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Цена свободная

Мероприятия
под запретом

Региональный оперативный штаб
по предотвращению распростране�
ния коронавирусной инфекции напо�
минает всем заинтересованным ли�
цам, что проведение массовых ме�
роприятий, в том числе связанных с
профессиональными праздниками,
на территории области запрещено.

Отлов животных
продолжается

Напоминаем, что Ульяновский
областной фонд защиты животных
"Флора и Лавра" 10 августа 2020
года на территории МО "Цильнин�
ский район" проведет очередной
отлов собак без владельцев.

Просьба к жителям держать своих
питомцев на привязи и не выпускать с
придомовой территории.

Школьные ярмарки
В августе в районном центре

Большое Нагаткино на площади
Революции состоятся традицион�
ные школьные ярмарки.

По утвержденному графику они
будут проходить по четвергам, 6, 13 и
20 августа, с 7 до 13 часов.

Пожарная опасность
В лесах Ульяновской области

сохраняется высокая пожарная
опасность 4 класса.

В связи с этим напоминаем: чтобы
ваша неосторожность не стала причи"
ной лесного пожара, избегайте раз"
жигания костров на полях или в лесу,
не бросайте непотушенные окурки в
траву. Также привести к пожару может
бесконтрольное сжигание травы и му"
сора. Берегите себя и своих близких!

Профицит сахара
Россия в этом сезоне впервые

войдет в десятку крупнейших экс�
портеров сахара.

До конца сентября за рубеж будет
поставлено 1,8 млн тонн сахара " боль"
ше, чем экспортирует Куба или все стра"
ны Евросоюза. За первые шесть меся"
цев 2020 года экспорт сахара и сделан"
ных из сахара кондитерских изделий
вырос с $79 млн до $305 млн. Причина
такого успеха в большом урожае сахар"
ной свеклы, из"за которого на внутрен"
нем рынке сформировался профицит.

На поезде за здоровьем
По поручению Губернатора Уль�

яновской области Сергея Морозо�
ва в регионе будет возобновлена
работа "поездов здоровья". Выез�
дные акции планируется начать
проводить с августа 2020 года.

Опыт проведения "поездов здоро"
вья" включен в число лучших практик
России. Сейчас их планируется возоб"
новить. Координатором этой работы
определен региональный Центр обще"
ственного здоровья.

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,  3 августа " Бог"
дашкино, Телешовка;

" вторник, 4 августа "  Богдашки"
но, Телешовка

" среда,  5 августа " Старые Ал"
гаши, Богдашкино, Телешовка;

" четверг, 6 августа " Богдашки"
но, пос. Арбузовский;

" пятница, 7 августа " Новые Ти"
мерсяны, Покровское, Богородская Ре"
пьевка, Сухая  Бугурна.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÎÄÏÈÑÀÒÜÑß
на 2-ое пол одие 2020 ода на

районн ю азет можно с любо о месяца
Подписная цена во всех отделениях связи
на 3 мес. – 236,34 р б.; на 1 мес. – 78,78 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.

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

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

УБОРОЧНАЯ СТРАДА2020

НА ЗОЛОТОМ ПОЛЕ
АГРОФИРМЫ

Уборочная кампания в разгаре.
Гул работающей техники с самого
утра раздается с цильнинских полей.
У аграриев началась напряженная
пора. Работники сельскохозяйствен�
ной отрасли неустанно трудятся от
зари и до темна. Личное время сей�
час не в счет, главное � это хлеб. На
агропромышленном "поприще" уже
определились первые лидеры. Од�
ними из первых к уборочной присту�
пили в ООО "Агрофирма "Б. Нагатки�
но", на чьи поля и привела нас дорога
в один из погожих дней.

Желтый ячменный колос клонится к
земле. Он созрел, омытый утренней ро"
сой и высушенный ласковыми лучами
солнца. Спелый, налитый, колышется на
ветру и словно поет свою особую песню,
имя которой жатва.

Диву даешься чёткой организованно"
сти уборки. Шесть комбайнов бороздят
по просторам колосящейся нивы. Изда"
ли кажется, будто они идут шеренгой,
почти соприкасаясь друг с другом.

Окончание на 6 стр.
Александр Политаев и Александр Рябов.
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24 июля С.И. Морозов в
Москве провёл рабочую встре�
чу с Чрезвычайным и Полно�
мочным Послом Республики
Куба в России Херардо Пень�
яльвером Порталем.

Отношения ульяновского реги"
она с Кубой развиваются плодо"
творно. Обсуждали дальнейшее
сотрудничество в торгово"эконо"

ЕЖЕДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА

УЛЬЯНОВСКИЙ РЕГИОН
УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО

СО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
25 июля в Екатеринбурге Гу�

бернатор Сергей Морозов и гла�
ва Свердловской области Евге�
ний Куйвашев подписали пяти�
летнее соглашение о межреги�
ональном сотрудничестве в
торгово�экономической, науч�
но�технической, социальной,
культурной и иных сферах.

По словам Губернатора, раз"
витие межрегионального сотруд"

ничества " одно из приоритетных
направлений работы ульяновских
властей. В числе перспективных
направлений для взаимодей"
ствия между регионами также от"
мечено сотрудничество в соци"
альной сфере, проведение со"
вместных культурных мероприя"
тий, обмен опытом по вопросам
поддержки жителей регионов и
другие.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ С КУБОЙ
мической сфере. Поговорили об
увеличении объемов экспорта про"
дукции ульяновских компаний на
Кубу. Кроме того, рассмотрели воз"
можность реализации совместных
инвестиционных проектов в сфе"
ре возобновляемой энергетики, а
также обсудили взаимовыгодное
сотрудничество в отрасли здраво"
охранения.

 Необходимо неукосни�
тельно соблюдать все меры
безопасности. Следует также
помнить, что новая коронави�
русная инфекция передается
от больного человека к здо�
ровому через близкие кон�
такты. Когда человек чихает
или кашляет рядом с вами.
Когда капельки слизи изо рта
и носа больного попадают на
поверхности, к которым вы
прикасаетесь.

Люди "серебряного возра"
ста" старше 60 лет в группе
особого риска. Именно у по"
жилых из"за нагрузки на им"
мунную систему возможны
осложнения, в том числе та"
кие опасные, как вирусная
пневмония. Эти осложнения
могут привести к самым пе"
чальным исходам. Важно со"
хранить ваше здоровье.

РЕЖИМ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
ПРОДЛИЛИ ДО КОНЦА АВГУСТА

А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ ПОПРЕЖНЕМУ
ЗАПРЕЩЕНЫ ВСЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Постарайтесь реже посе"
щать общественные места. По
возможности реже пользуйтесь
общественным транспортом.
Сократите посещение магази"
нов, МФЦ, банков.

Попросите своих близких
или сотрудников социальной
службы помочь с оплатой ком"
мунальных услуг, приобретени"
ем продуктов или необходимых
товаров дистанционно.

Часто мойте руки с мылом,
гигиена очень важна для ваше"
го здоровья. Мойте их после
возвращения с улицы, из обще"
ственных мест, после контактов
с упаковками из магазинов, пе"
ред приготовлением пищи. Не
трогайте грязными руками лицо,
рот, нос и глаза " так вирус мо"
жет попасть в ваш организм.

