданства в место пребывания, установ�
лены правила проставления отметки о ре�
гистрации иностранного гражданина по
месту жительства в случае, если вид на жи�
тельство выдан без ограничения срока
действия и в соответствии  с документом,
подтверждающим право пользования жи�
лым помещением, срок пользования дан�
ным помещением не ограничен".

Сергей Морозов поручил разработать дополнительные меры поддержки
для работников опеки и попечительства Ульяновской области. Губернатор
поддержал инициативу о переформатировании работы соответствующих
органов. 1 июля на совещании по реализации социальной политики обозна#
чены основные изменения в реализации полномочий социальных служб.

ОПЕКУ ПЕРЕФОРМАТИРУЮТ
ной отрасли. Предлагаю рассмотреть
вопрос об увеличении заработной платы
сотрудникам органов опеки и возможность
приравнять ее до среднего уровня, как у
педагогов. Необходимо также продумать
и другие меры поддержки, разработать
стандарт работы для данных специалис�
тов и обновить материально�техническую
базу", � подчеркнул Сергей Морозов.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 16 июля
ТНТ

Среда, 15 июля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 14  июля

Понедельник, 13 июля

5.00, 9.25 Утреннеешо
«Доброе тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.55 «Модный
при овор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.30 То -шо
«Время по ажет» 16+

15.15 Телешо «Давай
поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.40Развле ательноето -
шо «На самом деле» 16+

19.40 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телевизионный
сериал «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+

23.30 «Красное
и черное» 12+

2.40, 3.05 То -шо
«Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 Утреннеешо
«Доброе тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.55 «Модный при о-
вор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.35 То -шо
«Время по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 3.25 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.40 Развле ательное
то -шо «На самом деле»
16+

19.40 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телевизионный
сериал «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+

23.30 «Ни олай Прже-
вальс ий. Э спедиция
длиною в жизнь» 12+

2.40, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+

5.00, 9.25 Утреннеешо
«Доброе тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.55 «Модный при о-
вор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.30 Политичес ое
то -шо «Время по а-
жет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 3.25 То -шо
«М жс ое /Женс ое» 16+

18.40 То -шо «На самом
деле» 16+

19.40 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телевизионный
сериал «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+

23.30 «Василий Ливанов.
Кавалер и джентль-
мен» 12+

2.40, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+

5.00, 9.25 Утреннеешо
«Доброе тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.55 Развле ательная
про рамма «Модный
при овор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.20 «Время
по ажет» 16+

15.15 Развле ательная
про рамма «Давай
поженимся!» 16+

16.00, 3.25 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телевизионный
сериал «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+

23.30 «Гол на милли-
он» 18+

2.40, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+

5.00, 9.30 Утренняя
информационно-развле-
ательная про рамма
«Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 То -шо «С дьба
челове асБорисом
Корчевни овым» 12+

12.40, 18.40 То -шо «60
Мин т» 12+

14.55, 1.10 Телевизион-
ный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «АНГЕЛИНА» 12+

3.00 Телевизионный
сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 9.30 Утренняя
информационно-развле-
ательная про рамма
«Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 То -шо «С дьба
челове асБорисом
Корчевни овым» 12+

12.40, 18.40 То -шо «60
Мин т» 12+

14.55, 1.10 Телевизион-
ный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «АНГЕЛИНА» 12+

3.00 Телевизионный
сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 9.30 Утренняя
информационно-развле-
ательная про рамма
«Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «С дьба челове а с
БорисомКорчевни о-
вым» 12+

12.40, 18.40Политичес ое
то -шо «60 Мин т» 12+

14.55, 1.10 Телевизион-
ный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «АНГЕЛИНА» 12+

3.00 Телевизионный
сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 9.30 Утренняя
информационно-развле-
ательная про рамма
«Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 То -шо «С дьба
челове асБорисом
Корчевни овым» 12+

12.40, 18.40 Политичес-
ое то -шо «60 Ми-
н т» 12+

14.55, 1.10 Телевизион-
ный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «АНГЕЛИНА» 12+

3.00 Телевизионный
сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.10 Телевизионный
сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

7.00 «Утро. Cамое
л чшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.55 Х дожественный
фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

17.25 «ДНК» 16+

19.20, 20.40 Телевизион-
ный сериал «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» 16+

1.30 Телевизионный
сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

4.00 «Мы и на а. На а
и мы» 12+

4.45 «Дело врачей» 16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00,
9.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

10.00, 11.15 «Дом-2» 16+

12.30 «Бородина против
Б зовой» 16+

13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» 16+

14.30, 15.00 «УЛИЦА» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Телесериал «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.30, 20.00, 20.30
Телесериал «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 Телесериал
«САШАТАНЯ» 16+

22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+

23.00 «ЭТО МЫ» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

1.00 «Дом-2. После
за ата» 16+

2.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.10, 12.05,
13.05, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+

18.45 Телевизионный
сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

20.45 «СЛЕД. БЕЗ
ЛЮБВИ» 16+

21.40 «СЛЕД. АБРАКА-
ДАБРА» 16+

22.25 «СЛЕД. САПЕР
ОШИБАЕТСЯ ОДНАЖ-
ДЫ» 16+

23.20 «СЛЕД. СЧАСТЛИ-
ВОЕ ДЕТСТВО» 16+

0.10 «СВОИ. НЕСЫГ-
РАННЫЙ МАТЧ» 16+

1.00 «Известия. Ито о-
вый вып с »
1.30 «СЛЕД. ВНУТРЕН-
НЕЕ ДЕЛО» 16+

2.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.25«Босс-моло осос.
Снова в деле» 6+

7.50 «При лючения В ди
и е о др зей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

8.50 «Ле о фильм.
Бэтмен» 6+

10.55 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+

13.25 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

15.20, 3.50Шо «Уральс-
их пельменей» 16+

20.00 «По нали» 16+

21.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+

23.30 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+

1.30 «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» 16+

5.00 «Шо выходно о
дня» 16+

5.45 «Бе и, р чеё » 0+

6.00 «Пёс в сапо ах» 0+

6.20 «Расс азы старо о
моря а. Антар тида» 0+

6.40 «Хитрая ворона» 0+

7.30, 5.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.25 «Давай разведем-
ся!» 16+

10.35, 4.10 «Тест на
отцовство» 16+

12.40, 3.20 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

13.45, 2.25 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

15.20 Х дожественный
фильм «40+ ИЛИ
ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» 16+

0.00 Х дожественный
фильм «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.10 Телевизионный
сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

7.00 «Утро. Cамое
л чшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.55 Х дожественный
фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

17.25 «ДНК» 16+

19.20, 20.40 Телевизи-
онный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

1.30Телевизионный
сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.50 «Подозреваются
все» 16+

4.45 «Дело врачей» 16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00,
9.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

10.00 «Дом-2» 16+

12.30 «Бородина против
Б зовой» 16+

13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» 16+

14.30, 15.00 «УЛИЦА» 16+

15.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

16.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

16.30, 17.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА»16+
19.30, 20.00, 20.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+

23.00 «ЭТО МЫ» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.35, 7.20, 8.05, 9.00,
9.55, 10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25 «КАР-
ПОВ-3» 16+

14.40, 15.30, 16.30, 17.25
Х дожественныйфильм
«ПЛЯЖ» 16+

18.45,19.45Х дожествен-
ный фильм «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА,
ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА» 16+

20.45, 21.40, 22.25, 23.20
«СЛЕД» 16+

0.10 «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С
ДУХАМИ ОПАСНО ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ» 16+

1.00 «Известия. Ито овый
вып с »
1.30 «СЛЕД» 16+

2.10 «ДЕТЕКТИВЫ.
ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+

2.55 «ДЕТЕКТИВЫ.
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.25 «Босс-моло осос.
Снова в деле» 6+

7.50 «При лючения
В ди и е о др зей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 20.00 «По нали» 16+

10.00, 1.35 «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

11.45 «ВОРОНИНЫ» 16+

14.55 «Уральс ие
пельмени. Смехbook» 16+

15.20, 4.50Шо «Уральс-
их пельменей» 16+

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

23.30 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+

3.15 «Ле офильм.
Бэтмен» 6+

5.55 «Ч десный оло-
ольчи » 0+

6.15 «М равьиш а-
хваст ниш а» 0+

6.30 «О том, а ном
по ин л дом и...» 0+

7.30 «6 адров» 16+

8.00, 5.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+

10.05 «Давай разведем-
ся!» 16+

11.15, 4.15 «Тест на
отцовство» 16+

13.20, 3.25 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

14.30, 2.30 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.35, 2.05 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

16.05, 20.00 Х доже-
ственный фильм «У
ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» 16+

0.00 Х дожественный
фильм «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.10 Телевизионный
сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

7.00 «Утро. Cамое
л чшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.55 Х дожественный
фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

17.25 «ДНК» 16+

19.20, 20.40 Телевизи-
онный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

1.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.50 «Подозреваются
все» 16+

4.45 «Дело врачей» 16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00,
9.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

10.00, 13.30 «Дом-2» 16+

12.30 «Бородина против
Б зовой» 16+

14.30, 15.00 «УЛИЦА» 16+

15.30, 16.00, 16.30,
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

19.30, 20.00, 20.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+

23.00 «ЭТО МЫ» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

1.00 «Дом-2. После
за ата» 16+

2.00 «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.35, 7.20, 8.10, 9.05,
10.25, 11.25, 12.20,
13.20, 14.25 «КАР-
ПОВ-3» 16+

14.40, 15.30, 16.30, 17.25
Х дожественныйфильм
«ПЛЯЖ» 16+

18.45 Х дожественный
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

20.45, 21.30, 22.05,
22.50, 23.30 Телевизион-
ный сериал «СЛЕД» 16+

0.10 Х дожественный
фильм «СВОИ.
ВЗРЫВ» 16+

1.00 «Известия. Ито о-
вый вып с »
1.30 «СЛЕД» 16+

2.10, 2.55, 3.25, 3.55,
4.35, 5.10, 5.35 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.25«Босс-моло осос.
Снова в деле» 6+

7.50 «При лючения
В ди и е о др зей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 20.00 «По нали» 16+

10.00 «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+

12.20 «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 «Уральс ие
пельмени. Смехbook» 16+

15.20, 3.45Шо «Ураль-
с их пельменей» 16+

21.00 «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» 12+

23.35 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+

1.40 «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+

4.50 «Шо выходно о
дня» 16+

6.25 «Василиса Пре-
расная» 0+

6.40 М льтфильм
«Птич а Тари» 0+

7.30 «6 адров» 16+

7.55, 5.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+

10.00 «Давай разведем-
ся!» 16+

11.10, 4.10 «Тест на
отцовство» 16+

13.15, 3.20 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

14.25, 2.25 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.30, 2.00 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм «У
ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» 16+

0.00 Х дожественный
фильм «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.10 Телевизионный
сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

7.00 «Утро. Cамое
л чшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.55 Х дожественный
фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

17.25 «ДНК» 16+

19.20, 20.40 Телевизи-
онный сериал «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

1.30 Телевизионный
сериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 16+

3.50 «Подозреваются
все» 16+

4.50 «Дело врачей» 16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00,
9.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.15 «Дом-2. Остров
любви» 16+

12.30 «Бородина против
Б зовой» 16+

13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» 16+

14.30, 15.00 «УЛИЦА» 16+

15.30, 16.00, 16.30,
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

19.30, 20.00, 20.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+

23.00 «ЭТО МЫ» 16+

0.00, 1.00 «Дом-2» 16+

2.00 «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00,
9.55, 10.25, 11.25, 12.15,
13.15, 14.25 Х доже-
ственный фильм «КАР-
ПОВ-3» 16+

14.40, 15.35, 16.30, 17.30
Х дожественныйфильм
«ПЛЯЖ» 16+

18.45, 19.50 Х доже-
ственный фильм «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.20 «СЛЕД» 16+

0.10 Х дожественный
фильм «СВОИ. ДЕЛО
БЕЗ ТЕЛА» 16+

1.00 «Известия. Ито о-
вый вып с »
1.30 «СЛЕД» 16+

2.10, 2.55, 3.25, 3.55,
4.35, 5.10, 5.35 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.25«Босс-моло осос.
Снова в деле» 6+

7.50 «При лючения
В ди и е о др зей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 20.00 «По нали» 16+

10.00 Х дожественный
фильм «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2» 12+

12.35 «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 «Уральс ие
пельмени. Смехbook» 16+

15.20, 4.05Шо «Уральс-
их пельменей» 16+

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+

23.50 Х дожественный
фильм «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+

2.05 «РЕПОРТЁРША» 18+

6.20 М льтфильм
«Винти и Шп нти -
весёлыемастера» 0+

6.40 М льтфильм
«Попался, оторый
сался» 0+

7.30, 7.15 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.55, 6.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+

10.00 «Давай разведем-
ся!» 16+

11.10, 4.20 «Тест на
отцовство» 16+

13.20, 3.30 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

14.25, 2.35 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.30, 2.10 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм
«У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» 16+

0.05 Х дожественный
фильм «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.50 «Домашняя
хня» 16+
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МЕДИЦИНА
В это непростое время руково�

дители региона и района не могли
обойти вниманием самую обсуж�
даемую тему последних месяцев �
вопрос нормализации ситуации с
заболеванием новой коронавирус�
ной инфекцией. Встреча с меди�
ками района и привлеченными спе�
циалистами, которые работают в
открывшемся на базе Большенагат�
кинской больницы госпитале, про�

шла на территории районной боль�
ницы. Там же обсуждался вопрос
ремонта кровли бывшего здания
роддома и строительства модуль�
ного ФАПа в селе Богородская Ре�
пьевка. В общей сложности на оба
объекта будет освоено свыше 13
миллионов рублей. Еще свыше 330
тысяч рублей привлечено для ре�
монта ФАПа в селе Покровское, где
идут работы по замене оконных
блоков, устройству отмостков, га�
зификации здания, косметическо�
му ремонту и благоустройству тер�
ритории. В планах на 2021 год под�
готовка проектно�сметной докумен�
тации на ремонт родильного отде�
ления Большенагаткинской район�
ной больницы, на строительство и
ремонт ВАП и ФАП в селах Мокрая
Бугурна и Верхние Тимерсяны.

Также губернатор поинтересо�
вался своевременностью выплат
медикам в условиях пандемии. По
словам медицинских работников,
все обязательства перед ними го�
сударство исполняет в срок, за что
сказали большое спасибо.

ЦЕЛЬ ОДНА % СДЕЛАТЬ РАЙОН ЛУЧШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов в рамках рабочего
визита в муниципалитет посетил
Большенагаткинскую среднюю шко�
лу. "Дети соскучились по школе. В
этом году они хотят видеть совершен�
но другое образовательное учрежде�
ние. Поэтому важно, в какие помеще�
ния они придут. Отмечу, что в рамках
региональной госпрограммы по раз�
витию и модернизации образования
предусмотрено 620,84 млн рублей на

п р о в е д е н и е
крупных ремонт�
ных работ, со�
здание условий
для занятий фи�
зической культу�
рой и спортом",
� сказал глава
региона.

В Цильнин�
ском районе
продолжается
подготовка об�
разовательных
учреждений к
новому учебно�
му году. Так, в
корпусе №2
Большенагат�
кинской сред�
ней школы про�
ходит обновле�
ние наружных
сетей на сумму
90 тыс рублей и
проводятся ра�
боты по замене
оконных блоков

на сумму 907 тыс. рублей.
В целях обеспечения антитер�

рористической защищенности об�
разовательных организаций муни�
ципалитета проводится замена
ограждений в Большенагаткинском
детском саду "Сказка", Среднети�
мерсянской, Новоникулинской и
Цильнинской школах.

Кроме того, в Кундюковской
средней школе идут ремонтные
работы спортивного зала. В насто�
ящее время выполнено обновление
стен и потолка, завершена замена
оконных блоков. На данный момент
проводятся работы по ремонту по�
лов и замены дверных блоков.

"В Малонагаткинской школе на�
чалось обновление инженерных се�
тей, фасада, полов. В Покровской
средней школе запланирован ре�
монт кровли. Кроме того, в рамках
нацпроекта "Образование", утвер�
жденного Президентом РФ Влади�
миром Путиным, в Староалгашинс�
кой и Цильнинской школах состоит�
ся открытие центров "Точка роста".
В настоящее время проводятся кап�

ремонт помещений в Цильнинской
средней школе, в Староалгашинс�
кой школе ремонт завершён. На эти
цели из муниципального бюджета
направлено по 400 тыс. рублей в каж�
дое учреждение", � добавила Ми�
нистр образования и науки Ульянов�
ской области Наталья Семёнова.

Добавим, что в Покровской и
Малонагаткинской школах идут
масштабные работы. Здесь меня�
ют не только окна, но и проводят
ремонтные работы � меняют полы,
двери, коммуникации. Их общая
стоимость составит свыше 10 мил�
лионов рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одним из важных вопросов ос�

тается вопрос благоустройства, ра�
бот по нацпроекту "Жилье и город�
ская среда", который инициирован
Президентом РФ Владимиром Пу�
тиным. Во время визита губерна�
тора гости осмотрели парк "Семей�
ный", который был отремонтирован
в рамках региональной программы
"Комфортная городская среда".
Там же обсудили дальнейший план
благоустройства районного центра
в 2021�2022 годах. Рассказали о
перспективах как самого парка
"Семейный", так и Большенагаткин�
ского мемориального комплекса, а
также парка имени Горького. По
решению губернатора на благоус�
тройство последнего будет направ�
лено в следующем году порядка 10
миллионов рублей.

ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ
Затем губернатор и глава ад�

министрации Цильнинского райо�
на посетили отделение Центра ре�
абилитации для детей�инвалидов
«Парус надежды». Отделение, по
признанию многих, в нашем реги�
оне одно из лучших.

Центр  начал свою работу 1 ок�
тября прошлого года. Ремонт зда�
ния шел летом и в начале осени 2019
года силами и бюджета, и за счет
благотворительных средств. Мы уже
об этом писали. Но не лишним бу�
дет еще раз сказать всем причаст�
ным большое спасибо за это благое
дело. На  200 кв.м расположены ка�
бинеты психолога, логопеда, два
спортивных зала (для дошкольни�
ков и подростков), сенсорная ком�
ната, библиотека. Для проведения
ремонтных работ здания было зат�
рачено 700 тысяч рублей, в том чис�
ле 250 тысяч рублей – благотвори�
тельные средства. Отделение реа�
билитации оснащено оборудовани�
ем на сумму 1,4 миллиона рублей.

Здесь работает прекрасный

коллектив, который ежедневно
организует коррекционно�развива�
ющие занятия, познавательные и
досуговые мероприятия, обучает
детей и подростков навыкам само�
обслуживания, поведения в быту и
общественных местах, консультиру�
ет семьи, воспитывающие детей�
инвалидов и других детей с огра�
ниченными возможностями здоро�
вья, ведёт социальный патронаж се�
мей, проводит трудотерапию, раз�
вивает трудовые навыки детей и
подростков. Благодаря этой рабо�
те, у большинства ребят наблюда�
ется повышение уровня речи, рас�
ширение словарного запаса, повы�
шение уровня коммуникативных
навыков. С марта по июль этого года
реабилитацию здесь прошел 21

ребенок, из них 12 детей�инвали�
дов и 9 детей с ограниченными
возможностями здоровья из сел
Большое Нагаткино, Русская Циль�
на, Крестниково, Старые Алгаши. В
отделении создан клуб «Оптимис�
ты», где ведется работа с инвали�
дами в возрасте от 18 до 35 лет. Его
посещают 19 молодых инвалидов.

Губернатор не только воочию
увидел работу коллектива, позна�
комился с его работой, но и пооб�
щался в режиме онлайн с ребен�
ком, посещающим этот Центр. По
словам его мамы, мальчик ждет
не дождется, когда завершится
режим ограничений, чтобы снова
ходить на занятия к любимым пе�
дагогам.

Наталья Шмараткина.

В 2020 году в Ульяновской
области завершится строитель#
ство автодороги, которая соеди#
нит федеральную трассу Ци#
вильск#Ульяновск с поселком
Новая Воля. 7 июля Губернатор
Сергей Морозов осмотрел учас#
ток строительства дороги.

"Мы продолжаем создавать ус�
ловия для развития сельскохозяй�
ственных предприятий, строить и
ремонтировать автодороги, кото�
рые позволят обеспечить транс�
портную доступность к фермерским
хозяйствам. Сегодня побывали на
одном из таких участков в Цильнин�
ском районе. В поселке Новая Воля
находится три фермерских хозяй�
ства, на которых трудятся более 100
человек. Новую дорогу жители жда�
ли давно. В рамках национального
проекта "Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги", ини�
циированного Президентом Влади�
миром Путиным, в 2020 году мы
воплотим в реальность проект, бла�
годаря которому в разы сократится
путь от федеральной трассы к по�
селку", � отметил глава региона.

Новая автодорога Цивильск�
Ульяновск�Новая Воля будет иметь
асфальтобетонное покрытие с дву�
мя полосами движения, ее протя�
женность составит около четырех
километров. Ввод в эксплуатацию
запланирован на ноябрь 2020 года.

Также в районе в настоящее
время ведутся работы по ремонту

ДОРОГА СТРОИТСЯ
областного участка протяженнос�
тью 1,73 км трассы "Цильна�Боль�
шое Нагаткино�Новоникулино�Та�
гай�Майна�Игнатовка�Чертанов�
ка", расположенного в поселке
Цильна. На федеральной трассе
дорожники приведут в порядок
восьмикилометровый участок от
села Кашинка до поворота в село
Арбузовка.

"Нашим приоритетом на всем
протяжении дорожной кампании
Ульяновской области остаются
мероприятия по повышению бе�
зопасности дорожного движения.
Одна из мер в этом направлении
� устройство электроосвещения у
населенных пунктов и транзитных
участках автодорог. В этом году в
Цильнинском районе освещение
установят около населенных пун�
ктов Будённовка, Кашинка, Марь�
евка, Семеновка, Орловка. На
2021 год запланировано осветить
транзитные участки в селах Усте�
ренка, Мокрая Бугурна", � расска�
зал заместитель Министра про�
мышленности и транспорта Уль�
яновской области Евгений Лаза�
рев.

На дорогах местного значения
работы проведут на 11 объектах в
восьми населенных пунктах. Среди
них � ремонт асфальтобетонного
покрытия на улицах 40 лет Победы,
Заводская и Пионерская в поселке
Цильна, на улице Центральная в
селе Степная Репьевка.

МНЕНИЕ
Константин Долгов, руководи#

тель регионального исполкома
"Единой России", депутат ЗСО:

� Комплексный подход к благо�
устройству  � это жизненная необ�
ходимость. К такому выводу мы в
очередной раз пришли при обсуж�
дении планов по ремонту обще�
ственных пространств в Большом
Нагаткино, парков имени Горького и
"Семейный". Последний объект
прилегает к районному Дому куль�
туры, где также остро стоит вопрос
о ремонте.  Целесообразно предус�
мотреть согласованные графики
работ и общую концепцию созда�
ния современной комфортной сре�
ды. Ждем от районной админист�
рации утвержденную экспертизу
проекта. После этого мы с Влади�
миром Камеко, как депутаты ЗСО по
округу, приложим максимум усилий,
чтобы фракция "Единой России"
предусмотрела финансирование
проекта в бюджете 2021 года и пла�
нового периода 2022 � 2023 годов.

Также, совместно с Губернатором
Сергеем Морозовым принято важ�
ное решение об ускорении работ в
парке имени Горького в следующем
году. Объем средств будет увеличен
в пять раз до 10 миллионов рублей.

Хочу отметить, что такое разви�
тие сельских территорий поддер�
живается одновременно нескольки�
ми партийными проектами � это и
"Российское село", и "Городская сре�
да", и "Культура малой Родины". По
последнему партийному проекту се�
годня ведется ремонт восьми домов
культуры по всей области. Именно
такой подход позволяет нам на са�
мом деле делать среду комфортнее.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
13 èþëÿ íàøè äîðîãèå è ñàìûå ëþáè-

ìûå ðîäèòåëè Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ è Íà-Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ è Íà-Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ è Íà-Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ è Íà-Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ è Íà-
òàëüÿ Íèêîëàåâíà Êó÷àíîâûòàëüÿ Íèêîëàåâíà Êó÷àíîâûòàëüÿ Íèêîëàåâíà Êó÷àíîâûòàëüÿ Íèêîëàåâíà Êó÷àíîâûòàëüÿ Íèêîëàåâíà Êó÷àíîâû (Áîãäàø-
êèíî) âñòðåòÿò 18-þ ãîäîâùèíó ñâàäüáû.

Íåò íà ñâåòå ëó÷øå ïàðû,
Ïàïà, ìàìà - ýòî âû!
Ñ ãîäîâùèíîé ïîçäðàâëÿåì,
Áëàã æåëàåì îò äóøè.
Âàì çäîðîâüÿ è òåðïåíèÿ,
È â çàìûñëàõ ïðîäâèæåíèÿ.
Ïóñòü ëþáîâü íå óãàñàåò,
À ðàñòåò è âäîõíîâëÿåò.

Ëþáÿùèå âàñ ñûí ÍèêèòàËþáÿùèå âàñ ñûí ÍèêèòàËþáÿùèå âàñ ñûí ÍèêèòàËþáÿùèå âàñ ñûí ÍèêèòàËþáÿùèå âàñ ñûí Íèêèòà
è äî÷ü Åëèçàâåòà.è äî÷ü Åëèçàâåòà.è äî÷ü Åëèçàâåòà.è äî÷ü Åëèçàâåòà.è äî÷ü Åëèçàâåòà.

Ñåãîäíÿ âñòðå÷àåò þáèëåé ÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèé
Àôàíàñüåâè÷ ÐîìàíîâÀôàíàñüåâè÷ ÐîìàíîâÀôàíàñüåâè÷ ÐîìàíîâÀôàíàñüåâè÷ ÐîìàíîâÀôàíàñüåâè÷ Ðîìàíîâ (Ñò. Àëãàøè).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
Áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ!
Ïóñòü ãîëîâà òâîÿ ñåäà,
Íî æèçíü ïóñòü ïðîäîëæàåòñÿ
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà
Ñ òîáîþ ðÿäîì ÿ âñåãäà -

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó
Ãåííàäèÿ Àôàíàñüåâè÷à ÐîìàíîâàÃåííàäèÿ Àôàíàñüåâè÷à ÐîìàíîâàÃåííàäèÿ Àôàíàñüåâè÷à ÐîìàíîâàÃåííàäèÿ Àôàíàñüåâè÷à ÐîìàíîâàÃåííàäèÿ Àôàíàñüåâè÷à Ðîìàíîâà
(Ñò. Àëãàøè) ñ þáèëååì.

Äîðîãîé íàø, ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáè-
ëååì!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ!
Çà ïëå÷àìè ñòîëüêî âñåãî áûëî,
Íî ñåãîäíÿ ïðàçäíèê  - þáèëåé!
80 ëåò  - ýòî âåäü íå øóòêà,
Íó è ïóñòü âèñêè åùå áåëåé.
Âåäü â ñåäèíå âñÿ ìóäðîñòü æèçíè,
Äåòÿì, âíóêàì äàøü ñîâåò.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò äîáðûì, êðåïêèì,
×òîá ïðîæèòü, êàê ìèíèìóì, ñòî ëåò!

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

Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Àôàíàñüåâè÷à ÐîìàíîâàÀôàíàñüåâè÷à ÐîìàíîâàÀôàíàñüåâè÷à ÐîìàíîâàÀôàíàñüåâè÷à ÐîìàíîâàÀôàíàñüåâè÷à Ðîìàíîâà (Ñò.
Àëãàøè).

Â ïðåäàíüå ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:
Êîãäà ðîäèëñÿ ÷åëîâåê -
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,
×òîáû ñâåòèòü åìó íà âåê.
Òàê ïóñòü îíà òåáå ñèÿåò,
Ïî êðàéíåé ìåðå, ëåò äî ñòà,
È ñ÷àñòüå äîì òâîé îõðàíÿåò
È ðàäîñòü áóäåò â í¸ì âñåãäà.
Ïóñòü áóäåò â æèçíè âñ¸ ïðåêðàñíî,
Áåç ãîðÿ è íåâçãîä,
Ïóñòü áóäåò âñ¸ ñâåòëî è ÿñíî
Íà ìíîãî-ìíîãî ëåò âïåð¸ä!

Ñ óâàæåíèåì ðîäíûå è áëèçêèå.Ñ óâàæåíèåì ðîäíûå è áëèçêèå.Ñ óâàæåíèåì ðîäíûå è áëèçêèå.Ñ óâàæåíèåì ðîäíûå è áëèçêèå.Ñ óâàæåíèåì ðîäíûå è áëèçêèå.

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî
äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà" ïîçäðàâëÿ-
åò ïîâàðà Òàìàðó ÀëåêñàíäðîâíóÒàìàðó ÀëåêñàíäðîâíóÒàìàðó ÀëåêñàíäðîâíóÒàìàðó ÀëåêñàíäðîâíóÒàìàðó Àëåêñàíäðîâíó
Ôåäîòîâó Ôåäîòîâó Ôåäîòîâó Ôåäîòîâó Ôåäîòîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî âñåì,

×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë
äîì,

Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðåøàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäàëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,

Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé
ñìîòðåòü.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-
ðó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó ðó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó ðó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó ðó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó ðó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó (Á.

Íàãàòêèíî).
Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äà-

òîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà òâîÿ áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâ¸çäû ëèøü ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò òâîé äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñ¸ì.

Ðîçàëèíà è ÍèêîëàéÐîçàëèíà è ÍèêîëàéÐîçàëèíà è ÍèêîëàéÐîçàëèíà è ÍèêîëàéÐîçàëèíà è Íèêîëàé
Íèêèòèíû.Íèêèòèíû.Íèêèòèíû.Íèêèòèíû.Íèêèòèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì êðåñòíóþ
Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó ÔåäîòîâóÒàìàðó Àëåêñàíäðîâíó ÔåäîòîâóÒàìàðó Àëåêñàíäðîâíó ÔåäîòîâóÒàìàðó Àëåêñàíäðîâíó ÔåäîòîâóÒàìàðó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó (Á.
Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ êðåñòíàÿ!
Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷ó-

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

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

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

Êðåñòíèê Àëåêñàíäð,Êðåñòíèê Àëåêñàíäð,Êðåñòíèê Àëåêñàíäð,Êðåñòíèê Àëåêñàíäð,Êðåñòíèê Àëåêñàíäð,
Âèòàëèíà è Ãëåá.Âèòàëèíà è Ãëåá.Âèòàëèíà è Ãëåá.Âèòàëèíà è Ãëåá.Âèòàëèíà è Ãëåá.

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ ÒàìàðóÒàìàðóÒàìàðóÒàìàðóÒàìàðó
Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó (Á. Íàãàò-

êèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Âñåãäà çàáîòëèâû è íåæíû òâîè
ðóêè,

Âñåãäà èç ãëàç òâîèõ ëó÷èòñÿ äîá-
ðûé ñâåò.

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

Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Ãàëèíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Ãàëèíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Ãàëèíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Ãàëèíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Ãàëèíà,
çÿòü Àíäðåé, âíó÷êà Íàòàëüÿ.çÿòü Àíäðåé, âíó÷êà Íàòàëüÿ.çÿòü Àíäðåé, âíó÷êà Íàòàëüÿ.çÿòü Àíäðåé, âíó÷êà Íàòàëüÿ.çÿòü Àíäðåé, âíó÷êà Íàòàëüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ íàøó
ìàìó, áàáóëþ Òàìàðó ÀëåêñàíäðîâíóÒàìàðó ÀëåêñàíäðîâíóÒàìàðó ÀëåêñàíäðîâíóÒàìàðó ÀëåêñàíäðîâíóÒàìàðó Àëåêñàíäðîâíó
Ôåäîòîâó Ôåäîòîâó Ôåäîòîâó Ôåäîòîâó Ôåäîòîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ ìàìî÷êà, áàáóëÿ!
Íà âñåõ ëþáâè òâîåé õâàòàåò,
Òàêîé ïðåêðàñíîé è çåìíîé.
Çàáîòîé è òåïëîì íàñ îêðóæàåøü,

È ìû õîòèì, ÷òîáû áûëà âñåãäà òàêîé.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå

áóäóò âëàñòíû,
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò

ñòîðîíîé,
À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå

ñ÷àñòüå
Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òî-

áîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âàëåðèé,
ñíîõà Ìàðèíà, âíóê Àëåêñàíäð,ñíîõà Ìàðèíà, âíóê Àëåêñàíäð,ñíîõà Ìàðèíà, âíóê Àëåêñàíäð,ñíîõà Ìàðèíà, âíóê Àëåêñàíäð,ñíîõà Ìàðèíà, âíóê Àëåêñàíäð,

âíó÷êà Àíæåëèêà.âíó÷êà Àíæåëèêà.âíó÷êà Àíæåëèêà.âíó÷êà Àíæåëèêà.âíó÷êà Àíæåëèêà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÒàìàðóÒàìàðóÒàìàðóÒàìàðóÒàìàðó
Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó Àëåêñàíäðîâíó Ôåäîòîâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ó òåáÿ äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Êðàñèâûõ òîñòîâ è ïðèÿòíûõ ñëîâ.
Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ ñ÷àñòüå è âåçå-
íüå,

Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü òâîÿ æèçíü ïðåêðàñíîé, ÿð-

êîé áóäåò.
Óþò è ðàäîñòü íàïîëíÿþò äîì

È ñîãðåâàþò òåáÿ ðîäíûå ëþäè
Âíèìàíèåì, çàáîòîé è òåïëîì!