Запаситесь одноразовыми
бумажными платочками. При

кашле и чихании прикрывайте
ими рот и нос и выбрасывайте
салфетку сразу после исполь"
зования.

Пользуйтесь влажными сал"
фетками для дезинфекции.
Протирайте ими сумки, телефо"
ны, книги и другие предметы,
которые были вместе с вами в
общественных местах и в
транспорте.

Если вы заболели или почув"
ствовали себя нехорошо (не
только в связи с простудными
признаками, но и по другим про"
блемам со здоровьем, напри"
мер, давлением) "  вызывайте
врача на дом.

Если вы заболели простудой,
обязательно скажите об этом
врачу. Он назначит анализ на
новую коронавирусную инфек"
цию. Берегите себя и будьте
здоровы!

Перейти на добровольный
налоговый режим можно с помо"
щью специального мобильного
приложения или через простую
процедуру регистрации на сай"
те Федеральной налоговой служ"
бы: https://www.nalog.ru/rn77/.

Напомним, такая возмож"
ность действует для работающих
на себя граждан с начала июля
2020 года в рамках нацпроека
"Малое и среднее предпринима"
тельство и поддержка индивиду"
альной предпринимательской
инициативы". Перешедшие на
спецрежим предприниматели
могут платить с доходов от са"
мостоятельной деятельности
только налог по льготной ставке
в размере 4% или 6%. Переход
на режим самозанятости позво"
лит легально вести бизнес с ми"
нимальной налоговой ставкой,
отсутствием большого числа от"
четов и уплаты страховых взно"
сов. Задачу по упрощению веде"
ния своего дела ставил перед
профильным ведомством Губер"
натор Сергей Морозов.

Официальное приложение

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"

ÎÔÎÐÌËßÉÒÅÑÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ
На конец июля почти 500 жителей Ульяновской области

зарегистрировались в качестве самозанятых. В Цильнинском
районе таких зарегистрировано 15 человек, в том числе 5 в
Алгашинском поселении, 4 � в Большенагаткинском, 2 � в Ел�
ховоозерском и по одному в Мокробугурнинском, Новонику�
линском, Тимерсянском и Цильнинском поселениях.

для регистрации каждый может
скачать самостоятельно на те"
лефон. Сервис предусматрива"
ет все необходимые функции
для того, чтобы физлица и ин"
дивидуальные предпринимате"
ли могли вести свою деятель"
ность без личных визитов в инс"
пекцию. Так, налогоплательщи"
кам предоставляется возмож"
ность автоматизировать все
финансовые процессы: произ"
водить расчёты и оплату нало"
гов в "один клик", автоматичес"
ки формировать справки о по"
лученных доходах, отправлять
чеки клиентам и получать он"
лайн"уведомления о сроках уп"
латы. Для удобства пользовате"
лей  к личному кабинету можно
привязать банковскую карту,

чтобы оплачивать налоги с по"
мощью автоплатежей.

При возникновении трудно"
стей при регистрации на сайте
ФНС за консультацией можно
обратиться в МФЦ для бизнеса
по номеру 41"41"45 или по ад"
ресу:  г. Ульяновск, проезд Ин"
женерный, дом 4.

Важным моментом является
то, что самозанятыми не могут
стать жители, занимающиеся
перепродажей продукции. Так"
же условия осуществления вида
деятельности физического
лица, индивидуального пред"
принимателя или сумма дохо"
да не должны попадать в пере"
чень исключений, указанных в
статьях 4 и 6 Федерального за"
кона от 27.11.2018 № 422"ФЗ.

29 июля Сергей Морозов
провел совещание по теме убо�
рочной кампании в регионе. Гу�
бернатор поздравил аграриев с
первыми показателями � сель�
хозтоваропроизводители со�
брали первые полмиллиона
тонн зерна. При этом самую
высокую урожайность показы�
вает ООО "Рассвет" Цильнинс�
кого района (руководитель П.А.
Узиков) � 70 ц/га.

Губернатор сказал: "Благодаря

У "РАССВЕТА" САМАЯ
ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ

В РЕГИОНЕ
трудолюбию наших аграриев в
Ульяновской области уборочная
кампания идет достаточно высоки"
ми темпами. Только неделю назад
мы дали старт уборочным работам,
и вот сегодня такой результат. Это
говорит о том, что урожай с полей
нашей Родины убирает команда
профессионалов на новой технике
с применением современных тех"
нологий. Хочу пожелать вам высо"
ких урожаев и благоприятных по"
годных условий”.
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Традиционно на Курбан"байрам
закалывается жертвенное животное
(коза, овца, корова или верблюд) в
знак покорности и благодарности
Всевышнему Аллаху. Часть мяса
раздается нуждающимся. Из одной
части готовится праздничное уго"
щение с приглашением гостей, тре"
тий же кусок достаётся членам се"
мьи, заколовшего животное.

Каждый праздник в Исламе зна"
менуется щедрыми раздачами
различных пожертвований: если в
День Разговения на Ураза"байрам
раздается фитр"садака в виде
круп, муки, либо деньгами, то на
Курбан"байрам мусульмане (и не
только) угощаются благословенным
мясом, принесенным в жертву ради
довольства Всевышнего.

Отрадно заметить, что из года
в год люди становятся всё ближе к
своему Господу, количество жерт"
венных животных увеличивается,
нуждающихся семей становится
меньше, порой тяжело бывает най"
ти того, кому же отдать оставшееся
мясо. По сложившейся традиции,
при мечетях готовилось празднич"
ное угощение с развлечениями для

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с большим
исламским праздником!

Ульяновская область один из самых многонациональных регионов
России. Мирно и по"добрососедски много лет здесь проживают десят"
ки народов. Сближение и взаимообогащение обычаями, традициями и
опытом позволяют быть ближе друг к другу, сохранять многообразие
культур родного края.

Так, в традициях ислама в праздничные дни совершать добрые по"
ступки, делать подарки, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
Хотя по канону основателей религии это делается и в обычное время и
никто специально не ждет праздника для хорошего поступка. Однако
Курбан"байрам " это особый день. Мусульманские организации сейчас
особенно широко занимаются благотворительностью, в Курбан"бай"
рам в регионе раздадут продовольственные наборы малоимущим и
многодетным семьям.

В нашем регионе делается многое для сохранения традиций и обыча"
ев ислама. В области возводятся новые мечети. В начале августа одна из
них откроется в селе Новый Мостяк Старокулаткинского района. В Боль"
шом Чирклее Николаевского района планируется открыть мечеть в сентяб"
ре. В этот же день здесь распахнет свои двери новый детсад на 120 мест с
плавательным бассейном.

Уважаемые жители региона! В праздник Курбан"байрам желаю вам
семейного счастья и благополучия, крепкого здоровья и большого сча"
стья, дальнейшего укрепления многовековых духовных устоев!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ РАЙОНА!
Поздравляем Вас с праздником Курбан�байрам!

Традиции добрососедства между представителями разных наро"
дов, вероисповеданий и культур в нашем районе имеют глубокие корни.