Ñåìüè Ñåêðèòîâûõ è Áóðíàøîâûõ.Ñåìüè Ñåêðèòîâûõ è Áóðíàøîâûõ.Ñåìüè Ñåêðèòîâûõ è Áóðíàøîâûõ.Ñåìüè Ñåêðèòîâûõ è Áóðíàøîâûõ.Ñåìüè Ñåêðèòîâûõ è Áóðíàøîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî
ÐÄÊÐÄÊÐÄÊÐÄÊÐÄÊ ïîçäðàâëÿåò òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíè-
êà Ôàêèþ Íàñèáóëëîâíó ÀââÿñîâóÔàêèþ Íàñèáóëëîâíó ÀââÿñîâóÔàêèþ Íàñèáóëëîâíó ÀââÿñîâóÔàêèþ Íàñèáóëëîâíó ÀââÿñîâóÔàêèþ Íàñèáóëëîâíó Àââÿñîâó ñ
þáèëååì.

Âîçðàñò îïûò ëèøü ïðèíîñèò,
È Âàñ íè÷óòü íå ñòàðèò îí,
Âåäü ïÿòüäåñÿò ïëþñ ïÿòü - íå îñåíü,
À òîëüêî áàðõàòíûé ñåçîí.
Äâîéíîé ïÿòåðêîé â äåíü ðîæäåíüÿ
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñûïëåòñÿ ê íîãàì,
Ïóñòü äîëãî Âàøà æèçíü ïðîäëèòñÿ,
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò âñåãäà Âàì!

Ñ 35-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè ïîçäðàâ-
ëÿåì Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à è Íàäåæ-Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à è Íàäåæ-Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à è Íàäåæ-Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à è Íàäåæ-Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à è Íàäåæ-
äó Íèêîëàåâíó Ñòþêîâûõäó Íèêîëàåâíó Ñòþêîâûõäó Íèêîëàåâíó Ñòþêîâûõäó Íèêîëàåâíó Ñòþêîâûõäó Íèêîëàåâíó Ñòþêîâûõ (Óñòåðåíêà).

Òðèäöàòü ïÿòü áîëüøèõ êîðàëëà
Â îæåðåëüå âû âïëåëè.
Ïóñòü ïðåãðàä áûëî íåìàëî,
Âû èõ âñå ïðîéòè ñìîãëè!
Ñ÷àñòüÿ âàì è ïîíèìàíèÿ,
Æèçíè ñâåòëîé, áåç çàáîò,
Èñïîëíåíèÿ âñåõ æåëàíèé,
×èñòûé çâåçäíûé íåáîñâîä.

Ìàìà, áðàò Ñåðåé, ñåñòðûÌàìà, áðàò Ñåðåé, ñåñòðûÌàìà, áðàò Ñåðåé, ñåñòðûÌàìà, áðàò Ñåðåé, ñåñòðûÌàìà, áðàò Ñåðåé, ñåñòðû
Íàòàëüÿ, Èðèíà, Àëåêñàíäðà èÍàòàëüÿ, Èðèíà, Àëåêñàíäðà èÍàòàëüÿ, Èðèíà, Àëåêñàíäðà èÍàòàëüÿ, Èðèíà, Àëåêñàíäðà èÍàòàëüÿ, Èðèíà, Àëåêñàíäðà è

íàøè ñåìüè.íàøè ñåìüè.íàøè ñåìüè.íàøè ñåìüè.íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ ïèùåáëîêà "ÃÓÇ Áîëüøå-Êîëëåêòèâ ïèùåáëîêà "ÃÓÇ Áîëüøå-Êîëëåêòèâ ïèùåáëîêà "ÃÓÇ Áîëüøå-Êîëëåêòèâ ïèùåáëîêà "ÃÓÇ Áîëüøå-Êîëëåêòèâ ïèùåáëîêà "ÃÓÇ Áîëüøå-
íàãàòêèíñêàÿ ÐÁ" íàãàòêèíñêàÿ ÐÁ" íàãàòêèíñêàÿ ÐÁ" íàãàòêèíñêàÿ ÐÁ" íàãàòêèíñêàÿ ÐÁ" ïîçäðàâëÿåò Ðèììó Ðó- Ðèììó Ðó- Ðèììó Ðó- Ðèììó Ðó- Ðèììó Ðó-
ñòÿìîâíó Øàìñóòäèíîâó ñòÿìîâíó Øàìñóòäèíîâó ñòÿìîâíó Øàìñóòäèíîâó ñòÿìîâíó Øàìñóòäèíîâó ñòÿìîâíó Øàìñóòäèíîâó ñ þáèëååì.

Ñëîâàìè äîáðûõ ïîæåëàíèé
Ïóñòü þáèëåé Âàø ñîãðåâàåòñÿ,
Ïóñòü âñå Âàøè 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.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðèììó Ðóñ-Ðèììó Ðóñ-Ðèììó Ðóñ-Ðèììó Ðóñ-Ðèììó Ðóñ-
òÿìîâíó Øàìñóòäèíîâóòÿìîâíó Øàìñóòäèíîâóòÿìîâíó Øàìñóòäèíîâóòÿìîâíó Øàìñóòäèíîâóòÿìîâíó Øàìñóòäèíîâó     (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü â ýòîò äåíü,
Òåáå ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,
Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!
Àçàò, Íàòàëüÿ, Êàðèíà è Òèìóð.Àçàò, Íàòàëüÿ, Êàðèíà è Òèìóð.Àçàò, Íàòàëüÿ, Êàðèíà è Òèìóð.Àçàò, Íàòàëüÿ, Êàðèíà è Òèìóð.Àçàò, Íàòàëüÿ, Êàðèíà è Òèìóð.

12 èþëÿ èñïîëíèòñÿ 18 ëåò íàøåé ëþáè-
ìîé äî÷åíüêå, ñåñòðå Àëåêñàíäðå Äìèò-Àëåêñàíäðå Äìèò-Àëåêñàíäðå Äìèò-Àëåêñàíäðå Äìèò-Àëåêñàíäðå Äìèò-
ðèåâíå Åôðåìêèíîéðèåâíå Åôðåìêèíîéðèåâíå Åôðåìêèíîéðèåâíå Åôðåìêèíîéðèåâíå Åôðåìêèíîé (Á. Íàãàòêèíî).

È îãëÿíóòüñÿ íå óñïåëè,
Ìàëûøêà íàøà ïîäðîñëà,
Äî÷óðêà áûñòðî ïîâçðîñëåëà
- È âîò îíà óæå çâåçäà!
Ðîäíàÿ íàøà, ïîçäðàâëÿåì.
Òû - ëó÷øå ñîëíöà, àíãåë íàø.
Óæ 18 ëåò âñòðå÷àåì
Òâîé äåíü ðîæäåíèÿ ñðåäè íàñ.
Óæå òû âçðîñëàÿ, êðàñîòêà,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ñâåòëûõ ëåò.
Ïóñòü æèçíü ëþáîâüþ îêðûëÿåò,
Âî âñåì æäåò òåáÿ óñïåõ.
Æåëàåì â ñîâåðøåííîëåòèå
Íàäåæäû, âåðû è ëþáâè.
Áóäü ñàìîé ëó÷øåé, êîðîëåâîé!
Ó÷èñü, âëþáëÿéñÿ è æèâè!

Ïàïà, ìàìà, áðàò Èëüÿ.Ïàïà, ìàìà, áðàò Èëüÿ.Ïàïà, ìàìà, áðàò Èëüÿ.Ïàïà, ìàìà, áðàò Èëüÿ.Ïàïà, ìàìà, áðàò Èëüÿ.

12 èþëÿ âñòðåòèò ñâîå 18-ëåòèå ìîÿ
ëþáèìàÿ âíó÷êà Àëåêñàíäðà Äìèòðè-Àëåêñàíäðà Äìèòðè-Àëåêñàíäðà Äìèòðè-Àëåêñàíäðà Äìèòðè-Àëåêñàíäðà Äìèòðè-
åâíà Åôðåìêèíà åâíà Åôðåìêèíà åâíà Åôðåìêèíà åâíà Åôðåìêèíà åâíà Åôðåìêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñòàëà òû ñîâñåì áîëüøàÿ, ìîÿ âíó÷êà
äîðîãàÿ!

Êàæåòñÿ, ñîâñåì íåäàâíî
Íà ðóêàõ òåáÿ äåðæàëà,
À òåïåðü òû ïîâçðîñëåëà - 18 ëåò óæå!
Ïîæåëàþ ÿ, ðîäíàÿ, òåáå òîëüêî ðàñ-

öâåòàòü,
Áóäü çäîðîâîé è ñ÷àñòëèâîé,
Íèêîãäà íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñå òî, ê  ÷åìó ñòðåìèøüñÿ,
Îáÿçàòåëüíî ñëó÷èòñÿ,

Ïóñòü òåáå âñåãäà âåçåò,
È Áîã òåáå ëþáîâü ïîøëåò.

Áàáóëÿ Íèíà.Áàáóëÿ Íèíà.Áàáóëÿ Íèíà.Áàáóëÿ Íèíà.Áàáóëÿ Íèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-
äðó  Äìèòðèåâíó Åôðåìêèíóäðó  Äìèòðèåâíó Åôðåìêèíóäðó  Äìèòðèåâíó Åôðåìêèíóäðó  Äìèòðèåâíó Åôðåìêèíóäðó  Äìèòðèåâíó Åôðåìêèíó (Á. Íà-

ãàòêèíî).
Ìîé àíãåë, ìîÿ äåâî÷êà ðîäíàÿ,
ß êëÿòâó ïåðåä Ãîñïîäîì äàëà,
×òî òû êàê äî÷êà ìíå ïî æèçíè ñòàíåøü,
Êîòåíîê, ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ!
ß îá îäíîì âñåãäà ïðîøó ó Áîãà,
×òîáû îòâåë áîëåçíè è áåäó,
Çà ðóêó âçÿë, ïî ðîâíîé âåë äîðîãå,
À ÿ ïî ñëåäó çà òîáîé ïîéäó.
Çäîðîâîé áóäü, ñ÷àñòëèâîé íåïðåìåííî,
Íà íåáå òû ñâîþ çàæãè çâåçäó.
Æèâè, ëþáè, ñâîåé ìå÷òå áóäü âåðíîé,
À òðóäíî áóäåò, çíàé - òåáå ÿ ïîìîãó.

Êðåñòíàÿ è äÿäÿ Ñåðãåé.Êðåñòíàÿ è äÿäÿ Ñåðãåé.Êðåñòíàÿ è äÿäÿ Ñåðãåé.Êðåñòíàÿ è äÿäÿ Ñåðãåé.Êðåñòíàÿ è äÿäÿ Ñåðãåé.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сохраняя память об ушедших в мир
иной своих земляков, ныне живущие ста#
раются увековечить ее благими делами.
В ряду таких # благоустройство террито#
рий кладбищ. Надо сказать, что в после#
дние годы такая работа регулярно ведет#
ся повсеместно, и заросших бурьяном с
развалившимся ограждением мест упо#
коения, можно сказать, нет. Активно в
том благом деле участвуют  власти, так#
же активно # сами жители населенных
пунктов. Как одно из приметных дел # это
неравнодушие тех граждан, которые ро#

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ…
дились, жили здесь, а теперь от отчего
дома разделяют их десятки, сотни, ты#
сячи километров, а здесь могилы их близ#
ких. И они стараются внести свою долю
внимания к благоустройству кладбища и
вносят на эти цели денежные средства.
В эти погожие летние дни не умолкает
допоздна шум строительных работ на
территории кладбища поселка Клин, что
входит в состав Большенагаткинского
поселения.

Рабочие, а это члены трудового коллек�
тива сельхозпредприятия (ООО "Рассвет"),

возглавляемого Павлом Анатольевичем Узи�
ковым, устанавливают обновленное из мета�
ла ограждение и кованных ворот главного
входа на территорию � а это делается с двух
сторон, что позволяет в зимнее время въе�
хать свободно на территорию технике, вы�
везти сухостой, провести подобающим об�
разом похороны.

Прежнюю часть ограждения (укреплен�
ная на основаниях сетка�рабица) пустили на
расширение территории.

Для проведения такой массовой работы
на месте захоронения получили благослове�
ние от священнослужителей � его дал насто�
ятель Большенагаткинского храма "Во имя
иконы Божией матери Всех скорбящих ра�
дость" отец Ростислав. А рабочих сельхоз�
предприятия задействовали с разрешения
руководителя хозяйства до начала убороч�
ной страды, а она не за горами. Значит, в
запасе на работу всего несколько дней. Все
запланированное, заверяют, будет выполне�
но в срок. А кроме ограждения, ведется ска�
шивание травы, вырубка опасных деревьев
и разросшегося кустарника. Активное учас�
тие приняли работники ООО "Рассвет" свар�
щик Дмитрий Кузнецов, рабочие Максим Бо�
рисов, Дмитрий Мулгачев, Сергей Шатра�
шанов, Дмитрий Дубов, Александр Шувалов,
Павел Рябов, Олег Нюкин, водитель Алек�
сандр Арланов, за механизированные рабо�
ты отвечал Сергей Аюгин. Руководство бла�
гоустроительными работами возглавил ис�
полнительный директор ООО "Рассвет"
Юрий Петрович Мерлушкин, который уча�
ствует во всех благоустроительных работах
населенного пункта.

О главном � финансовом обеспечении
всех работ. Все затраты берет на себя хо�
зяйство П.А. Узикова. А это немалая сумма.
Работники ООО "Рассвет" трудятся согласно
наряду, и труд их оплачивается хозяйством.

Работы по ковке металла выполнил пред�
приниматель Егор Николаевич Кутинов из
Нижних Тимерсян. И понятно, что такая ра�
бота оборачивается в большие денежные
затраты. В общей сложности за 2020 год на
благоустройство данного кладбища ООО
"Рассвет" вложило свыше 300 тысяч рублей.

Надо отметить, что хозяйство Узикова не
в первые участвует в благоустройстве терри�
тории кладбища. Отдавая дань памяти не вер�
нувшимся с полей сражений землякам, умер�
шим в послевоенное время участникам Ве�
ликой Отечественной войны  здесь установи�
ли два памятника � две мраморные плиты с
надписью. На  плите слева выгравированы
слова: "Погибшим и умершим участникам
Великой Отечественной войны от родствен�
ников и благодарных потомков". На плите
справа: "Вспомним всех поименно, вспомним
героев своих. Это нужно не мертвым, это нуж�
но живым". Землю вокруг памятника обложи�
ли брусчаткой. На эти цели вложили 170 ты�
сяч рублей. Из них � 140 тысяч средства сель�
хозпредприятия (ООО "Рассвет"), 30 тысяч
рублей � пожертвования жителей. Все орга�
низационные работы по благоустройству
решаются под началом администратора села
Малое Нагаткино, поселков Новая Воля и Клин
Анатолий Петрович Кебе.

Во всех благоустроительных мероприя�
тиях активное участие принимает глава ди�
настии земледельцев Анатолий Александро�
вич Узиков. Его можно назвать инициатором
многих и многих благотворительных и бла�
гоустроительных дел. Такую работу по зову
сердца он ведет много лет, такие порывы
души сохраняются у него и сегодня.

Низкий поклон всем за понимание того,
что делается живыми в память об ушедших
поколений.

Подготовила к печати
Зинаида Разенкова.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 17 июля

Суббота, 18 июля

Воскресенье, 19  июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Утреннеешо
«Доброе тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

9.55, 2.30 Развле атель-
ная про рамма «Модный
при овор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15Политичес ое то -
шо «Время по ажет» 16+

15.15, 3.15 «Давай
поженимся!» 16+

16.00, 4.00 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.40 Развле ательная
про рамма «На самом
деле» 16+

19.40 «Поле ч дес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30Шо -про рамма
«Фабри а звезд» 12+

23.20 Х дожественный
фильм «ОБМЕН ПРИН-
ЦЕССАМИ» 16+

1.10 «Наедине
со всеми» 16+

6.00 «Доброе тро.
С ббота» 12+

9.00 «И рай, армонь
любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 «Михаил Танич.
«На тебе сошелся лином
белый свет...» 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+

13.50 «На дач !» 6+

15.00 «Михаил Танич.
«Не забывай» 16+

16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+

18.00, 21.20 «Се одня
вечером» 16+

21.00 «Время» 16+

22.50 Х дожественный
фильм «ЗА БОРТОМ» 16+

0.55 «Наедине
со всеми» 16+

2.25 «Модный при овор» 6+

3.10 «Давайпоженимся!» 16+

3.50«М жс ое/Женс ое»16+

5.40, 6.10 «ТОНКИЙ
ЛЕД» 16+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

7.45 «Часовой» 12+

8.15 «Здоровье» 16+

9.20 «Неп тевые
замет и» 12+

10.15 «Жизнь др их» 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+

13.50 «На дач !» 6+

15.00 «Моя мама отовит
л чше!» 0+

16.00 Большие он и 12+

17.25 «Р сс ий ниндзя» 12+

19.15 «Три а орда» 16+

21.00 «Время» 16+

22.00 «Dance Револю-
ция» Гранд-финал 12+

23.45 «ПЛАН «Б» 12+

0.30«Наединесовсеми» 16+

1.55 «Модный
при овор» 6+

2.40 «Давай поженимся!» 16+

5.00, 9.30 Утренняя
информационно-развле-
ательная про рамма
«Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «С дьба челове а с
БорисомКорчевни о-
вым» 12+

12.40, 18.40 «60 Мин т» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 «АНГЕЛИНА» 12+

0.15 Торжественная
церемония от рытия ХХIX
фестиваля «Славянс ий
базар в Витебс е»
2.00 «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» 12+

5.00 Утренняя информа-
ционно-развле ательная
про рамма «Утро
России. С ббота»
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35 «По се рет всем
свет »
9.00 «Тест» 12+

9.25 «Пятеро на одно о»
10.10 «Сто одном »
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+

12.30 «До торМясни-
ов» 12+

13.40 «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.50 «ТЫ ТОЛЬКО
БУДЬ СО МНОЮ
РЯДОМ» 12+

1.00 «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+

4.10 «БУКЕТ» 12+

5.50 Х дожественный
фильм «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 Развле ательная
про рамма «Ко да все
дома с Тим ром Кизя о-
вым»
10.10 «Сто одном »
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х дожественный
фильм «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» 12+

15.50 «КТО Я» 12+

21.20 «Вос ресный вечер
с ВладимиромСоловьё-
вым» 12+

1.00 Х дожественный
фильм «УБИЙСТВО
РОМАНОВЫХ. ФАКТЫ И
МИФЫ» 12+

1.55 «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+

7.00Послеф тболас
Черданцевым 12+

8.00, 9.55, 12.10, 14.05,
16.40, 18.35, 21.50, 22.50
Новости
8.05, 14.10, 18.40, 21.55,
1.40 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интер-
вью. Э сперты
10.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат России.
Финал. Женщины 0+

11.05 Пляжный волейбол.
Чемпионат России.
Финал. М жчины 0+

12.15Ф тбол.Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а0+

14.40Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

16.45Ф тбол. Чемпионат
Испании 0+

21.30 Восемь л чших.
Специальный обзор 12+

22.30 «Сер ей И наше-
вич. П ть победам» 12+

22.55 Тотальный ф тбол
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии

7.00 «Вся правда про...» 12+

7.30 «Драмы большо о
спорта» 16+

8.00, 9.55, 13.45, 16.10,
18.45, 23.10 Новости
8.05, 13.50, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью.
Э сперты
10.00 «Сер ей И наше-
вич. П ть победам» 12+

10.20 Тотальный ф тбол 12+

11.05Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а 0+

12.55 8-16 12+

14.20 Ф тбол. Чемпионат
Испании 0+

16.15 «Моя и ра» 12+

16.45 Ф тбол. Чемпионат
Европы- 1988 . 1/2
финала. ФРГ - Нидерлан-
ды 0+

18.50 Все на ре би!
19.20 «Правила и ры» 12+

19.50 «Ж рнал Тинь офф
РПЛ. Перед т ром» 12+

20.10 Ф тбол. Олимп -
К бо России по ф тбол
сезона 2019 . - 2020 . 1/
4 финала. «Спарта »

7.00 «Вся правда про...» 12+

7.30 «Драмы большо о
спорта» 16+

8.00, 9.55, 11.30, 16.05
Новости
8.05, 12.25, 16.10, 1.40
Все на Матч!
10.00 «Челси» - «Порт »
- 2005 . / «Арсенал» -
«Барселона» - 2011 .
Избранное 0+

10.30 «Идеальная
оманда» 12+

11.35 «Неф тбольные
истории» 12+

12.05 «Ж рнал Тинь офф
РПЛ. Перед т ром» 12+

13.00 Волейбол. Сборная
России. Сезон 2019 . 0+

14.00 Реальный спорт.
Волейбол
14.50 Бо с 16+

16.55 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а
23.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии
2.10 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а

7.00 «Вся правда про...» 12+

7.30 «Драмы большо о
спорта» 16+

8.00, 11.35, 13.50, 16.20
Новости
8.05, 13.55, 18.25,
20.55, 0.45 Все на Матч!
9.45Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а 0+

13.30 «Ло омотив» -
ЦСКА. Live» 12+

14.20 Ф тбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» -
«Наполи» 0+

16.25 Ф тбол. Чемпио-
нат Италии 0+

18.55Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а
23.25Послеф тбола с
Геор ием Черданцевым
0.25 «Самый мный» 12+

1.15 «КРИД-2» 16+

3.40 Волейбол. Сборная
России. Сезон 2019 .
Л чшее 0+

4.40 Реальный спорт.
Волейбол 12+

7.00 «Всяправдапро...» 12+

7.30 «Драмы большо о
спорта» 16+

8.00, 9.55, 12.00, 14.30,
16.05, 18.30 Новости
8.05, 12.05, 16.10,
18.35, 20.55, 23.00 Все
на Матч!
10.00Ф тбол. Чемпио-
нат Италии 0+

12.55, 16.55Форм ла-1.
Гран-при Вен рии
14.35 «Милан» -
«Ливерп ль» / «Интер» -
«Бавария» Избранное 0+

15.05 «Идеальная
оманда» 12+

18.55Ф тбол. Чемпио-
натБелор ссии
21.20 Восемь л чших.
Специальный обзор 12+

21.40Все наф тбол!
Афиша
22.40 «Самый мный» 12+

23.35 «САМОВОЛКА» 16+

1.30Автоспорт.Российс-
аяДрифт серия Гран-
при 2020 . 0+

6.10 Телевизионный
сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

7.00 «Утро. Cамое
л чшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.55 Х дожественный
фильм «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+

17.25 «ДНК» 16+

18.25 «Жди меня» 12+

19.20, 20.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

1.30 «Квартирни НТВ
Мар лиса» Гр ппа
«Ме аполис» 16+

2.35 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ» 16+

4.15 «Дело врачей» 16+

8.00, 8.20, 8.40, 9.00,
9.30 «ТНТ. Gold» 16+

9.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

10.00, 11.15, 13.30
«Дом-2» 16+

12.30 «Бородина против
Б зовой» 16+

14.30, 15.00 «УЛИЦА» 16+

15.30, 16.00, 16.30,
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

19.30, 20.00, 20.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «Comedy
Woman» 16+

22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+

23.00, 23.30 «ХБ» 16+

0.00 «Дом-2» 16+

2.00 «Та ое ино!» 16+

2.30, 3.30, 4.20 «STAND
UP» 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.30, 7.15,8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25 Телевизион-
ный сериал «КАР-
ПОВ-3» 16+

14.40, 15.35, 16.30, 17.25
Х дожественныйфильм
«ПЛЯЖ» 16+

18.25, 19.25, 20.30
Телевизионный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

21.30, 22.20, 23.05,
23.55, 0.40, 1.25, 2.10
Телевизионный сериал
«СЛЕД» 16+

3.00, 3.30, 3.55, 4.20,
4.45, 5.15, 5.50 Телеви-
зионный сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

7.00, 6.45 «Ералаш» 0+

7.25«Босс-моло осос.
Снова в деле» 6+

7.50 «При лючения
В ди и е о др зей» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «По нали» 16+

10.00 Х дожественный
фильм «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» 12+

12.45 «6 адров» 16+

19.25 «ГОДЗИЛЛА» 16+

22.00 «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+

1.20 Х дожественный
фильм «БЛЭЙД» 18+

3.35 «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» 12+

5.15 Шо «Уральс их
пельменей» 16+

6.25 М льтфильм
«Живая и р ш а» 0+

6.35 «Миссис У с с и
мистер У с с» 0+

7.30, 7.20 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.50, 6.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.55, 5.40 «Давай
разведемся!» 16+

11.05, 4.00 «Тест на
отцовство» 16+

13.15, 3.10 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

14.20, 2.40 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.25, 2.15 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

16.00 Х дожественный
фильм «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «БЫЛО У ОТЦА
ДВА СЫНА» 16+

0.15 Х дожественный
фильм «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

7.00 «КРИД-2» 16+

9.25, 13.25, 16.20, 18.35,
21.15, 1.00 Все на Матч!
9.55 Все наф тбол!
Афиша 12+

10.55, 15.00, 18.00,
21.10Новости
11.00 «Моя и ра» 12+

11.30Ф тбол. Чемпио-
нат Европы- 1988 .
Финал. СССР - Нидер-
ланды 0+

13.55Форм ла-1. Гран-
при Вен рии
15.05 Бо с. Сделано в
России 16+

16.55Форм ла-1. Гран-
при Вен рии
18.05 «Ф тбол на
далён е» 12+

19.10Ф тбол. Чемпио-
нат Италии
21.40 «К бо Ан лии.
Герои» 12+

22.00 Ан лийс ий
а цент
22.40Ф тбол. К бо
Ан лии

6.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

7.05 «ИКОРНЫЙ
БАРОН» 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 «Готовим с Але се-
ем Зиминым» 0+

9.45 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 «Живая еда с
Сер еемМалозёмовым»12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 «НашПотребНад-
зор» 16+

15.10«Поедем,поедим!» 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствиевели... 16+
20.25 «Се рет на
миллион» 16+

0.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+

1.50 «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» 16+

8.00, 2.00 «ТНТ
MUSIC» 16+

8.20, 8.40, 9.00, 9.30
«ТНТ. Gold» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
«САШАТАНЯ» 16+

11.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

12.00 «Битва дизайне-
ров» 16+

13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Физр » 16+

18.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

20.00, 21.00, 22.00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

23.00 «Женс ий Стен-
дап» - «Дайджест» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

1.00 «Дом-2. После
за ата» 16+

2.30, 3.30 «STAND UP» 16+

6.00, 6.20, 6.50, 7.15,
7.40, 8.05, 8.40 Телеви-
зионный сериал «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

9.20, 1.00 «МОРОЗКО» 6+

Жила-была дев ш а
Настень а. Злая мачеха
заставляла ее работать и
однажды решила изба-
виться от падчерицы и
отправила т замерзать в
зимний лес...
10.55, 11.50, 12.35, 13.25
Х дожественныйфильм
«СВОИ-2» 16+

14.15, 15.05, 15.55,
16.50, 17.35, 18.25,
19.15, 20.05, 20.55,
21.50, 22.35, 23.25, 0.15
Телевизионный сериал
«СЛЕД» 16+

2.35, 3.20, 3.55, 4.35,
5.15, 5.55 Х дожествен-
ный фильм «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.20 «При лючения
В ди и е о др зей» 0+

7.35 «Тролли. Праздни
продолжается!» 6+

8.00 «Три ота» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «Ле с и Пл .
Космичес ие та систы» 6+

9.25, 11.00Шо «Уральс-
их пельменей» 16+

10.00 «Просто хня» 12+

11.25 «Кря н тые
ани лы» 6+

13.10 «ДЖОРДЖИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» 0+

15.05 «Мада ас ар» 6+

16.45 «Мада ас ар-2» 6+

18.25 «Мада ас ар-3» 0+

20.15 «Пин вины
Мада ас ара» 0+

22.00 «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+

1.10 «БЛЭЙД-2» 18+

3.20 «БЛЭЙД.
ТРОИЦА» 18+

7.30, 7.10 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.40, 3.30 Х дожествен-
ный фильм «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» 16+

9.35 Х дожественный
фильм «СПЕШИТЕ
ЛЮБИТЬ» 16+

11.30 Х дожественный
фильм «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+

0.00 Х дожественный
фильм «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 16+

5.05 Телевизионный
сериал «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВАНГИ» 16+

6.45 «Домашняя
хня» 16+

7.00 «500 л чших олов» 12+

7.30Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

9.30, 13.25, 16.00, 23.00
Все на Матч!
10.00 «Ф тбол на
далён е» 12+

10.30 Ф тбол. Олимп -
К бо России поф тбол
сезона 2019 . - 2020 . 0+
13.55 Ф тбол. Олимп -
К бо России поф тбол
сезона 2019 . - 2020 .
15.55, 19.05, 22.55
Новости
17.00 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Вен рии
19.10 Ф тбол. Олимп -
К бо России поф тбол
сезона 2019 . - 2020 .
21.25Ф тбол. К бо
Ан лии
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии.
1.40 «Идеальная оманда» 12+

2.40 Восемь л чших.
Специальный обзор 12+

3.00 ПРОФИЛАКТИКА

6.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+

7.10 «ИКОРНЫЙ
БОРОН» 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 «У нас выи рыва-
ют!»Лотерейноешо 12+

11.20 «Первая переда-
ча» 16+

12.00 «Ч до техни и» 12+

12.50 «Дачный ответ» 0+

14.00 «НашПотребНад-
зор» 16+

15.05 «Однажды...» 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствиевели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.40 «Звезды
сошлись» 16+

23.10 «Основано на
реальных событиях» 16+

1.50 «ИКОРНЫЙ
БАРОН» 16+

4.50 «Дело врачей» 16+

8.00, 8.20, 8.40 «ТНТ.
Gold» 16+

9.00 «Битва дизайне-
ров» 16+

10.00, 10.30, 11.00,
11.30 «САШАТАНЯ» 16+

11.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

12.00 «Переза р з а» 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест» 16+

18.00 «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО» 16+

19.50, 21.00, 22.00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

23.00, 4.45, 5.35
«STAND UP» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

1.00«Дом-2.Послеза ата»
Спецв лючение16+

2.00 «Та ое ино!» 16+

2.30 «ТНТ MUSIC» 16+

6.00, 6.35, 7.10, 7.50,
8.40 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+

9.25, 1.25 «ОТЦЫ» 16+

11.10, 12.10, 4.00, 4.45
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2.
ВЫСТРЕЛЫ В НОЧИ» 16+

13.10, 14.05 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2. КРОВА-
ВЫЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

15.05, 16.00 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2. КЛАД» 16+

16.55, 17.55 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2. ПРОПАВ-
ШАЯ КРАСАВИЦА» 16+

18.45, 19.45 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2. РЕВ-
НОСТЬ» 16+

20.40, 21.40 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2. ИНКАС-
САТОРЫ» 16+

22.35, 23.30 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2. СТА-
РОСТЬ» 16+

7.00 «Ералаш» 0+

7.20 «При лючения
В ди и е о др зей» 0+

7.35 «Тролли. Праздни
продолжается!» 6+

8.00 «Три ота» 0+

8.30 «Царевны» 0+

8.45 «Мада ас ар» 6+

10.10 «Мада ас ар-2» 6+

11.55 «Мада ас ар-3» 0+

13.40 «Пин вины
«Мада ас ара» 0+

15.25 «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+

18.55 «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+

22.05 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+

0.55 «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» 18+

3.00 «БЛЭЙД» 18+

4.55 «Слава Бо , ты
пришёл!» 16+

5.40 «Конё - орб но » 0+

7.30 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.50 Развле ательная
про рамма «Пять
жинов» 16+

8.05, 2.00Х дожествен-
ный фильм «ДРУГОЙ» 16+

12.05 Х дожественный
фильм «БЫЛО У ОТЦА
ДВА СЫНА» 16+

16.10, 20.00 Х доже-
ственный фильм
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

0.10 Х дожественный
фильм «СПЕШИТЕ
ЛЮБИТЬ» 16+

5.15 Телевизионный
сериал «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВАНГИ» 16+

6.50 К линарноешо
«Домашняя хня» 16+

7.15 С етч-шо
«6 адров» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНС�
КИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 346�П от 25 июня 2020 года

Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной
поддержки в виде бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей�инвалидов, до

государственных и муниципальных учреждений
В целях предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатной

перевозки инвалидов, в том числе детей�инвалидов, до государственных и муниципальных учреж�
дений 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. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительной меры социальной под�
держки в виде бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей�инвалидов до государствен�
ных и муниципальных учреждений.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Л.П. Иванову.
Глава администрации муниципального  образования "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде
бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей�инвалидов, до государственных