Будучи одним из самых значимых и долгожданных мусульманских
праздников, Курбан"байрам олицетворяет собой благородные идеалы
ислама " внутреннюю чистоту, милосердие и благочестие, обращает
людей к добру и справедливости, учит гуманному и внимательному от"
ношению к ближнему. Он особо почитаем мусульманами за его особый
духовный смысл, способствующий сохранению в каждом верующем
нравственной чистоты и веры.

Желаем Вам и Вашим близким счастья, здоровья, благополучия и
всего наилучшего!

Глава МО "Цильнинский район" В.В. Салюкин,
глава администрации МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов.

ÊÓÐÁÀÍ-ÁÀÉÐÀÌ - ÄÅÍÜ
ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÎÃÎ

ÆÅÐÒÂÎÏÐÈÍÎØÅÍÈß!

Двумя же основными драйвера"
ми работы в весеннюю сессию Гос"
думы стала поддержка людей в ус"
ловиях пандемии коронавируса и
принятие поправок в Конституцию
" так охарактеризовал итоги рабо"
ты руководитель фракции "Единой
России" в нижней палате парла"
мента Сергей Неверов в ходе бри"
финга.

За полгода "Единая Россия"
предложила ряд социально значи"
мых законопроектов, направленных
на поддержку людей. Речь идет о
двукратном увеличении детского по"
собия (до 6 тысяч рублей) и выплат
тем, кто остался без работы во вре"
мя декрета (до 13 тысяч рублей),
росте минимальных выплат по боль"
ничному до уровня МРОТ, предос"
тавлении кредитных каникул наибо"
лее пострадавшим гражданам и
юрлицам, в том числе по ипотеке.

Еще один законопроект фракции
позволил защитить от взыскания за
долги единовременные выплаты на
детей в 10 тысяч рублей, которые
семьи получали во время пандемии.
Первый заместитель руководителя
фракции "Единой России" в Госду"
ме Андрей Исаев подчеркнул, что
инициативу нужно развивать " и за"
конодательно защитить гарантиро"
ванный минимальный доход граж"
дан от списания за долги.

Председатель комитета Госдумы
по бюджету и налогам Андрей Ма"
каров отметил, что в весеннюю сес"

НОВОСТИ ПАРТИИ

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÐÀÁÎÒÛ
"ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ"

В осеннюю сессию Партия выскажется за пересмотр зарплат
бюджетников и повышение доступности лекарств

сию удалось поддержать регионы.
Уже в осеннюю сессию "Еди"

ная Россия" намерена поднять воп"
рос о зарплатах бюджетников. В
первую очередь необходимо изме"
нить статистику и учет, потому что
средние цифры зачастую не совпа"
дают с реальной ситуацией. В даль"
нейшем партия видит необходи"
мость увеличить в зарплате долю
оклада и установить единый под"
ход к надбавкам, которые получают
работники бюджетной сферы.

По итогам первого полугодия
текущего года Законодательное Со"
брание Ульяновской области также
большое внимание уделяло финан"
сированию социально значимых и
первоочередных целей. На выпол"
нение социальных обязательств из
региональной казны за 6 месяцев
2020 года выделено порядка 27,8
миллиарда рублей, что на 3 милли"
арда рублей больше аналогичного
периода прошлого года. По словам
председателя комитета по социаль"
ной политике, госстроительству,
местному самоуправлению и раз"
витию гражданского общества За"
конодательного Собрания Ульянов"
ской области Сергея Шерстнева, на
выплату заработной платы с начис"
лениями по всем типам областных
государственных учреждений на"
правлено 5,9 миллиарда рублей, что
на 548,4 миллионов рублей, или
10,2%, больше уровня прошлого
года. Выплаты по мерам социаль"

ной поддержки населения профи"
нансированы на 6,2 миллиарда руб"
лей (рост к первому полугодию 2019
года " 21,6%, или 1,1 миллиарда
рублей).

Также депутаты фракции "Еди"
ная Россия" планируют завершить
работу над отменой банковской ко"
миссии за оплату услуг ЖКХ. К при"
нятию готовятся законопроекты о
предоставлении людям с инвалид"
ностью средств реабилитации не
по месту жительства, а по месту
нахождения, и о борьбе с хамством
чиновников " их предлагают диск"
валифицировать на срок до года
или до двух лет при повторном на"
рушении, а также штрафовать за
некорректное поведение в отноше"
нии граждан.

Одним из приоритетов в рабо"
те фракции останется и вопрос по"
вышения доступности лекарств. По
мнению парламентариев, важно
избежать повторения ситуаций,
когда из"за срыва закупочных про"
цедур в ряде субъектов образовы"
вался дефицит лекарств. Ранее он
сообщал, что единороссы ждут от
правительства положительный от"
зыв на законопроект, регулирую"
щий лекарственный оборот. Его
принятие позволит улучшить ситу"
ацию на фармацевтическом рын"
ке, в том числе, избежать завыше"
ния цен на лекарства, решит про"
блемы и граждан, и отечественных
фармпроизводителей.

Это стало возможным благо�
даря реализации партпроекта
"Детский спорт". Активисты про�
екта "Единой России" совместно
с представителями министерства
образования и науки и обще�
ственниками продолжают прово�
дить рейды по школам, в которых
ведется ремонт спортивных за�
лов. В июле партийцы посетили
Тетюшскую среднюю школу Уль�
яновского района и Кундюковс�
кую среднюю школу Цильнинско�
го района.

В частности, спортзал Кундю"
ковской школы посетил региональ"
ный координатор проекта "Детский
спорт" партии "Единая Россия"
Дмитрий Кочкарёв. "Мы посетили
два района Ульяновской области.
Нашей задачей был контроль за хо"
дом ремонтных работ в спортивных
залах. Мы увидели, что работы вы"
полняются качественно, подрядчи"
ки внимательно отнеслись ко всем
пожеланиям. Это действительно ка"
питальный ремонт, а не просто
косметические работы", " расска"
зал Дмитрий Кочкарев.

Так, в Кундюковской школе уже
заменили окна, систему отопле"
ния, освещение, ведутся электро"
монтажные работы. Также отре"
монтируют тренерские и разде"
валки, уложат новое напольное

Â ÊÓÍÄÞÊÎÂÊÅ
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покрытие. В спортзал помимо
выполненного ремонта будет за"
куплено спортивное оборудова"
ние и инвентарь.

Напомним, проект реализуется
уже не первый год на территории
области. Реконструкция спортив"
ных залов началась в 2014 году. За
это время в Ульяновской области

уже отремонтировано 63 спортза"
ла. По проекту проходит полная за"
мена системы отопления, наполь"
ного покрытия, электромонтажные
работы, устанавливаются защит"
ные сетки на окна, ремонтируют
тренерские и раздевалки, закупа"
ют спортивное оборудование и ин"
вентарь.

Так совпало, что в этот год день Праздника Курбан�байрам
приходится на день Благословенной Пятницы. И это, несом�
ненно, для мусульман праздник вдвойне!

детей. В этом же году по причине
неблагополучной эпидемиологи"
ческой ситуации в стране при ме"
четях ограничиваются лишь разда"
чей плова для всех желающих.