и муниципальных учреждений
1. Общие положения о предоставлении услуги

1.1. Настоящий Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в
виде бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей�инвалидов до государственных и муни�
ципальных учреждений (далее � Порядок) регулирует вопросы предоставления дополнительной
меры социальной поддержки в виде доставки инвалидов, в том числе детей�инвалидов, прожива�
ющих на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
и сопровождающих их лиц до государственных и муниципальных учреждений и их структурных
подразделений, предоставляющих услуги по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе
детей�инвалидов,  расположенных на территории муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, транспортным средством.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
доставка инвалидов, в том числе детей�инвалидов, проживающих на территории муници�

пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, и сопровождающих их лиц до
государственных и муниципальных учреждений и их структурных подразделений, предоставляю�
щих услуги по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей�инвалидов � предостав�
ление услуги по доставке транспортным средством учреждения, уполномоченным администрацией
муниципального образования "Цильнинский район" (далее � Учреждение), граждан, указанных в
пункте 2.1 настоящего Порядка, при условии заключенного договора о предоставлении социальных
услуг (далее � Договор) до учреждений;

заказчик � гражданин, имеющий право на получение Услуги или его законный представи�
тель, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка;

автотранспорт Учреждения � транспортное средство Учреждения, в том числе оборудован�
ное специальными техническими средствами, позволяющими осуществлять перевозку заказчика, а
так же средств его передвижения;

специальные технические средства и оборудование � устройства и приспособления, позво�
ляющие заказчику осуществлять беспрепятственный доступ и пользование транспортным средством
Учреждения;

перевозка � проезд автотранспортом Учреждения в пункт назначения и (или) обратно, а так�
же время вынужденного простоя (ожидание заказчика);

пункт отправления � место подачи автотранспорта Учреждения для перевозки заказчика в
соответствии с заявкой;

пункт назначения � место прибытия заказчика в соответствии с заявкой;
предоставление транспортного средства � предоставление транспортного средства Учреж�

дения в пункт отправления заказчику в соответствии с заявкой;
заявка � заблаговременное в устной или письменной форме обращение заказчика в Учреж�

дение для предоставления Услуги.
2. Условия и порядок предоставления услуги

2.1. Категории граждан, имеющих право на получение Услуги:
инвалиды, в том числе дети�инвалиды;
лица, сопровождающие в поездке граждан вышеуказанных категорий (не более двух лиц).
Перевозка детей�инвалидов и сопровождающих их лиц до государственных учреждений и

их структурных подразделений, предоставляющих услуги по реабилитации (абилитации) инва�
лидов, в том числе детей�инвалидов, осуществляется в первоочередном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  240�П от 7 мая   2020 года

Об утверждении положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования  по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования

"Цильнинский район"
В соответствии с Федеральным  законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 08.11.2007 № 259�ФЗ "Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта", Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220�ФЗ "Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс�
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руковод�
ствуясь  Уставом муниципального образования "Цильнинский район", 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. Утвердить Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования "Цильнинский район" (прилагается).

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

Глава администрации  муниципального образования "Цильнинский  район" Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования  по нерегулируемым тарифам на территории муниципального образования "Цильнинский район"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом по нерегулируемым тарифам (далее � регулярные перевозки), в том числе отношений, связанных с установлением, измене�
нием, отменой маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению
регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с
организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок на территории муниципального образования  "Цильнинский район".

1.2. Используемые в настоящем Положении понятия и термины приняты в том значении, в котором они указаны в действующих
нормативных правовых актах, регламентирующих отношения в области организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав�
томобильным транспортом  (далее � пассажирские транспортные средства).

2. Порядок установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок
2.1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в границах муниципального образования "Цильнинский район" устанав�

ливаются, изменяются, отменяются администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (да�
лее � администрация МО "Цильнинский район"). Решения об установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов регуляр�
ных перевозок принимаются в форме постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район".

2.2. Предложения по установлению, изменению и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее � предложе�
ния) вправе вносить юридические, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, уполномоченные участники до�
говора простого товарищества. Предложения вносятся в письменном виде с указанием схемы маршрута в виде графического услов�
ного изображения с указанием остановочных пунктов, названий улиц в администрацию муниципального образования "Цильнинский
район", с обоснованием  целесообразности принятия соответствующего решения.

2.3. Поступившие в администрацию муниципального образования "Цильнинский район" предложения в течение 15 календар�
ных дней рассматриваются Управлением  ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" (далее � Управление) с подготовкой мотивированного заключения о целесообразности и возможнос�
ти установления, изменения, отмены муниципального маршрута регулярных перевозок.

2.4. Основаниями для принятия решения об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок являются:
а) отсутствие устойчивого пассажиропотока;
б) отсутствие безопасных дорожных условий;
в) необходимость упорядочения движения общественного транспорта и (или) перераспределения транспортных потоков для

улучшения транспортной ситуации на улично�дорожной сети муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти (оптимизация маршрутной сети);

г) признание несостоявшимся открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регуляр�
ных перевозок на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области по нерегулируемым тари�
фам (2 и более раз) в связи с отсутствием заявок;

д) наличие сопряженных (дублирующих) маршрутов, имеющих резерв провозных возможностей или запас уровня наполнения
подвижного состава.

2.5. Основаниями для заключения о невозможности (нецелесообразности) установления либо изменения муниципального мар�
шрута регулярных перевозок являются:

а) отсутствие безопасных дорожных условий на заявляемом к установлению, изменению муниципальном маршруте регулярных
перевозок;

б) несоответствие технического состояния улиц, автомобильных дорог, по которым предлагается прохождение данного мар�
шрута, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений, максимальной полной массе и (или) габаритам транспортных
средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;

в) дублирование существующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок более чем на 50 %;
г) наличие пешеходной доступности до остановочных пунктов, находящихся в составе действующего муниципального марш�

рута регулярных перевозок;
д) необходимость упорядочения движения общественного транспорта и (или) перераспределения транспортных потоков на

улично�дорожной сети муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области  (оптимизация маршрутной сети);
е) несоответствие организации транспортных и пассажиропотоков, размещения остановочных пунктов местным нормативам

градостроительного проектирования, правилам благоустройства территории муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области и иным нормативным правовым актам;

ж) в составе маршрута предлагается включить остановочные пункты, не предусмотренные Реестром остановочных пунктов муни�
ципального образования "Цильнинский район";

з) противоречие мероприятиям Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс�
портом на территории муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области;

и) противоречие документации по организации дорожного движения.
2.6. В течение двух рабочих дней со дня издания постановления администрации муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области об установлении, изменении, отмене маршрута регулярных перевозок Управление проводит актуализа�
цию сведений реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок, размещенного на официальном сайте администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район".

3. Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого
товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам

3.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора простого товарищества, осуществляющие
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, должны соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечить выполнение расписания движения с количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, составляю�
щим не более 3 % от количества рейсов, предусмотренных для выполнения в течение данного квартала;

2) обеспечить передачу в региональную навигационную информационную систему центра организации дорожного движения
Ульяновской области, информации о месте нахождения транспортных средств, используемых для данных перевозок;

3) обеспечить исправную работу установленных в транспортном средстве оборудования для перевозки пассажиров из числа
инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного информационного табло, оборудования для безналичной оплаты
проезда (при их наличии);

4) не позднее чем за 30 календарных дней до даты изменения тарифа на перевозку пассажиров и багажа уведомлять администра�
цию  МО "Цильнинский район" и пассажиров.
4. Реестр свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных

перевозок
4.1 Сведения о выданных, переоформленных свидетельствах об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и

картах маршрута регулярных перевозок заносятся Управлением в реестр свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту ре�
гулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок.

4.2. Реестр свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных пере�
возок ведется в электронном виде посредством внесения должностным лицом Управления реестровых записей или изменений в ука�
занные записи. Форма реестра утверждается распоряжением Управления.

4.3. В реестр свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных пере�
возок должны быть включены следующие сведения:

1) наименование перевозчика, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки;
2) порядковый номер и наименование обслуживаемого маршрута регулярных перевозок;
3) учетная серия и номер свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
4) срок действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
5) учетный номер карты маршрута регулярных перевозок;
6) срок действия карты маршрута регулярных перевозок, если она выдана на ограниченный срок;
7) иные сведения, связанные с организацией транспортного обслуживания.
4.4. Записи в реестр свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регуляр�

ных перевозок вносятся в течение 1 (одного) дня со дня выдачи свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок Перевозчику или его законному представителю.

5. Контроль за осуществлением регулярных перевозок
5.1. Контроль за соблюдением перевозчиками требований, установленных настоящим Положением, условий свидетельства об

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок организовывается Управлением в пределах своих полномочий.
Соблюдение параметров пассажирских перевозок характеризуется количественным уровнем выполнения рейсов, запланиро�

ванных в соответствии с расписаниями, пути следования муниципального маршрута регулярных перевозок, установленного паспор�
том маршрута, количеством, классом и характеристикой транспортных средств.

5.2. В случае выявления при проведении контроля нарушений, Управлением составляется соответствующий акт проверки, в ко�
тором указываются нарушенные Перевозчиком положения нормативно�правовых актов, свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок, а также выводы и предложения по устранению нарушений.

5.3. К акту проверки прилагаются документы, подтверждающие указанные в нем факты.
5.4. Акт составляется в трех экземплярах, один из которого направляется в орган, осуществляющий контроль в сфере перевозок и

багажа автомобильным  транспортом, второй акт вручается Перевозчику, осуществляющему регулярные перевозки по соответствующему
маршруту, под роспись или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, третий хранится в Управлении.

5.5. Перевозчик, в отношении которого осуществлялась проверка, в случае несогласия с фактами, изложенными в акте провер�
ки, а также с выводами и предложениями Управления вправе в течение 10 календарных дней со дня получения акта проверки предста�
вить письменные и мотивированные возражения с приложением подтверждающих документов, фото, видео материалов, сведений с
системы спутниковой навигации, которые должны быть рассмотрены Управлением в течение 10 рабочих дней. По итогам их рассмот�
рения Управление обязано принять решение об отзыве акта или сохранения его в действии.

5.6. При выявлении в ходе контроля нарушения, рассмотрение которого находится за пределами компетенции Управления, после�
днее направляет информацию о нарушении требований законодательства в уполномоченные на рассмотрение данного нарушения органы.

5.7. Ответственность Перевозчика, осуществляющего пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных пере�
возок, установлена законодательством Российской Федерации.

2.2. Перечень организаций, к которым осуществляется доставка:
государственные и муниципальные учреждения и их структурные подразделения, предостав�

ляющие услуги по реабилитации (абилитации) инвалидов, в том числе детей�инвалидов.
2.3. Услуга не предоставляется Учреждением в следующих случаях:
в связи с наличием медицинских противопоказаний, перечень которых утвержден Приказом

Министерства здравоохранения России от 29.04.2015 №216н "Об утверждении перечня медицинс�
ких противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг
может быть отказано, в том, числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной
форме, а также формы заключения уполномоченной медицинской организации о наличии таких
противопоказаний";

нарушения заказчиком пункта 4.2 раздела  4 настоящего Порядка.
2.4. В предоставление Услуги не входит:
доставка в лечебные и (или) медицинские учреждения для оказания срочной (неотложной)

медицинской помощи;
доставка за пределы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.
2.5. Услуга предоставляется в соответствии с графиком работы Учреждения с понедельника

по пятницу, в рабочие дни.
2.6. Учреждение вправе использовать автотранспорт Учреждения одновременно для несколь�

ких заказчиков.
2.7. При посадке в автотранспорт Учреждения заказчик (лицо, сопровождающее в поездке)

обязаны предъявить водителю документ, удостоверяющий личность, а для лиц, не достигших 14
лет, свидетельство о рождении.

2.8. После прибытия в пункт назначения в соответствии с заявкой, заказчик подписывает путе�
вой лист о предоставленной Услуге.

В случае отказа заказчика от подписи путевого листа и при отсутствии письменной претен�
зии, направляемой в течении трёх рабочих дней от заказчика, Услуга считается предоставленной.

3. Порядок оформления и заказа услуги
3.1. Заявка подается заказчиком в Учреждение.
3.2. Порядок предоставления Услуги заказчику:
3.2.1. Заявка на предоставление Услуги подается заказчиком в устной форме (в телефонном

режиме) или в письменной форме в Учреждение не ранее, чем за 7 рабочих дней и не позднее, чем за
2 рабочих дня до предоставления Услуги и фиксируется в журнале регистрации вызовов с указани�
ем ФИО, адреса и контактным данных заказчика.

3.2.2. При подаче заявки заказчик обязан сообщить работнику Учреждения следующую ин�
формацию:

фамилию, имя, отчество, дату рождения;
дату, время и адрес пункта отправления;
дату, время и адрес пункта назначения;
сведения о количестве лиц, сопровождающих в поездке (при наличии);
особенности, которые надо учитывать при предоставлении Услуги;
номер контактного телефона;
цель поездки.
3.3. В день предоставления Услуги сотрудник Учреждения, предоставляющего Услугу, офор�

мляет и выдает водителю автотранспорта Учреждения, путевые листы на выполнение заявок, уве�
домляет заказчика в день оказания Услуги в телефонном режиме о месте и времени оказания Услуги.

3.4. Водитель автотранспорта Учреждения после выполнения заявок передает сотруднику Уч�
реждения путевые листы, подписанные заказчиками.

3.5. На основании переданных водителем автотранспорта Учреждения путевых листов сотруд�
ник Учреждения делает отметки о выполнении заявок.

4. Права и обязанности заказчика
4.1. При получении Услуги заказчик имеет право на:
уважительное и гуманное отношение;
получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, сро�

ках, порядке и условиях предоставления Услуги, о возможности получения Услуги бесплатно, а так�
же об Учреждении, предоставляющем Услугу;

перевозку с собой необходимых средств технической реабилитации инвалидов;
защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
4.2. Обязанности заказчика:
предоставлять сведения и документы, необходимые для предоставления Услуги;
своевременно информировать Учреждение об изменении обстоятельств, обусловливающих

потребность в предоставлении Услуги;
соблюдать чистоту в салоне автотранспорта, не допускать порчу оборудования;
подписывать путевой лист после предоставления Услуги.

В Цильнинском районе продол�
жается последовательная борьба с
распространением коронавирус�
ной инфекции. Проводятся все са�
нитарно�эпидемиологические ме�
роприятия, в том числе обработка
подъездов многоквартирных до�
мов. Напомним, что по последним
официальным данным, в нашем
районе заболело 163 человека, 106
выздоровели. Остальные находят�
ся под наблюдением врачей.

Ульяновской области дополни�
тельно выделено десять миллионов
рублей для предотвращения рас�
пространения новой коронавирус�
ной инфекции. Средства направ�
лены Министерству здравоохране�
ния из резервного фонда регио�
нального Правительства.

Финансирование пойдет на за�
купку автоматического гематологи�
ческого анализатора и передвиж�
ной бактерицидной установки в ко�
видные госпитали (один из кото�
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рых работает на базе Большенагат�
кинской районной больницы), при�
обретение медикаментов в инфек�
ционный госпиталь Центральной
городской клинической больницы
Ульяновска, а также оплату времен�
ного жилья для медиков, работаю�
щих с больными COVID�19. Так, для
проживания 15 сотрудников ковид�
ного госпиталя Большенагаткинс�
кой районной больницы в гости�
ничном комплексе "Арт�Ульяновск"
выделено 1,6 млн рублей. Сотруд�
ники размещены в одноместных но�
мерах с соблюдением правил са�
нитарно�эпидемиологического ре�
жима. Они обеспечены всем необ�
ходимым, в том числе трехразовым
питанием в виде ланч�боксов.

Как известно, болезнь легче
предотвратить, чем вылечить. Со�
блюдение мер безопасности � это
лучшая профилактика коронави�
русной инфекции. Напомним ос�
новные меры.

Силами работников ООО
“УЮТ” в селе Большое Нагат#
кино продолжается обработ#
ка подъездов многоквартир#
ных домов дезинфицирую#
щими средствами.

В муниципальных образова#
ниях Ульяновской области будут
открыты отделения реабилита#
ционного центра "Подсолнух"

Соответствующее поручение Гу�
бернатор Сергей Морозов дал в
ходе совещания по реализации со�
циальной политики региона. Соци�
альное учреждение по реабилита�
ции детей и молодых инвалидов
"Подсолнух" работает в Ульяновс�
ке с 2001 года. На базе Центра ока�
зывается ранняя помощь детям�
инвалидам, в том числе с генети�
ческими заболеваниями.

Сейчас на базе "Подсолнуха"
уже оказывается услуга по дневной
занятости для ульяновцев с огра�
ниченными возможностями здоро�
вья, в том числе с ментальными на�
рушениями. В центре действуют
студии и кружки по лепке из глины,

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ "ПОДСОЛНУХ"
рисованию, выжиганию, столярно�
му и картонажному делу, благода�
ря чему молодые ульяновцы само�
стоятельно могут выполнять зака�
зы самого центра "Подсолнух" по
созданию и изготовлению игровых
пособий для малышей, театраль�
ного реквизита и сувенирной про�
дукции. Кроме того, организованы
компьютерные занятия для ребят,
проводится "Специальная олимпи�
ада" по зимним и летним видам
спорта. Также работает театраль�
ная студия для детей. Благодаря
проекту "Дом трудолюбия" на базе
реабилитационного центра откры�
ты десять рабочих мест. Также с
апреля этого года благодаря со�
вместной работе с кадровыми цен�
трами было трудоустроено 24 уль�
яновца с инвалидностью.

Теперь для развития Центра

планируется открыть отделение
по оказанию комплексной ранней
помощи и профилактики инва�
лидности для недоношенных де�
тей, начиная с рождения. Также
будет расширен блок медицинс�
кой реабилитации для юных уль�
яновцев. Кроме того, открытие
дополнительных площадей "Под�
солнуха" позволит создать трудо�
вые мастерские с 40 рабочими
местами, где инвалиды с ум�
ственной отсталостью от 18 до 45
лет смогут продолжить получать
необходимую реабилитацию че�
рез трудовую занятость. Со сле�
дующего года само соцучрежде�
ние будет расширено до много�
профильного комплексного цент�
ра с последующим открытием от�
делений в муниципальных обра�
зованиях.

Каждое лето из�за
москитных сеток из окон
выпадают сотни детей.
Сетка создает обманчи�
вое ощущение опоры, но
она не способна выдер�
жать даже вес кошки. В
зоне риска � дети от 1 года
до 9 лет.

Уважаемые циль#
нинцы! Будьте осто#
рожны, берегите своих
детей!

Мы обращаем внима�
ние на необходимость со�
блюдения определенных
правил, которые помогут
избежать несчастных случаев с ва�
шими детьми:

1. Большинство случаев паде�
ния происходит тогда, когда роди�
тели оставляют детей без присмот�
ра. Не оставляйте маленьких детей
одних.

2. Отодвиньте от окон все виды
мебели, чтобы ребенок не мог за�
лезть на подоконник.

3. НИКОГДА не рассчитывайте
на москитные сетки! Они не пред�
назначены для защиты от падений!
Напротив � москитная сетка способ�
ствует трагедии, ибо ребенок чув�
ствует себя за ней в безопасности
и опирается как на окно, так и на
нее. Очень часто дети выпадают
вместе с этими сетками.

4. По возможности, открывайте
окна сверху, а не снизу.

ÄÅÒÈ ÍÅ ËÅÒÀÞÒ

На прошедших выходных в Кирове из окна с высоты 5#го этажа
выпал полуторагодовалый мальчик # он облокотился на москитную
сетку, та не выдержала его веса. Сейчас ребенок в больнице с тяже#
лыми травмами. Родители в этот момент, кстати, находились дома.

5. Ставьте на окна специальные
фиксаторы, которые не позволяют
ребенку открыть окно более, чем на
несколько дюймов.

6. Защитите окна, вставив окон�
ные решетки. Решетки защитят де�
тей от падения из открытых окон.

7. Если вы что�то показываете
ребенку из окна � всегда крепко фик�
сируйте его, будьте готовы к рез�
ким движениям малыша, держите
ладони сухими, не держите ребен�
ка за одежду.

8. Если у вас нет возможности
прямо сейчас установить фиксиру�
ющее и страховое оборудование,
вы легко можете просто открутить
отверткой болты, крепящие рукоят�
ки и убрать их повыше, используя
по мере необходимости и сразу
вынимая после использования.
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ПОПРАВКА
В информационном сообщении � извещении о проведении открытого аукциона  на право заключения договоров аренды земельных участков,

опубликованном 03.07.2020 г. № 28(1083) была допущена техническая ошибка. Информацию о сроках аренды заключаемых договоров следует читать: "

№
 л

от
а 

Наименование,  
местоположение, категория земель,  

кадастровый номер земельного участка  

П
ло

щ
ад

ь 
зе

ме
ль

но
го

 
уч

ас
тк

а,
 к

в.
м.

 

Ср
ок

 а
ре

нд
ы,

 
ле

т 

Разрешенное 
использование земельного 

участка 

Начальная цена предмета 
аукциона, руб. (годовой 
размер арендной платы); 

- сумма задатка, руб.; 
- шаг аукциона, руб. 

Сведения о правах, об 
обременениях и ограничениях 

на земельный участок 

1 Земельный участок из состава земель 
населённых пунктов, кадастровый номер 
73:20:041405:340, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская 
область, Цильнинский район, МО 
"Большенагаткинское сельское поселение", 
село Крестниково, улица Центральная 

 
 
1999 

20 Для индивидуального 
жилищного 
строительства 

32388; 
32388; 
971,64 

Земельный участок 
государственная, 
собственность на который 
не разграничена.  
Ограничение (обременение) 
права: не зарегистрировано 

2 Земельный участок из состава земель 
населённых пунктов, кадастровый номер 
73:20:050505:444, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская 
область, Цильнинский район, МО 
"Большенагаткинское сельское поселение", 
село Большое Нагаткино, ул. Молокова    

351 10 обслуживание 
автотранспорта 

6216; 
6216; 
186,48 

Земельный участок 
государственная, соб-
ственность на ко-торый не 
разграничена.  Ограничение 
(обременение) права: не 
зарегистрировано 

Извещение о проведении собрания  и  согласовании  местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Перс Владимиром Владимировичем, 432032, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 36, кв. 77, pers�net@mail.ru, тел.

89278252779, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, � 25398, выполняются кадастро�
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,  деревня Марьевка, ул.
Казанская дом 4  (73:20:021901:26).

Заказчиком кадастровых работ является Новрузбекова Ольга Александровна , зарегистрированная по адресу: Ульяновская область Уль�
яновский район р.п. Ишеевка ул. Мира дом 42, телефон 89022170337.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ульяновская
область Цильнинский район деревня Марьевка ул. Казанская дом 4  в 10 часов 21 августа.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36,кв.
№77.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ  содержащихся в проектов межевых планов  и требования о проведении
согласования  местоположения  границ земельных участков  на местности принимаются с 10 июля по 20 августа 2020 года по адресу: город
Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36,кв. №77.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ : Ульяновская область , р�н
Цильнинский, д. Марьевка, ул. Казанская, д. 6 (73:20:021901:27), а также со всеми заинтересованными лицами.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  документ удостоверяющий личность, а также правоус�
танавливающие документы на земельный участок.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 9 ÈÞËß
Профессия Организация З/П 

руб. Адрес организации 

Подсобный рабочий 16000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 15000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 

"ГОБЗА" ООО 
 

15000 Большое Нагаткино 

Секретарь судебного заседания 
(Судебный участок Цильнинского 
района Ульяновского судебного района 
Ульяновской области) 

Агентство по 
обеспечению 
деятельности 
мировых судей 
Ульяновской области 

18000 Большое Нагаткино 

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

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

14000-
17000 Большое Нагаткино 

Ведущий менеджер - операционист 18000 Большое Нагаткино 

Старший менеджер - операционист 

АО "Россельхозбанк" 
(доп. офис 
Ульяновского 
филиала) 

17000 Большое Нагаткино 

Начальник отделения почтовой связи 
(ОПС) Степная Репьевка 12130 Степная Репьевка 

Почтальон по сопровождению и обмену 
почтовых отправлений и денежных 
средств 

12130 Большое Нагаткино 

Специалист по контролю операционной 
деятельности отделений почтовой связи 12130 Большое Нагаткино 

Инструктор 13650 Большое Нагаткино 
Кассир 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС 
Ульяновской области 
 

12130 Большое Нагаткино 

Комбайнер 
Глава КФХ Вавилов 
Александр 
Васильевич 

20000-
40000 Пилюгино 

Охранник 12130 Кундюковка 

Подсобный рабочий 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид 
Владимирович 12130 Кундюковка 

Врач функциональной диагностики 14300 Большое Нагаткино 
Врач-уролог 14300 Большое Нагаткино 
Врач-терапевт 14300 Большое Нагаткино 
Врач-онколог 15730 Большое Нагаткино 
Врач-инфекционист 15730 Большое Нагаткино 
Врач-анестезиолог-реаниматолог 16445 Большое Нагаткино 
Фельдшер скорой медицинской помощи 11625 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра по физиотерапии 10974 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра 10974 Большое Нагаткино 
Заведующий фельдшерско-акушерским 
пунктом (фельдшер, акушер, 
медицинская сестра) 

ГУЗ 
"Большенагаткинская 
РБ" 

12090 Большое Нагаткино 

Повар, шеф-повар ИП Бурнашева 
Амина Гамзатовна 

12130-
18000 Большое Нагаткино 

Специалист, специалист по красоте и 
здоровью 

ИП Фадеев Юрий 
Анатольевич 

12130-
25000 Большое Нагаткино 

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

МДОУ 
Большенагаткинский 
детский сад 
"Ромашка" МО 
"Цильнинский район" 

2820 Большое Нагаткино 

Слесарь водопроводно-
канализационного хозяйства (ВКХ) 

МКП 
"Комбытсервис" МО 
Цильнинский район" 
Ульяновской области 

15000 Большое Нагаткино 

Учитель начальных классов МОУ Цильнинская 
СШ 

14000-
17000 Цильна 

Подсобный рабочий 

МУ Администрация 
МО 
«Мокробугурнинское 
сельское поселение» 
Цильнинского района 
Ульяновской области 

12130 Мокрая Бугурна 

Ветеринарный врач 

ОГБУ "Цильнинский 
центр ветеринарии и 
безопасности 
продовольствия" 

15000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер-кассир 

ООО 
"Агрохимическая 
компания 
"Еврохимсервис" 

23000 Цильна 

Подсобный рабочий 16000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик 16000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 15000 Большое Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 

ООО "АкваБиом" 

15000 Большое Нагаткино 

Справки по телефону 2%21%79.

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

12130-
15000 Большое Нагаткино 

Инженер 18920-
24500 Большое Нагаткино 

Начальник отдела 22500-
29300 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12130-
15000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 
Ульяновск" филиал в 
с. Большое 
Нагаткино 

12900-
16770 Большое Нагаткино 

Оператор линии в производстве пищевой 
продукции 14950 Большое Нагаткино 

Укладчик-упаковщик (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

ООО "НПК" 
14950 Большое Нагаткино 

Специалист по микрофинансовым 
операциям ООО "СимКапитал" 15000-

30000 Большое Нагаткино 

Электрогазосварщик 21000 Цильна 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 3 
разряда-4 разряда 

19000 Цильна 

Главный инженер 

ООО "Элеватор 
Цильна" 

40000-
45000 Цильна 

Дознаватель 35000 Большое Нагаткино 

Судебный пристав-исполнитель 35000 Большое Нагаткино 

Младший судебный пристав по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов 

ОСП по 
Цильнинскому 
району УФССП 
России по 
Ульяновской области 35000 Большое Нагаткино 

Главный агроном РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР 
ПО УО ФГБУ 15000 Большое Нагаткино 

Учитель-дефектолог (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

Староалгашинская 
средняя школа имени 
Героя Советского 
Союза Н.Г. 
Князькина МО 
«Цильнинский 
район» 

2820 Старые Алгаши 

Старший бухгалтер 12130-
18000 Степное Анненково 

Подсобный рабочий 
СХПК "Степной сад" 

12130 Степное Анненково 
Старший продавец продовольственных 
товаров магазина "Магнит" 

18100-
20800 Цильна 

Продавец непродовольственных товаров 
магазина "Магнит косметик" 

13000-
16200 Цильна 

Продавец продовольственных товаров 
магазина "Магнит" 19300 Большое Нагаткино 

Товаровед магазина "Магнит" 22100-
28500 Большое Нагаткино 

Фармацевт "Магнит аптека" 25000-
28000 Цильна 

Заведующий "Магнит аптека" 

ТАНДЕР АО 
УЛЬЯНОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

32000-
35000 Цильна 

Водитель автомобиля Ульяновского 
районного суда Ульяновской области 

Ульяновский 
районный суд 12000 Большое Нагаткино 

ÀÕ, ËÅÒÎ!
Большенагаткинский районный Дом

культуры с 13 по 19 июля проводит твор�
ческий он�лайн конкурс "Ах, лето".

К участию принимаются небольшие
видеоролики (танцы, песни, исполнение
стихотворений), присланные в указан�
ный период на адрес электронной почты
rdk�nagat@mail.ru.

Приглашаются все желающие!
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 10 июля 
ПТ. 

11 июля 
СБ. 

12 июля 
ВС.  

13 июля 
ПН. 

14 июля 
ВТ. 

15 июля 
СР.  

16 июля 
ЧТ. 

Температура +25 
+21 

+27 
+20 

+28 
+18 

+32 
+19 

+30 
+23 

+30 
+26 

+32 
+21 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 749 752 752 749 746 744 744 

Ветер С-4 С-5 С-3 ЮВ-4 Ю-5 Ю-6 Ю-5 

Ïîãîäà

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8%800%250%36%57, 8%937%889%45%65.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е
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л
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а

* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

АКЦИЯ ИЮЛЯ:
евровагонка (хв.п.) % от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной % от 6990 руб. м3;*

пена профи%70Л % от 290 руб.;  ОСБ%9 мм  шлиф.% от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг % от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!
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ОГРН 316732500065216
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

СРУБЫ БАНЬ.
Тел. 8%937%453%55%50.

ОГРН 311730930600042 Реклама

Тел. 8%927%824%39%15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
похороны, доставка

тела в морг, из морга.
ЗАКАЗ ПАМЯТНИКОВ
Тел. 8%951%096%07%85.
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная # от  6500 руб.,  брусья, профильная труба # от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент # от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8%904%192%06%82.

21 июня на 45 году скоропостижно ушел из жизни наш любимый муж, отец
Синев Владимир Валерьевич (Б. Нагаткино). Невосполнимая потеря постигла
нашу семью. Выражаем огромную благодарность родным, близким за оказание
моральной поддержки, материальной помощи при проведении и организации
похорон. Большое спасибо коллективу ДРСУ, лично руководителю А.В. Семенову.
За проведение церковного обряда низкий поклон настоятелю Большенагаткинс�
кого храма Во имя иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" отцу Рос�
тиславу. Всем, кто разделили с нами горечь утраты, низкий поклон.

Жена, сын.

Сегодня 40 дней исполнилось со дня смерти нашего любимого папы, де�
душки, прадедушки Василия Ивановича Сяськина (Ст. Алгаши). Выражаем
огромную благодарность родным, близким, соседям, знакомым, всем, кто
помог нам в организации и проведении похорон, кто оказал моральную под�
держку, материальную помощь. Низкий поклон тем, кто пришел проводить в
последний путь дорогого нам человека.

Дети, внуки.

БУРИМ
КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

Ж/Б КОЛЬЦА.
8%927%988%85%89

(Сергей)
ОГРН 311 732 706 3000 91

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Двухкомнатная квартира (47,5 кв.м.)

в с. Б. Нагаткино, ул. Строительная,13.
Тел. 8�937�03�00�787.

Однокомнатная квартира в центре
села Большое Нагаткино или обменяю
на двухкомнатную.

Тел. 8�904�190�73�41.

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино.

 Тел. 8�927�824�19�41.

Дом в Степная Репьевка.
Тел. 8�927�809�35�60.

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�809�55�22.

Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8�987�274�14�73.

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

Гараж металлический (3,70х6,0х
2,10). Цена договорная.

Тел. 8�960�379�20�14.

Сено 600 рублей рулон.
Тел. 8�927�81�488�81.
ОГРН 106 732 100 58 06

Сено луговое. Цена 70 руб. за 1 тюк.
с. Телешовка. Самовывоз.

Тел. 8�927�808�55�42,
8�953�984�55�42. Булат.
ОГРН210300901801

Сено костер, эспарцет. Круглые и
квадратные тюки (40 шт). Доставка по
району.

Тел. 8�906�143�94�20.

Сено луговое в рулонах (20 шт).
 Тел. 8�937�033�47�50.

Сено в тюках (50 шт).
Тел. 8�927�807�26�86.

Заборные секции, палисадники  из
металлической высечки, из профнас�
тила, высечка штучная разного вида и
размера. Замер и консультация бес�
платно. Возможна рассрочка.