Каким бы ни было пожертвова"
ние ради Всевышнего, каждое из них
приближает наши сердца к Аллаху,
сближает наши души с родными и
близкими, порой и незнакомыми
нам людьми. Это полезное дело " по"
мощь ближнему, либо нуждающему"
ся " поистине великое благо, в кото"
ром заложена мудрость Всевышне"
го, смягчаются сердца, становится
больше добра в обществе.

Пользуясь случаем, призываю
в праздник Курбан"байрама посвя"
тить свой день Всевышнему, зако"
лоть животное и воздать хвалу Ал"
лаху за все блага, которыми Он да"
рует нас ежедневно.

Да обрадует наши сердца Все"
вышний в этот день и простит наши
прегрешения!

И пусть Аллах примет наши и
ваши жертвоприношения!
Имам"мухтасиб  Цильнинского

района Абдулькарим хазрат
Хуснутдинов.

С августа почти 94 тысячи
пенсионеров Ульяновской обла�
сти, работавших в 2019 году,
начнут получать страховую пен�
сию в повышенном размере.
Увеличение пенсии обусловле�
но проведением Пенсионным
фондом России ежегодной без�
заявительной корректировки
размеров страховой пенсии ра�
ботающих пенсионеров.

На беззаявительный перерас"

ВЫРАСТУТ  СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

чет страховой пенсии имеют право
получатели страховых пенсий по
старости и по инвалидности, за ко"
торых их работодатели в 2019 году
уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной
индексации страховых пенсий,
когда их размеры увеличивают"
ся на определенный процент,
прибавка к пенсии от корректи"
ровки носит сугубо индивидуаль"
ный характер: ее размер зависит

от уровня заработной платы ра"
ботавшего в 2019 году пенсионе"
ра, то есть от суммы уплаченных
за него работодателем страховых
взносов и начисленных пенсион"
ных коэффициентов.

11 августа Отделение ПФР про"
ведет тематическую горячую линию
для  ульяновцев по вопросам, каса"
ющимся августовской прибавки.
Звонки будут приниматься по номе"
ру (8422) 42"73"75 с 15 до 17.00

"Почта России" принимает от абитуриентов
комплекты документов для поступления в ВУЗы

Документы можно отправить письмом или бандеролью с объявлен"
ной ценностью, описью вложения и с уведомлением о вручении. Для
этого необходимо оформить ЕМС в любом почтовом отделении связи
или вызвать курьера (приезд бесплатный).

Заполнив анкету, вы автоматически становитесь участником акции,
в которой будут разыграны:

" отправка ЕМС в любую точку России и модель самолета "Почты
России";

" модели автомобилей "Почты России";
" сладкий набор фирменной продукции "Почты России".
Акция проводится с 28 июля по 28 августа до 12.00.
При помощи генератора случайных чисел будут выбраны 3 победи"

теля и приглашены на вручение призов.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ

Внимание! В связи с действием ограничи"
тельных мер в Ульяновской области, убеди"

тельно просим провести праздник дома,
не посещая мечети.
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В настоящее время происходит мас�
штабная реформа в отрасли обращения
с твердыми коммунальными отходами.
На всех территориях проводится большая
работа по ее реализации. К числу пол�
номочий органов местного самоуправ�
ления относятся созда�
ние и содержание мест
(площадок) накопления
ТКО, определение схе�
мы размещения мест
(площадок) накопления
ТКО и ведение реестра
данных мест (площа�
док), организация эко�
логического воспитания
и формирования эколо�
гической культуры у на�
селения в области обра�
щения с ТКО.

В Цильнинском райо"
не в рамках этих полномо"
чий и национального про"
екта "Экология" и госпрог"

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

Совсем скоро двери посетителям рас"
пахнёт новый ФАП в селе Богородская Ре"
пьевка, строительство которого ведётся в
рамках инициированного Президентом Рос"
сии Владимиром Путиным национального
проекта "Здравоохранение", а также при
поддержке партии "Единая Россия". Завер"

ÑÊÎÐÎ ÔÀÏ
ÎÒÊÐÎÅÒ ÄÂÅÐÈ

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов особое внимание по�
стоянно уделяет вопросам здравоохранения, в том числе доступности пер�
вичной медицинской помощи для жителей региона. Те же задачи ставит пе�
ред собой и районное руководство.

шено строительство кровли, установлены но"
вые пластиковые окна. Впереди отделочные
работы. Все работы ведутся по технологии
быстровозводимых домов. Планируется,
что новое помещение полностью будет от"
вечать всем требованиям, предъявляемым
к сельским медучреждениям.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "КУЛЬТУРА"

Клубы и дома культуры на селе � цен�
тры общественной жизни. А чтобы куль�
турные объекты успешно работали, не�
обходимо содержать их в надлежащем
состоянии.

Глава администрации Цильнинского рай"
она Г.М. Мулянов не раз заявлял, что одной
из главных задач сегодня является разви"
тие и модернизация объектов сферы куль"
туры Цильнинского района. И у нас есть по"
ложительные примеры. В рамках националь"
ного проекта "Культура", действующего по
инициативе Президента России Владими"
ра Путина, государственной программы "Раз"
витие культуры", а также при поддержке Гу"
бернатора Ульяновской области Сергея Мо"
розова идёт переоборудование Норовского
сельского дома культуры. Приобретены и по"
лучены одежда сцены, профессиональное му"
зыкальное и световое оборудование. В зале

Â ÊËÓÁÅ ÏÎßÂÈËÈÑÜ
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идут работы по замене кресел на новые и
более удобные посадочные места. Ожидает"
ся поступление мультимедийной техники и
экрана. Такое крупное обновление позволит
работникам культуры проводить мероприя"
тия для сельчан и гостей на более качествен"
ном уровне.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЭКОЛОГИЯ"

ÌÅÑÒÎ ÌÓÑÎÐÀ
Â ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÅ

раммы "Комплексное развитие сельских тер"
риторий" началось обустройство контейнер"
ных площадок. Так, на прошедшей неделе к
благоустройству площадок приступили в Ан"
ненковском сельском поселении. На эти цели
будет освоено свыше 430 тысяч рублей.

В Ульяновской облас�
ти педагоги будут полу�
чать отличительные зна�
ки за наставническую,
исследовательскую и
методическую работу.
Такую инициативу озву�
чил Губернатор Сергей
Морозов.

"Для нас всегда была
приоритетом поддержка
педагогических работни"
ков. Вручение такого сим"
вола служит признанием его
заслуг в обучении и воспи"
тании учащихся. Подобно"
го знака нет ни в одном регионе. Поддержка
наших преподавателей, учителей является
одним из важных показателей проекта "Ус"
пех каждого ребёнка" нацпроекта "Образо"
вание" в соответствии с поставленной зада"
чей президентом страны Владимиром Пу"
тиным. С 2021 года мы будем поддерживать
не только классных руководителей, но и оп"
ределим материальную помощь школам, чьи
учителя победили в конкурсе "Самый класс"
ный классный". Кроме того, мы утвердим
стандарт деятельности педагогических ра"
ботников, которые осуществляют классное
руководство", " сказал Губернатор Сергей
Морозов.

Законопроект "О статусе педагога", на"
правленный на повышение статуса учителя,
введение дополнительных мер поощрения,
разработан по инициативе Губернатора Сер"
гея Морозова. Эта идея получила поддержку
на федеральном уровне, важность законо"
проекта отметила Министр просвещения РФ
Ольга Васильева в ходе рабочего визита в
Ульяновскую область в 2019 году.

"По поручению Губернатора разработа"
ны специальные знаки, которые отличают
каждого из этих педагогов. Такой практики
нет ни в одном регионе. С профессиональ"
ным дизайнером мы предложили несколько
вариантов. На сегодняшний день понимаем,

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"

ÇÍÀÊ ÎÒËÈ×Èß
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что этот знак будет из латуни с позолотой и
серебрением. Он выглядит очень достойно
и уверенно демонстрирует статусность пе"
дагога. С Губернатором Сергеем Морозовым
будем вручать данные знаки с 1 сентября
текущего учебного года", " уточнила Министр
образования и науки Ульяновской области
Наталья Семенова.

Напомним, в регионе завершился кон"
курсный отбор на закрепление полномо"
чий педагога"наставника, педагога"мето"
диста и педагога"исследователя в рам"
ках закона "О статусе педагога". На се"
годняшний день 147 преподавателям
присвоены категории. Из них 28 человек
прошли конкурсный отбор на присвоение
категории “Педагог"наставник”, 112 чело"
век " “Педагог"методист” и семь человек
" Педагог"исследователь. Среди 122 по"
лучивших категорию “Педагог"методист”
трое представляют Цильнинский район.
Это учитель начальных классов Больше"
нагаткинской школы М.Н. Шакина, учитель
родного (чувашского) языка Среднети"
мерсянской школы С.И. Мигукова, воспи"
татель Большенагаткинского детского
сада "Сказка" И.Н. Муртакова. В соответ"
ствии с этими компетенциями учителя
смогут претендовать на дополнительные
ежемесячные денежные выплаты.

Продолжаются работы по расширению участка
дороги в районе железнодорожного переезда и эле�
ватора в рабочем поселке Цильна. На этой транзит�
ной автодороге ремонтируют участок протяженнос�
тью 1,7 км. Подрядная организация завершила уст�
ройство верхнего слоя асфальтобетонного покры�
тия. Ведутся работы по устройству автопавильонов
и досыпке обочин.

Напомним, благодаря нацпроекту "Безопасные и ка"
чественные автомобильные дороги", действующего по
инициативе Президента России Владимира Путина, и
при поддержке Губернатора Сергея Морозова в Улья"
новской области в 2020 году отремонтируют более 142
км автодорог.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

ÄÎÐÎÃÀ ÐÀÑØÈÐßÅÒÑß
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 6 августа
ТНТ

Среда, 5 августа
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 4 августа

Понедельник, 3 августа

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

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

9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.05М 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 СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР 16+

23.30 Охотни и за
раном.Красноярс ое
дело еоло ов12+

0.30 Телевизионный
сериал МЕНТАЛИСТ 16+

2.15 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05
Местноевремя.Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.30 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалНАЖИВКАДЛЯ
АНГЕЛА 12+

1.50 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.55 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

17.25 ДНК 16+

19.20, 20.40 Телевизи-
онный сериал МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 16+

1.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

4.05 Мы и на а. На а
и мы 12+

4.50 Дело врачей 16+

8.00 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00, 0.00 Дом-2 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ 16+

15.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

17.30 УНИВЕР 16+

19.30 ФИТНЕС 16+

21.00 ПАТРИОТ 16+

22.00 ОЛЬГА 16+

23.00 ЗАКОН
КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ16+

2.00 ЭТО МЫ 16+

2.55 В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ 16+

4.25 Stand up 16+

6.00 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
1.00, 4.20 Информацион-
ная про раммаИзвестия
6.25 Телевизионный
сериалШЕФ-2 16+

9.25, 10.25, 14.25
БАЛАБОЛ 16+

18.45 Телевизионный
сериал СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ 16+

НадеждаВи торовна
Поля ова - следователь и
мама троих детей:
Верони и, Ни иты иПети.
Рождение младше о сына
привело рах бра а.
Все свое время и частие
Надежда посвящала
детям, м ж «выпал» из
сферы ее интересов.
20.25, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

0.10 Телевизионный
сериал СВОИ 16+

2.15, 4.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25, 7.50, 8.30М льтсе-
риалы 0+

9.00, 10.50 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

12.40 БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+

14.30 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

20.00 ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ 16+

20.50 Я - ЧЕТВЁРТЫЙ 12+

22.55 Х дожественный
фильм ТЕЛЕПОРТ 16+

0.45 ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ 18+

3.00 Х дожественный
фильм ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ 16+

4.55 ОТПУСК
В НАРУЧНИКАХ 16+

6.20 С аз а о мёртвой
царевне и семи
бо атырях 0+

7.30, 5.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 Давай
разведемся!16+

10.35, 4.05 Тест на
отцовство 16+

12.40, 3.15 Реальная
мисти а 16+

13.50, 2.20 Понять.
Простить 16+

14.55, 1.55 Порча 16+

15.25 Телевизионный
сериал НАЙТИМУЖАВ
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 16+

20.00 Телевизионный
сериал СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ 16+

0.00 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

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

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15 Давай
поженимся!16+

16.00, 3.05М 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 СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР 16+

23.30Лефорт. Балтийс ая
ле енда 12+

0.30 Телевизионный
сериал МЕНТАЛИСТ 16+

2.15 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05Мест-
ное время. Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.30 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалНАЖИВКАДЛЯ
АНГЕЛА 12+

1.50 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.55 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

17.25 ДНК 16+

19.20, 20.40 Телевизи-
онный сериал МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 16+

1.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

4.05 Дело врачей 16+

7.40 ТНТ. Best 16+
8.00 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00, 0.00 Дом-2 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ 16+

15.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

17.30 УНИВЕР 16+

19.30 ФИТНЕС 16+

21.00 ПАТРИОТ 16+

22.00 ОЛЬГА 16+

23.00 ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ 16+

2.00 Телевизионный
сериал ЭТО МЫ 16+

2.55 ComedyWoman 16+

3.45 Stand up 16+

5.30 От рытый
ми рофон16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,

1.00, 4.20 Информацион-

ная про рамма Известия

6.25 Телевизионный

сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4 16+

9.25, 10.25, 14.25

Телевизионный сериал

БАЛАБОЛ 16+

18.45 Телевизионный

сериал СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ 16+

20.25, 1.30 Телевизион-

ный сериал СЛЕД 16+

0.10 Телевизионный

сериал СВОИ 16+

2.10, 4.30 Телевизион-

ный сериал

ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25, 7.50, 8.30М льтсе-
риалы 0+

9.00, 19.30 ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ 16+

10.00 ТЕЛЕПОРТ 16+

11.45 Х дожественный
фильм Я - ЧЕТВЁРТЫЙ12+

13.55 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 БРОСОК КОБРЫ16+

23.25 БРОСОК
КОБРЫ-2 16+

1.35 Х дожественный
фильм ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ 16+

3.45 Х дожественный
фильм ОТПУСК
В НАРУЧНИКАХ 16+

5.10 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

6.00 6 адров 16+

6.20Исполнение
желаний 0+

7.20 6 адров 16+

7.55, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.10, 4.10 Тест на
отцовство 16+