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

Строительные сваи разной длины (б/
у). Тел. 8�937�456�03�02.

ОГРН306732520200027

Березовые дрова.
Тел. 8�906�391�76�74,
8�964�578�37�01.
ОГРН304732714200299

Фляги 40�литровые.
Тел. 8�951�091�54�85.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
В магазине "ПУРИНА"  (с.Б. Нагатки�

но, ул. Молокова (ангар) � комбикорма,
концентраты для с/х животных и птицы,
оборудование и кормовые добавки.

 Тел. 8�965�699�12�81.
ОГРН 320732500005821

Телка (2,5 мес).
 Тел. 8�902�004�26�92,
8�937�271�43�33.

Земельный участок в с.Б. Нагаткино,
ул. Мира, 40 (25 соток, коммуникации
подведены).

Тел. 8�927�630�14�25,
8�937�886�68�14.

Пустые улья б/у.
Тел. 8�927�821�89�97.

Отруби, горох. Цена договорная. Воз�
можна доставка. Тел. 8�908�486�61�26.

ОГРН 412 732 120 2000 32

Запчасти на двигатель "КамАЗ". Ко�
ленвал Р�1 по кругу, блок.

Тел. 8�908�486�61�26.

ÐÀÇÍÎÅ
Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

Куплю поросят.
Тел. 8�906�387�43�91.

Сниму квартиру в центре с.Б. Нагат�
кино. Тел. 8�902�127�46�24.

Диплом об окончании Большенагат�
кинского технологического техникума на
имя Колбиновой Натальи Евгеньевны
считать недействительным.

Требуется продавец в магазин "Пури�
на" Б. Нагаткино. Все вопросы при со�
беседовании. Тел. 8�909�356�51�66.

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

ОГРН1027700149124

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

НА СЛУЖБУ
В ОТДЕЛЫ
РЕЖИМА

И ОХРАНЫ
ФКУ СИЗО�1 УФСИН России по

Ульяновской области приглашает на
службу в отдел режима и  отдел охраны

� стабильная  заработная плата � от
20000 рублей (с учетом всех вычетов);

� льготная выслуга � 1 год службы
засчитывается за 1,5 гола (при нали�
чии службы в ВС РФ право на пенсию
наступает с 33 лет);

� график работы: в день, на следу�
ющий день в ночь (по 12 часов), двое
суток � выходные;

� обеспечение форменной одеж�
дой, бесплатно;

� питание при дежурстве в ночь;
� отпуск 30 дней + выходные дни +

дни на проезд к месту отпуска.
� ежегодная выплата материальной

помощи (23000 руб.);
� оплачиваемые больничные;
� возможность получения социаль�

ной выплаты для приобретения или
строительства жилого помещения (пос�
ле 10 лет службы);

� возможность получения денеж�
ных средств на обзаведение имуще�
ством первой необходимости.

Принимаются мужчины до 40 лет,
отслужившие в Вооруженных силах
России.  Образование не ниже сред�
него (полного) общего. При отсут�
ствии высшего образования � воз�
можность учебы в ведомственных ВУ�
Зах ФСИН России (бесплатно). При
наличии высшего образования, хоро�
ших показателей на службе � рассмот�
рение на офицерские должности. Ли�
цам, имеющим среднее профессио�
нальное иди высшее образование,
присваивается звание  "Прапорщик
внутренней службы".

Адрес: г. Ульяновск, ул. Куйбыше�
ва, 2. Тел. 8 (84�22) 42�83�15 (отдел
кадров).

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал � на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
È âñåãäà-âñåãäà ñ÷àñòëèâîé!
Ïóñòü âñå â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ,
Ïóñòü óñïåõè îáíîâëÿþòñÿ,
Ðàäîñòè òåáå, ëþáâè,
Äîëãî è ñ÷àñòëèâî æèâè!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
äî÷ü Íàäåæäà,äî÷ü Íàäåæäà,äî÷ü Íàäåæäà,äî÷ü Íàäåæäà,äî÷ü Íàäåæäà,

çÿòü Ðîìàí, âíóê Íèêèòà.çÿòü Ðîìàí, âíóê Íèêèòà.çÿòü Ðîìàí, âíóê Íèêèòà.çÿòü Ðîìàí, âíóê Íèêèòà.çÿòü Ðîìàí, âíóê Íèêèòà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ íàøó ìàìó, çà-
áîòëèâóþ áàáóëþ Åëèçàâåòó Àëåêñàí-Åëèçàâåòó Àëåêñàí-Åëèçàâåòó Àëåêñàí-Åëèçàâåòó Àëåêñàí-Åëèçàâåòó Àëåêñàí-
äðîâíó ×àóêîâóäðîâíó ×àóêîâóäðîâíó ×àóêîâóäðîâíó ×àóêîâóäðîâíó ×àóêîâó (Ñóõ. Áóãóðíà).

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè,
À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:

Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåðà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåðà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåðà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåðà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåðà,
çÿòü Èãîðü, âíóê Àðòåì,çÿòü Èãîðü, âíóê Àðòåì,çÿòü Èãîðü, âíóê Àðòåì,çÿòü Èãîðü, âíóê Àðòåì,çÿòü Èãîðü, âíóê Àðòåì,

âíó÷êà Ñàøà.âíó÷êà Ñàøà.âíó÷êà Ñàøà.âíó÷êà Ñàøà.âíó÷êà Ñàøà.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî àíñàìáëÿ "Õå-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî àíñàìáëÿ "Õå-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî àíñàìáëÿ "Õå-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî àíñàìáëÿ "Õå-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî àíñàìáëÿ "Õå-
âåëü"âåëü"âåëü"âåëü"âåëü" ïîçäðàâëÿåò Åëèçàâåòó Àëåêñàí-Åëèçàâåòó Àëåêñàí-Åëèçàâåòó Àëåêñàí-Åëèçàâåòó Àëåêñàí-Åëèçàâåòó Àëåêñàí-
äðîâíó ×àóêîâó äðîâíó ×àóêîâó äðîâíó ×àóêîâó äðîâíó ×àóêîâó äðîâíó ×àóêîâó (Ñóõ. Áóãóðíà) ñ þáèëååì.

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáî-
âüþ,

Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüå è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Êîëëåêòèâ ôîëüêëîðíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ ôîëüêëîðíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ ôîëüêëîðíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ ôîëüêëîðíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ ôîëüêëîðíîé ãðóïïû
"Óêîë÷à" "Óêîë÷à" "Óêîë÷à" "Óêîë÷à" "Óêîë÷à" ïîçäðàâëÿåò Åëèçàâåòó Àëåê-Åëèçàâåòó Àëåê-Åëèçàâåòó Àëåê-Åëèçàâåòó Àëåê-Åëèçàâåòó Àëåê-
ñàíäðîâíó ×àóêîâóñàíäðîâíó ×àóêîâóñàíäðîâíó ×àóêîâóñàíäðîâíó ×àóêîâóñàíäðîâíó ×àóêîâó (Ñóõ. Áóãóðíà) ñ þáè-
ëååì.

Â Âàø äåíü ðîæäåíüÿ ïóñòü ñïåøàò
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå â äîì áûñòðåå.
Ïðåêðàñíûé âîçðàñò - 60,
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Âåñåëüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè,
Óñïåõà â æèçíè - êàðóñåëè,
×òîáû òåïåðü äîñòè÷ü  ñìîãëè
Âñåãî òîãî, ÷òî ïîêà íå óñïåëè.
Æåëàåì â æèçíè ñóåòå
Ñóäüáà ïóñòü ïîìîùü Âàì îêàæåò,
À ðÿäîì áóäóò òîëüêî òå,
Êòî ñåðäöó Âàøåìó òàê âàæåí.

Ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíîé äàòîé äíÿ
ðîæäåíèÿ Åëèçàâåòó ÀëåêñàíäðîâíóÅëèçàâåòó ÀëåêñàíäðîâíóÅëèçàâåòó ÀëåêñàíäðîâíóÅëèçàâåòó ÀëåêñàíäðîâíóÅëèçàâåòó Àëåêñàíäðîâíó
×àóêîâó ×àóêîâó ×àóêîâó ×àóêîâó ×àóêîâó (Ñóõ. Áóãóðíà).

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè Âàì  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!

Ñ óâàæåíèåì Äàðüÿ è ÍèêîëàéÑ óâàæåíèåì Äàðüÿ è ÍèêîëàéÑ óâàæåíèåì Äàðüÿ è ÍèêîëàéÑ óâàæåíèåì Äàðüÿ è ÍèêîëàéÑ óâàæåíèåì Äàðüÿ è Íèêîëàé
Ìèðîíîâû, Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,Ìèðîíîâû, Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,Ìèðîíîâû, Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,Ìèðîíîâû, Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,Ìèðîíîâû, Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,

Ñíåæàíà Ïîãîäèíà, ÀíàñòàñèÿÑíåæàíà Ïîãîäèíà, ÀíàñòàñèÿÑíåæàíà Ïîãîäèíà, ÀíàñòàñèÿÑíåæàíà Ïîãîäèíà, ÀíàñòàñèÿÑíåæàíà Ïîãîäèíà, Àíàñòàñèÿ
Ãðîøåâà (Á. Íàãàòêèíî).Ãðîøåâà (Á. Íàãàòêèíî).Ãðîøåâà (Á. Íàãàòêèíî).Ãðîøåâà (Á. Íàãàòêèíî).Ãðîøåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åëèçàâå-Åëèçàâå-Åëèçàâå-Åëèçàâå-Åëèçàâå-
òó Àëåêñàíäðîâíó ×àóêîâó òó Àëåêñàíäðîâíó ×àóêîâó òó Àëåêñàíäðîâíó ×àóêîâó òó Àëåêñàíäðîâíó ×àóêîâó òó Àëåêñàíäðîâíó ×àóêîâó (Ñóõ. Áó-
ãóðíà).

Æåëàåì óëûáîê, äîáðà â þáèëåé,
Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, áîäðîñòè,  ñìåõà,
Çàáîòëèâûõ áëèçêèõ, âåñåëûõ äðóçåé,
Äîñòàòêà, âíèìàíèÿ, ìèðà, óñïåõà.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî,
×òîá ðàäîñòíî æèòü ìíîãî ëåò äîâå-

ëîñü
Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñòëè-

âîé!
Ñåìüÿ Íèêîëàåâûõ (Óëüÿíîâñê).Ñåìüÿ Íèêîëàåâûõ (Óëüÿíîâñê).Ñåìüÿ Íèêîëàåâûõ (Óëüÿíîâñê).Ñåìüÿ Íèêîëàåâûõ (Óëüÿíîâñê).Ñåìüÿ Íèêîëàåâûõ (Óëüÿíîâñê).

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòó
Àëåêñàíäðîâíó ×àóêîâó Àëåêñàíäðîâíó ×àóêîâó Àëåêñàíäðîâíó ×àóêîâó Àëåêñàíäðîâíó ×àóêîâó Àëåêñàíäðîâíó ×àóêîâó (Ñóõ. Áóãóðíà).

Ëþáèìîé ìîåé ñåñòðå îò äóøè ñåãîä-
íÿ

Õî÷ó ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ãîñïîäü äàðóåò ïóñòü òåáå çäîðîâüå,
×òîá òû ìîãëà è äàëüøå ïðîöâåòàòü.
ß  ðàäîñòè è ñèë òåáå æåëàþ
È ìíîãî âäîõíîâåíüÿ è ëþáâè.
Òåáÿ âñåì ñåðäöåì â ïðàçäíèê ïîçäðàâ-

ëÿþ,
Ïóñêàé æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ òâîè!

Ñåñòðà Êëàâäèÿ.Ñåñòðà Êëàâäèÿ.Ñåñòðà Êëàâäèÿ.Ñåñòðà Êëàâäèÿ.Ñåñòðà Êëàâäèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî íà÷àëüíèêà îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Âëà- Âëà- Âëà- Âëà- Âëà-
äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ïèäèêñååâà, ãëàâó
ÊÔÕ Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíî-Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíî-Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíî-Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíî-Ïåòðà Âàëåíòèíîâè÷à Êðàñíî-
âàâàâàâàâà, êîíñóëüòàíòà îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ
è ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå Îëåãà Åâ-Îëåãà Åâ-Îëåãà Åâ-Îëåãà Åâ-Îëåãà Åâ-
ãåíüåâè÷à Ñåðãååâàãåíüåâè÷à Ñåðãååâàãåíüåâè÷à Ñåðãååâàãåíüåâè÷à Ñåðãååâàãåíüåâè÷à Ñåðãååâà, ãëàâó ÊÔÕ
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Âàâè-Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Âàâè-Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Âàâè-Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Âàâè-Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Âàâè-
ëîâàëîâàëîâàëîâàëîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Âàñ ìû ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ èíñ-
ïåêòîðà Óïðàâëåíèÿ äåëàìè ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Àëåêñååâíó ØàòàëèíóÀëåêñååâíó ØàòàëèíóÀëåêñååâíó ØàòàëèíóÀëåêñååâíó ØàòàëèíóÀëåêñååâíó Øàòàëèíó.

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!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
ñåëà Êóíäþêîâêà Íàäåæäó Èâàíîâíó Ñè-Íàäåæäó Èâàíîâíó Ñè-Íàäåæäó Èâàíîâíó Ñè-Íàäåæäó Èâàíîâíó Ñè-Íàäåæäó Èâàíîâíó Ñè-
äîðîâóäîðîâóäîðîâóäîðîâóäîðîâó.

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!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì
ðîæäåíèÿ áûâøóþ êîëëåãó À.Í. Êó-À.Í. Êó-À.Í. Êó-À.Í. Êó-À.Í. Êó-
ðåíêîâó.ðåíêîâó.ðåíêîâó.ðåíêîâó.ðåíêîâó.

Óâàæàåìàÿ Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá äåíü ðîæäåíèÿ ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä.
Âåçåíèÿ Âàì áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíà ïàðòèè Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Âà-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Âà-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Âà-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Âà-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Âà-
ñèëüåâóñèëüåâóñèëüåâóñèëüåâóñèëüåâó ñ þáèëååì (ñ. Êàéñàðîâî).

Òîðæåñòâåííàÿ, ïðàçäíè÷íàÿ äàòà,
Äëÿ ïîçäðàâëåíèé èñêðåííèõ ïîðà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü íà ðàäîñòè áîãà-

òà,
Ïîëíà ëþáâè, óäà÷è è äîáðà.
Ïóñòü ñåðäöå ÿðêèì ñ÷àñòüåì îçàðÿ-

åòñÿ
È ê íîâîé âûñîòå óñïåõ çîâåò.
Ïóñòü â þáèëåé âñå òîëüêî íà÷èíàåò-

ñÿ,
Ïóñòü âòîðàÿ ìîëîäîñòü ïðèäåò!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â. ïî-
çäðàâëÿåò ãëàâó ÊÔÕ Ïåòðà Âàñèëü-Ïåòðà Âàñèëü-Ïåòðà Âàñèëü-Ïåòðà Âàñèëü-Ïåòðà Âàñèëü-
åâè÷à Ñàëþêèíàåâè÷à Ñàëþêèíàåâè÷à Ñàëþêèíàåâè÷à Ñàëþêèíàåâè÷à Ñàëþêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ìû ñ÷àñòëèâû ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ

È ïîæåëàòü Âàì èñêðåííå, ñ ëþáîâüþ:
Ïóñòü íà äóøå ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå
È ðàäóåò îòìåííîå çäîðîâüå,
×òîá íîâûé äåíü ñ óëûáêè íà÷èíàëñÿ,
×òîá îêðóæàëè áëèçêèå çàáîòîé
È êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâûé ïîâòîðÿëñÿ,
Íåñÿ ñ ñîáîþ ïàìÿòíîå ÷òî-òî!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-Èðèíó Ìè-
õàéëîâíó Ïåãîâóõàéëîâíó Ïåãîâóõàéëîâíó Ïåãîâóõàéëîâíó Ïåãîâóõàéëîâíó Ïåãîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Ìîëîäîñòü òâîÿ ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â òâîåì äîìå

áóäóò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.

Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ Ñàíàòóëëèíûõ.

5 èþëÿ îòìåòèëà þáèëåé Èðèíà Ìè-Èðèíà Ìè-Èðèíà Ìè-Èðèíà Ìè-Èðèíà Ìè-
õàéëîâíà Ïåãîâàõàéëîâíà Ïåãîâàõàéëîâíà Ïåãîâàõàéëîâíà Ïåãîâàõàéëîâíà Ïåãîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ðàäîñòü ñåðäöå íàïîëíÿåò,
Ëþáîâü â äóøå öàðèò òâîåé,
Òåáÿ ñ ëþáîâüþ ïîçäðàâëÿåì
Â òàêîé ïðåêðàñíûé þáèëåé!
Áóäü, äîðîãàÿ, ñ÷àñòëèâîé,

Íàõîäè âî âñåì äîáðî.
Æèâè äîëãî è ñ÷àñòëèâî
Êàïèòàëà ìíîæü ÷èñëî.
Áóäü ëþáèìà, ðîäíàÿ,
Íå çíàÿ ãîðåñòè è áåä,

Ïðîæèâè íà ýòîì ñâåòå
Åùå ìíîãî-ìíîãî ëåò.

Ñåìüÿ Ñàéäÿøåâûõ.Ñåìüÿ Ñàéäÿøåâûõ.Ñåìüÿ Ñàéäÿøåâûõ.Ñåìüÿ Ñàéäÿøåâûõ.Ñåìüÿ Ñàéäÿøåâûõ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñó
Ïåòðîâíó Åòðèâàíîâó Ïåòðîâíó Åòðèâàíîâó Ïåòðîâíó Åòðèâàíîâó Ïåòðîâíó Åòðèâàíîâó Ïåòðîâíó Åòðèâàíîâó (Íîâ. Àëàãàøè).

Æåëàåì çäîðîâüÿ îò äóøè!
È ïóñòü îò ðàäîñòè ñâåòÿòñÿ

ãëàçà,
È ñ÷àñòüå â äîì äîðîãó íå çà-

áóäåò,
À åñëè íà ãëàçàõ ïîÿâèòñÿ

ñëåçà,
Òî ïóñòü îíà ñëåçîþ ñ÷àñòüÿ áóäåò.
Æåëàåì òåáå, ÷òîá æèçíü êèïåëà,
×òîá òàê è íå ïðèøëà óñòàëîñòè ïîðà,
×òîá ñïîðèëîñü â ðóêàõ ëþáîå äåëî,
È çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.

 Ñåñòðà Âàëåíòèíà,Ñåñòðà Âàëåíòèíà,Ñåñòðà Âàëåíòèíà,Ñåñòðà Âàëåíòèíà,Ñåñòðà Âàëåíòèíà,
çÿòü Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèêèçÿòü Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèêèçÿòü Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèêèçÿòü Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèêèçÿòü Àëåêñàíäð, ïëåìÿííèêè

Ìèëàíà, Äèàíà, ßðîñëàâ.Ìèëàíà, Äèàíà, ßðîñëàâ.Ìèëàíà, Äèàíà, ßðîñëàâ.Ìèëàíà, Äèàíà, ßðîñëàâ.Ìèëàíà, Äèàíà, ßðîñëàâ.

12 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé Þðèé Ìè-Þðèé Ìè-Þðèé Ìè-Þðèé Ìè-Þðèé Ìè-
õàéëîâè÷ Ãîëîâèí õàéëîâè÷ Ãîëîâèí õàéëîâè÷ Ãîëîâèí õàéëîâè÷ Ãîëîâèí õàéëîâè÷ Ãîëîâèí (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ, ðîäíîé, äåíü ðîæäåíèÿ
È áîëüøîé þáèëåé!
Òû ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ
Îò æåíû, ðîäíûõ, âíóêîâ è äåòåé,
Ïóñòü ìèëîñòü áîæüÿ íå ïîêèíåò,
Òû ñëàâåí âå÷íîé äîáðîòîé,
Îò âñåõ íàñ - çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèç-

íè
È âå÷íîãî ìèðà íàä òâîåþ ãîëîâîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,
ñíîõè, âíó÷êè, âíóêè,ñíîõè, âíó÷êè, âíóêè,ñíîõè, âíó÷êè, âíóêè,ñíîõè, âíó÷êè, âíóêè,ñíîõè, âíó÷êè, âíóêè,

ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Êèðþøè-ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Êèðþøè-ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Êèðþøè-ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Êèðþøè-ñåìüè Ðîìàíîâûõ, Êèðþøè-
íûõ (Ñò. Àëãàøè), Ãîëîâèíûõíûõ (Ñò. Àëãàøè), Ãîëîâèíûõíûõ (Ñò. Àëãàøè), Ãîëîâèíûõíûõ (Ñò. Àëãàøè), Ãîëîâèíûõíûõ (Ñò. Àëãàøè), Ãîëîâèíûõ
(Êàéñàðîâî), ñâàòüÿ Ðóõëèíû,(Êàéñàðîâî), ñâàòüÿ Ðóõëèíû,(Êàéñàðîâî), ñâàòüÿ Ðóõëèíû,(Êàéñàðîâî), ñâàòüÿ Ðóõëèíû,(Êàéñàðîâî), ñâàòüÿ Ðóõëèíû,
Ñàëàìàäèíû (Á. Íàãàòêèíî).Ñàëàìàäèíû (Á. Íàãàòêèíî).Ñàëàìàäèíû (Á. Íàãàòêèíî).Ñàëàìàäèíû (Á. Íàãàòêèíî).Ñàëàìàäèíû (Á. Íàãàòêèíî).

Êîëëåêòèâ Åëõîâîîçåðñêîãî äåò-Êîëëåêòèâ Åëõîâîîçåðñêîãî äåò-Êîëëåêòèâ Åëõîâîîçåðñêîãî äåò-Êîëëåêòèâ Åëõîâîîçåðñêîãî äåò-Êîëëåêòèâ Åëõîâîîçåðñêîãî äåò-
ñêîãî ñàäà "Ñîëíûøêî" ñêîãî ñàäà "Ñîëíûøêî" ñêîãî ñàäà "Ñîëíûøêî" ñêîãî ñàäà "Ñîëíûøêî" ñêîãî ñàäà "Ñîëíûøêî" ïîçäðàâëÿåò âîñ-
ïèòàòåëÿ Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Âà-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Âà-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Âà-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Âà-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Âà-
ñèëüåâíóñèëüåâíóñèëüåâíóñèëüåâíóñèëüåâíó ñ þáèëååì.

Ïóñòü óâàæåíèå, ñëàâà è ïî÷åò.
Âñåãäà Âàì áóäóò êàê íàãðàäà!
Æèâèòå ñ îïòèìèçìîì, áåç çàáîò,
Çäîðîâû áóäüòå, ñ÷àñòëèâû è ðàäû!
Óäà÷à ïðÿìî â ðóêè ïóñòü ëåòèò,
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû, æåëàíèÿ.
Ïóñòü áóäóò ðàäîñòü è äîáðî,
Íàãðàäîþ çà âñå ñòàðàíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Òèìåðñÿí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò
äèðåêòîðà Íèæíåòèìåðñÿíñêîãî ìóçåÿ
áîåâîé è òðóäîâîé ñëàâû Â.Â. ÀíäðèõîâóÂ.Â. ÀíäðèõîâóÂ.Â. ÀíäðèõîâóÂ.Â. ÀíäðèõîâóÂ.Â. Àíäðèõîâó
ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü!
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà!
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà.

Ñâîþ ñóïðóãó Åëèçàâåòó Àëåêñàíä-Åëèçàâåòó Àëåêñàíä-Åëèçàâåòó Àëåêñàíä-Åëèçàâåòó Àëåêñàíä-Åëèçàâåòó Àëåêñàíä-
ðîâíó ×àóêîâóðîâíó ×àóêîâóðîâíó ×àóêîâóðîâíó ×àóêîâóðîâíó ×àóêîâó (Ñóõ. Áóãóðíà) ïîçäðàâëÿþ
ñ þáèëååì.

Ëþáèìàÿ, äîáðàÿ,
Ëó÷øàÿ â ìèðå æåíà!
Ñ äíåì þáèëåÿ, ðîäíàÿ,
ß ïîçäðàâëÿþ òåáÿ.
Ãîäàì íå óêðàñòü òâîþ ìîëîäîñòü,

Â íàñòðîå, â ëèöå è â äóøå.
Çäîðîâüÿ, ýíåðãèè è áîäðîñòè,
ß âñå æåëàþ òåáå.

Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

13 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé Åëè-Åëè-Åëè-Åëè-Åëè-
çàâåòà Àëåêñàíäðîâíà ×àóêîâàçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà ×àóêîâàçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà ×àóêîâàçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà ×àóêîâàçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà ×àóêîâà

(Ñóõ. Áóãóðíà).
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ìàìà è áàáóëÿ ìè-

ëàÿ,
Äîðîãàÿ íàøà, ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Òåáå ìû ñêàæåì ïðÿìî:
Áóäü çäîðîâîé, ìèëîé, ñèëüíîé

Óâàæàåìóþ Åëèçàâåòó Àëåêñàíä-Åëèçàâåòó Àëåêñàíä-Åëèçàâåòó Àëåêñàíä-Åëèçàâåòó Àëåêñàíä-Åëèçàâåòó Àëåêñàíä-
ðîâíó ×àóêîâó ðîâíó ×àóêîâó ðîâíó ×àóêîâó ðîâíó ×àóêîâó ðîâíó ×àóêîâó (Ñóõ. Áóãóðíà) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Æåëàåì ìû ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,

×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñ-

íûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå  íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!
Ñåìüÿ Ïàâëîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).Ñåìüÿ Ïàâëîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).Ñåìüÿ Ïàâëîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).Ñåìüÿ Ïàâëîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).Ñåìüÿ Ïàâëîâûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòó
Àëåêñàíäðîâíó ×àóêîâóÀëåêñàíäðîâíó ×àóêîâóÀëåêñàíäðîâíó ×àóêîâóÀëåêñàíäðîâíó ×àóêîâóÀëåêñàíäðîâíó ×àóêîâó (Ñóõ. Áóãóðíà).

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíå-
íüÿ,

Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü óäà÷à ñòàíåò ëó÷øèì äðóãîì,
À ïå÷àëü íå ïîñåùàåò íèêîãäà!
Ñîëíöå ñâåòèò ïóñòü íàä æèçíè êðóãîì,
Ðàäîñòü òåáÿ ïîëþáèò íàâñåãäà!

Ñåìüÿ Ëÿíêèíûõ (ä. Ñàäêè).Ñåìüÿ Ëÿíêèíûõ (ä. Ñàäêè).Ñåìüÿ Ëÿíêèíûõ (ä. Ñàäêè).Ñåìüÿ Ëÿíêèíûõ (ä. Ñàäêè).Ñåìüÿ Ëÿíêèíûõ (ä. Ñàäêè).

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ íàøó ñåñòðó,
òåòþ Åëèçàâåòó Àëåêñàíäðîâíó ×à-Åëèçàâåòó Àëåêñàíäðîâíó ×à-Åëèçàâåòó Àëåêñàíäðîâíó ×à-Åëèçàâåòó Àëåêñàíäðîâíó ×à-Åëèçàâåòó Àëåêñàíäðîâíó ×à-
óêîâóóêîâóóêîâóóêîâóóêîâó (Ñóõ. Áóãóðíà) ñ þáèëååì.

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!
Áðàòüÿ Èëüÿ, Âëàäèìèð, ñíîõà èÁðàòüÿ Èëüÿ, Âëàäèìèð, ñíîõà èÁðàòüÿ Èëüÿ, Âëàäèìèð, ñíîõà èÁðàòüÿ Èëüÿ, Âëàäèìèð, ñíîõà èÁðàòüÿ Èëüÿ, Âëàäèìèð, ñíîõà è

ïëåìÿííèöà (Ðåñïóáëèêà ×óâàøèÿ).ïëåìÿííèöà (Ðåñïóáëèêà ×óâàøèÿ).ïëåìÿííèöà (Ðåñïóáëèêà ×óâàøèÿ).ïëåìÿííèöà (Ðåñïóáëèêà ×óâàøèÿ).ïëåìÿííèöà (Ðåñïóáëèêà ×óâàøèÿ).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòó
Àëåêñàíäðîâíó ×àóêîâóÀëåêñàíäðîâíó ×àóêîâóÀëåêñàíäðîâíó ×àóêîâóÀëåêñàíäðîâíó ×àóêîâóÀëåêñàíäðîâíó ×àóêîâó (Ñóõ. Áóãóðíà).

Ñ ãîäàìè æåíùèíà ñòàíîâèòñÿ ìóäðåå
È â íåé äðóãàÿ êðàñîòà,
È ïîñòóïü ãîðäàÿ, è ñòàòíîñòü
Î÷àðîâàíèÿ ïîëíà.

×òîá äîëüøå ýòî ñîõðàíèòü,
Æåëàåì  ñ÷àñòëèâî ïðîæèòü,

Íå âîëíîâàòüñÿ, íå ãðóñòèòü,
À ãëàâíîå - çäîðîâîé áûòü!

Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.Ñåìüÿ Óãàðèíûõ.

12 èþëÿ îòìåòÿò 40-ëåòèå ñîâìåñòíîé
æèçíè Íèêîëàé Èâàíîâè÷ è ÍàäåæäàÍèêîëàé Èâàíîâè÷ è ÍàäåæäàÍèêîëàé Èâàíîâè÷ è ÍàäåæäàÍèêîëàé Èâàíîâè÷ è ÍàäåæäàÍèêîëàé Èâàíîâè÷ è Íàäåæäà
Ìèõàéëîâíà ÑàéãóøåâûÌèõàéëîâíà ÑàéãóøåâûÌèõàéëîâíà ÑàéãóøåâûÌèõàéëîâíà ÑàéãóøåâûÌèõàéëîâíà Ñàéãóøåâû (ñ. Òåëåøîâêà).

Ðóáèíîâîå âðåìÿ ê âàì ïðèøëî.
Âàñ ñ þáèëååì ñâàäüáû ïîçäðàâëÿåì
Âàñ ñ÷àñòüå 40 ëåò íàçàä íàøëî
È íèêîãäà òåïåðü íå îñòàâëÿåò.
Ïóñòü òàê è äëèòñÿ äàëüøå âàøà æèçíü,
 ×òîá çà ðóêè äåðæàëèñü òàêæå íåæíî,
×òîá äóøè ñ íîâîé ñèëîé âíîâü ñïëåëèñü,
×òîáû â ñåðäöàõ âñåãäà æèëà íàäåæäà.

Ñåìüÿ Àäàìîâûõ.Ñåìüÿ Àäàìîâûõ.Ñåìüÿ Àäàìîâûõ.Ñåìüÿ Àäàìîâûõ.Ñåìüÿ Àäàìîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ðóáèíîâîé ñâàäüáîé ëþ-
áèìûõ ðîäèòåëåé, áàáóëþ è äåäóëþ Âèê-Âèê-Âèê-Âèê-Âèê-
òîðà ßêîâëåâè÷à è Íèíó Âàñèëüåâíóòîðà ßêîâëåâè÷à è Íèíó Âàñèëüåâíóòîðà ßêîâëåâè÷à è Íèíó Âàñèëüåâíóòîðà ßêîâëåâè÷à è Íèíó Âàñèëüåâíóòîðà ßêîâëåâè÷à è Íèíó Âàñèëüåâíó
ÀäàìîâûõÀäàìîâûõÀäàìîâûõÀäàìîâûõÀäàìîâûõ (Â.Òèìåðñÿíû).

Ñïàñèáî ðîäíûå ìàìà è ïàïà,
Çà ëó÷øèé ïðèìåð, êàê ëþáèòü, óâàæàòü,
Êàê íàäî âî âñåì ïîñòóïàòü è ìèðèòü-

ñÿ,
Ñêâîçü áóðè è ãðîçû ñåìüþ ñîõðàíÿòü.
Ñ ðóáèíîâîé ñâàäüáîé, ëþáèìûå íàøè!
Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, ëåòà êðóãëûé ãîä.
Ïóñòü äîì âàø âñåãäà áóäåò ïîëíîþ

÷àøåé.
Ïóñòü âàøà ëþáîâü áåñêîíå÷íî æèâåò.

Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñåé,
ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Êèðèëë,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Êèðèëë,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Êèðèëë,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Êèðèëë,ñíîõà Òàòüÿíà, âíóêè Êèðèëë,

Äàíèë, ßêîâ, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Äàíèë, ßêîâ, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Äàíèë, ßêîâ, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Äàíèë, ßêîâ, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Äàíèë, ßêîâ, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Çèíàèäó Âëà-Çèíàèäó Âëà-Çèíàèäó Âëà-Çèíàèäó Âëà-Çèíàèäó Âëà-
äèìèðîâíó Êðèêîâó äèìèðîâíó Êðèêîâó äèìèðîâíó Êðèêîâó äèìèðîâíó Êðèêîâó äèìèðîâíó Êðèêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ïîçäðàâëÿþ! 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!
Îäíîêëàññíèöà Íèíà.Îäíîêëàññíèöà Íèíà.Îäíîêëàññíèöà Íèíà.Îäíîêëàññíèöà Íèíà.Îäíîêëàññíèöà Íèíà.
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