13.15, 3.20 Реальная
мисти а 16+

14.25, 2.25 Понять.
Простить 16+

15.30, 2.00 Порча 16+

16.00 СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ 16+

Главные ерои артины
– брат и сестра Нина и
КириллПетровс ие из
бла опол чной обеспе-
ченной семьи, в оторой
царят любовь и взаимо-
понимание.Молодые
люди очень близ и, их
отношения наполнены
нежностьюиюмором.
0.00ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро 12+

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

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.05М 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 СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР 16+

23.30 Ч отс ий
спецназ 12+

0.30 Телевизионный
сериал МЕНТАЛИСТ 16+

2.15 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05Мест-
ное время.Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.30 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалНАЖИВКАДЛЯ
АНГЕЛА 12+

1.50 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.55 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

17.25 ДНК 16+

19.20, 20.40 Телевизи-
онный сериал МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 16+

0.00 Х дожественный
фильм МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ 16+

1.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

4.10 Дело врачей 16+

7.10 ТНТ. Best 16+
8.00 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00, 0.00 Дом-2 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ 16+

15.30 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

17.30 УНИВЕР 16+

19.30 ФИТНЕС 16+

21.00 ПАТРИОТ 16+

22.00 ОЛЬГА 16+

23.00 ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ 16+

2.00 ComedyWoman 16+

3.00 Stand up 16+

4.40 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
1.00, 4.20 Информацион-
ная про рамма Известия
6.25 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4 16+

10.25, 14.25 Телевизи-
онный сериал
ГАИШНИКИ-2 16+

14.45 Телевизионный
сериалШЕФ 16+

18.45 Телевизионный
сериал СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ 16+

20.25, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

0.10 Телевизионный
сериал СВОИ 16+

2.15, 4.30 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25, 7.50, 8.30М льтсе-
риалы0+

9.00, 20.00 ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ 16+

9.30 БРОСОК КОБРЫ 16+

11.45 Х дожественный
фильм БРОСОК
КОБРЫ-2 16+

13.55 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ 16+

23.05 Х дожественный
фильм НАПРОЛОМ 16+

1.05 Х дожественный
фильм ЯВЛЕНИЕ 16+

2.45 МСТИТЕЛИ 12+

4.10 Х дожественный
фильм ПРИВЕТ, СЕСТРА,
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ 16+

5.35Шо выходно о
дня16+
6.20 Кош ин дом 0+

7.25 6 адров 16+

7.55 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.10, 4.50 Тест на
отцовство 16+

13.15, 4.00 Реальная
мисти а 16+

14.25, 3.10 Понять.
Простить 16+

15.30, 2.40 Порча 16+

16.00 СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ 16+

Кирилл – л чший чени
имназии, он хорошо
рис ет, поп лярен среди
сверстни ов и особенно
среди сверстниц. Нина
же не хватает звезд с
неба – она прилежная
ченица, добра,мила,
обаятельна, но и толь о.
0.00 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

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

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 2.45, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М 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 СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР 16+

23.30 Гол на миллион 18+

0.20 Телевизионный
сериал МЕНТАЛИСТ 16+

2.00 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05
Местноевремя.Вести
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 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 3.30 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалНАЖИВКАДЛЯ
АНГЕЛА 12+

1.50 Телевизионный
сериал ДОКТОР
РИХТЕР 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.55 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

17.25 ДНК 16+

19.20, 20.40 Телевизи-
онный сериал МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 16+

1.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

4.05 Дело врачей 16+

7.10 ТНТ. Best 16+
8.00 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00, 0.00 Дом-2 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ 16+

15.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

17.30 УНИВЕР 16+

19.30 ФИТНЕС 16+

21.00 ПАТРИОТ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

23.00 ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ 16+

2.00 ComedyWoman 16+

3.00 THT-Club 16+

3.05 Stand up 16+

4.40 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
1.00, 4.25 Информацион-
ная про раммаИзвестия
6.35, 14.45 Телевизион-
ный сериалШЕФ 16+

Ви тор Растор ев –
пол овни милиции – со
всей семьей переезжа-
ет в Сан т-Петерб р . В
Мос ве он перешел
доро не оем чиновни-

и был вын жден
ехать. Спо ойно
сл жить в Мос ве – ем
бы же не дали.
10.25, 14.25 Телевизион-
ный сериал
ГАИШНИКИ-2 16+

18.45 Телевизионный
сериал СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ 16+

20.25, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

0.10 СВОИ 16+

2.10, 4.35 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25, 7.50, 8.30М льтсе-
риалы0+

9.00, 20.00 ЛЮБОВЬ В
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ 16+

9.30 Уральс ие пельмени.
СмехBook 16+

10.05 НАПРОЛОМ 16+

12.00 ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ 16+

14.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм КАРАТЭ-ПАЦАН 12+

23.55 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН 12+

1.40 МСТИТЕЛИ 12+

3.15 ПРИВЕТ, СЕСТРА,
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ 16+

4.45 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.35Шо выходно о
дня 16+

6.20 Паст ш а
и тр бочист 0+

6.30, 7.45 По делам
несовершеннолетних 16+

7.20 6 адров 16+

9.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.00, 4.55 Тест на
отцовство 16+

13.10, 4.00 Реальная
мисти а 16+

14.25, 3.10 Понять.
Простить 16+

15.30, 2.40 Порча 16+

16.00 Телевизионный
сериал СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ 16+

0.00 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

Роман Широ ов – врач-
ординаторродильно о
дома областной лини-
чес ой больницы. Роман
– талантливый врач,
прошедший за раницей
спец рспорепрод то-
ло ии.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Вот над одним из них зами"

гал сигнальный огонек " зовет
ожидающий грузовик опорож"
нить заполненный отборным
зерном бункер. К нему тут же от
кромки поля устремляется "Ка"
мАЗ" с наращенными бортами.
И с шумом льется в него золо"
тое зерно. Невольно радуешь"
ся хозяйской расторопности.
Блестят на солнце "искры" из"
мельченной соломы, постепен"
но сливающейся с маревом. А
если есть на то нужда, следом
за комбайнамами пускают
пресс"подборщик, превращая
рядки ячменной соломы в акку"
ратные тюки. Они станут весо"
мой прибавкой в рационе скота
на подворьях жителей.

Небо затягивает облаками"
барашками. Нахмурившись,
всматривается в него учреди"
тель хозяйства, заместитель ди"
ректора Сергей Кузнецов. При"
чина досады от возникшей угро"
зы понятна " непогода во время
жатвы вынудит сделать перерыв
в работе. А пока серых туч на
горизонте не видно, вся техни"
ка здесь, в поле.

Как говорит Сергей Алексан"
дрович, в целом небесная кан"
целярия нынешней весной аг"
рариям благоволила. Ожидали,
что урожайность ячменя будет
не меньше 60 центнеров на круг.
На деле получается даже выше.
Влажность зерна " тоже важный
показатель качества. Его, а так"
же содержание белка и другие
двадцать четыре параметра
ежедневно измеряют в лабора"
тории фирмы с мировым име"

НА ЗОЛОТОМ ПОЛЕ
АГРОФИРМЫ

нем, куда реализуют продукцию.
Тесный контакт налажен с парт"
нерами из Мордовии. За годы
сотрудничества наши аграрии
демонстрируют очень хорошие
показатели, а это напрямую
влияет и на цену. Такая слажен"
ная работа говорит о том, что
сельхозтоваропроизводители
трудятся на совесть.

ЗАДАЮТ ТЕМП
Пока делаем фотографии,

нетерпеливо переминаются с
ноги на ногу "хозяева" техники "
комбайнеры и водители. Рабо"
тают все в одной связке. На "ты"
с крупногабаритной техникой
Александр Рябов. Молодой во"
дитель открыто улыбается и
уверенно произносит: "Мы пат"
риоты!". Сомневаться в этих
словах не приходится. Который

год трудится коллектив на сель"
скохозяйственной ниве в этом
составе и подставляет надеж"
ное плечо руководителям в
жаркую пору. В их числе Алек"
сандр Фомин, братья Муравье"
вы, Владимир Романов и дру"
гие. Бок о бок с ними работают
и те, кто обеспечивает пожар"
ную безопасность. Выстраива"
ющиеся в ряд комбайны посто"
янно сопровождает трактор с
бочкой на прицепе. Зерно, со"
лома " все сухое, как порох, и
достаточно одной искры...

ОБЕД
ПО РАСПИСАНИЮ

За три дня успели убрать
более 300 гектаров из почти 900
под ячмень отведенных. Пшени"
ца может и немного подождать,
а ячмень " культура строгая: упу"
стишь время, можно зерна и
недобрать. Недаром ведь гово"
рят, что цыплят считают по осе"
ни, а урожай " в закромах. Пол"
ноценный обед и ужин достав"
ляют прямо в поле. Все подчи"
нено главной цели: убрать зер"
но в оптимальные сроки.

Для тружеников ООО "Агро"
фирма "Б.Нагаткино" нынеш"
няя жатва " еще одна возмож"
ность показать свое професси"
ональное мастерство. "Битва за
урожай", как называли в совет"
ское время уборочную пору, на"
чалась. А от труда механизато"
ров зависит завтрашний день не
только хозяйства, но и всего
района.

Лидия Романова.

26 июля в Петербурге прошел
главный военно�морской парад ко
Дню ВМФ, в котором принял учас�
тие Владимир Путин. Президент
заявил, что ВМФ должен брать на
вооружение гиперзвуковое оружие.
Это необходимо для постоянного
укрепления обороны. Также глава
государства сообщил, что в этом
году силы ВМФ пополнятся 40 ко�
раблями. Кроме того, напомнил Пу�
тин, несколькими днями ранее на
трех верфях были заложены шесть
кораблей, и все они � для действий
в дальней морской зоне.

По традиции президент побла"
годарил всех тех, кто служит Роди"
не в рядах ВМФ, а также тех, кто
работает в оборонной промышлен"
ности " строит надводные и под"
водные корабли, занимается про"
ектированием.

Путин отметил, что благодаря по"
колениям моряков " дедов, отцов и
сыновей, " Россия навсегда обрела
статус великой морской державы.

СТРАНА

ПУТИН: СИЛЫ ВМФ ДОЛЖНЫ ОСНАЩАТЬСЯ
ГИПЕРЗВУКОВЫМ ОРУЖИЕМ

Напомним, что первый морской
парад в России состоялся в сентяб"
ре 1714 года в Санкт"Петербурге,
после победы в сражении у мыса Ган"
гут 27 июля (7 августа) того же года

В состав ВМФ России в 2020

году будут приняты 40 новых кораб"
лей.

В ходе сражения были захва"
чены несколько шведских кораблей,
в том числе флагман " 18"пушеч"
ный фрегат Elefant ("Слон").

СВОДКА ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ
По данным МКУ "Агентство по комплексному

развитию сельских территорий
МО "Цильнинский район" на 29 июля

В первой колонке цифр � уборочная площадь(га), во второй
� обмолочено (га), в третьей � обмолочено (в %), в четвер�
той � намолочено (тонн), в пятой � урожайность (ц/га).

ИП Салюкин В.В. 2254 726 32 3492 48,1
ООО "Рассвет" 1800 400 22 2800 70,0
"Агрофирма "Б. Нагаткино" 2016 460 23 2720 59,1
ООО "Волга" 2802 446 16 1896 42,5
ФГУП "Новоникулинское" 3084 510 17 1709 33,5
ООО "Новая жизнь" 1354 410 30 1620 39,5
СПК "Родники" 2402 235 10 1123 47,8
ИП Долгов П.Н. 1070 282 26 1060 37,6
СПК "Новотимерсянский" 1810 270 15 1041 38,6
ЗАО СП "Колос" 2912 240 8 1032 43
ФХ Ивандеев Н.Г. 1730 150 9 750 50
ИП Маслов А.Н. 674 160 24 736 46
ИП Сяпуков Е.Ф. 4700 177 4 726 41
КФХ "Восток" 980 140 14 602 43
ИП Салюкин П.В. 118 118 100 491 41,6
ИП Хамзин И.И. 765 130 17 440 33,8
ИП Вавилов А.В. 690 145 21 435 30
ООО "Заря" 1426 140 10 420 30
ИП Рахимов И.Р. 470 75 16 350 46,7
ООО "Агроснаб"73" 1718 70 4 210 30
ИП Сергеев С.В. 1185 50 4 210 42
ИП Саксонов П.М. 474 60 13 210 35
ИП Васин А.В. 165 45 27 189 42
ИП Капитонов А.В. 287 36 13 130 36,1
ИП Данилин И.Г. 740 30 4 105 35
ООО "Мотор" 469 0 0 0 0
ООО "Анненковское" 370 0 0 0 0
СПК "Степной сад" 325 0 0 0 0
СПК "Память Куйбышева" 150 0 0 0 0
ООО ТД "Симбирка" 4506 0 0 0 0
ИП Алля Э.Н. 45 0 0 0 0
ООО "Ника" 857 0 0 0 0
ООО МК "Арбузовский" 536 0 0 0 0
ООО "Агро"Альянс" 530 0 0 0 0
ИП Хайрулов В.К. 175 0 0 0 0
ООО"Расцвет" 1301 0 0 0 0
ИП Афанасьев Н.В. 140 0 0 0 0
ИП Волков В.В. 220 0 0 0 0
ИП Долгов Н.П. 242 0 0 0 0
ИП Долгов И.П. 23 0 0 0 0
ИП Улендеев С.Л. 736 0 0 0 0
ИП Еленкин Л.В. 761 0 0 0 0
ИП ЕФремкина Р.И. 75 0 0 0 0
ИП Зайкин А.М. 520 0 0 0 0
ИП Клопков С.А. 20 0 0 0 0
ИП Игнатьева Л.В. 125 0 0 0 0
ИП Киселев В.В. 550 0 0 0 0
ИП Кондорла Л.В. 140 0 0 0 0
ФХ Краснов и К 1380 0 0 0 0
ИП Лопаткина О.Е. 40 0 0 0 0
ИП Лисков А.А. 33 0 0 0 0
ИП Мулянов А.Г. 260 0 0 0 0
ИП Тухветуллов Б. 260 0 0 0 0
ИП Мифтахетдинов Х.Х. 1250 0 0 0 0
ИП Наместников А.М. 680 0 0 0 0
ИП Паймушкин Н.В. 750 0 0 0 0
ИП Пондяков В.А. 260 0 0 0 0
ИП Ильязов А.М. 125 0 0 0 0
ИП Салюкин Н.В. 118 0 0 0 0
ИП Тимошина Т.Г. 50 0 0 0 0
ООО "Вольский" 437 0 0 0 0
ИП Сидоров Л.В. 29 0 0 0 0
ИП Тимиркин Г.В. 50 0 0 0 0
ИП Тимиркина Е.В. 106 0 0 0 0
ИП Тиняхин И.Н. 12 0 0 0 0
ИП Тухтаров С.Ю. 175 0 0 0 0
ИП Узиков П.А. 1500 0 0 0 0
ИП Эндюськин С.А. 60 0 0 0 0
ИП Симулин В.И. 39 0 0 0 0
ИП Моисеев С.П. 68 0 0 0 0
ИП Тихонов В.А. 220 0 0 0 0
ИП Никитин Д.А. 260 0 0 0 0
ИП Клопков Н.А. 140 0 0 0 0
ИП Матвеева Л.М. 480 0 0 0 0
ООО "Дубравка" 222 0 0 0 0
ИП Афанасьева Н.Н. 57 0 0 0 0
ИП Романова А.В. 20 0 0 0 0
ИП Сидулов С.Ф. 40 0 0 0 0
ИП Салюкин П.Н. 136 0 0 0 0
ИП Сербуков О.П. 59 0 0 0 0
ИП Рахманов С.И. 74 0 0 0 0
ИП Шубин Ю.В. 15 0 0 0 0
ИП Малышев В.И. 50 0 0 0 0
ИП Никитина С.М. 73 0 0 0 0
ИП Сулейманов Р.Р. 170 0 0 0 0
ИП Колесов И.А. 40 0 0 0 0
ИП Абдулмянов Р.Р. 100 0 0 0 0
ИП Митрофанов М.Г. 59 0 0 0 0
ИП Мустафин Р. 85 0 0 0 0
ИП Бикчуров Р.А. 200 0 0 0 0
ИП Горбунов Л.И. 46 0 0 0 0
КФХ "Воля" 60 0 0 0

Прочие
сельхозпроизводители 1985 300 15 900 30

По району 62715 5805 9,3 25397 43,8

Владимир Романов.

Александр Фомин и Сергей Кузнецов.
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Самыми близкими и дорогими
людьми в жизни каждого человека
всегда будут родители. Поэтому
праздники, связанные с ними, мы
отмечаем независимо от возраста.
Чтобы выразить свою признатель"
ность и почтение человеку, пода"
рившему жизнь, вложившему душу
в воспитание, поддерживающему
материально и духовно, и был со"
здан этот день, посвященный лю"
бимым папам.

Накануне праздника, отмечае"
мого 26 июля, занимающие актив"
ную жизненную позицию отцы ста"
ли участниками "круглого стола".
Встреча прошла в неформальной
обстановке на базе Большенагат"
кинской средней школы.

Глава администрации МО
"Цильнинский район", а теперь еще
и  председатель районного Совета
отцов,  Г.М. Мулянов  отметил, что в
настоящее время государство уде"
ляет особое внимание поддержке се"
мьи, материнству, отцовству. Благо"
дарственные письма он вручил мно"
годетным отцам Юрию Куркову и
Марсу Халиуллову. Свидетельство о
рождении дочери и памятный пода"
рок " Владимиру Писареву, ставше"
му отцом недавно. После торжествен"
ной части Совет приступил к работе.

Ещё недавно на благоустройство сельских
поселений не хватало ни денег, ни желания.
В итоге разрыв в качестве жизни между го�
родом и селом стал колоссальным. Сейчас
власти пытаются ситуацию переломить. На
федеральном, региональном и местном
уровнях теперь применяют комплексный под�
ход к развитию сельских территорий. Одним
из направлений стало обустройство мест для
игр подрастающего поколения.

Строительство детских площадок " это, преж"
де всего, вопрос благоустройства сельского по"
селения, кроме того они помогают скрасить до"
суг самым маленьким жителям села. Две новые
площадки для юных жителей появились в Аннен"
ковском сельском поселении " в селах Пилюгино
и Степное Анненково. Игровые зоны здесь стали
продолжением уже существующих мест для игр.
На их обустройство направлено свыше 500 ты"
сяч рублей. Работы ведет ООО "Руметалл", ко"
торое пообещало в июле установку завершить.

Напомним, что проекты, реализуемые в на"
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ших селах в рамках госпрограммы "Комплекс"
ное развитие сельских территорий", финанси"
руются за счет средств федерального, област"
ного и местного бюджетов. В 2020 году по этой
Программе пройдут работы по обустройству пло"
щадок ТКО во всех поселениях. Также можно бу"
дет увидеть обновленные площадь Ленина в ра"
бочем поселке Цильна, сквер Памяти и переход
через овраг в Старых Алгашах, начало работ в
парке Горького, Мемориальном комплексе в селе
Большое Нагаткино. В райцентре же планирует"
ся обновить дворовую территорию по улице Мо"
лодежная. Также работы будут вестись в парке
села Елховое Озеро, на территории памятников
погибшим в Великой Отечественной войне сель"
чанам Мокрой Бугурны и Нового Никулина, пар"
ке Победы в Нижних Тимерсянах. Общая сто"
имость всех работ в целом по району составит
16,9 миллионов рублей.

ÇÀ "ÊÐÓÃËÛÌ"
ÑÒÎËÎÌ ÎÒÖÛ

В календаре много праздников, причем самых разных, от
символических до любимых. Однако есть и совершенно осо�
бые, такие, от которых веет теплотой. К таким праздникам
можно отнести и День отца.

Начальник управления по раз"
витию человеческого потенциала
Л.П. Иванова ознакомила с планом
работы на ближайшие полгода и
новым составом Совета. Отрадно,
что папы находят время не только
на воспитание детей, но и на ак"
тивную деятельность, участие во
множестве мероприятий. Своим
примером заряжают других. Как
оказалось, волнуют отцов и многие
вопросы, в том числе воспитание
детей в неполных семьях. Подать
пример мужественности, твердо"
сти духа можно в рамках секций и
кружков, организованных неком"
мерческой организацией, которую
предлагают создать члены нового
Совета. Высказаны и предложения
о вовлечении детей в занятия физ"
культурой и спортом. Всё более ши"
рокое распространение приобре"
тает институт наставничества. Это
очень действенный механизм, он
помогает находить общий язык с
детьми, позволяет выстраивать не"
обходимую систему ценностей.
Если даже трое"четверо ребят
предпочтут пустому шатанию по
улицам какое"либо из предложен"
ных увлечений " это будет победой.
А такие примеры уже есть. И ради
таких результатов стоит работать.

Работая продолжительное вре"
мя в правоохранительных органах,
не перестаешь удивляться наивно"
сти  и неиссякаемой доверчивости
человека.

Так, вечером 7 июля в полицию
обратилась молодая жительница
с.Б.Нагаткино М. с заявлением о
телефонном мошенничестве. Со
слов потерпевшей, ей позвонил не"
известный мужчина, представив"
шийся работником банка. Он сооб"
щил, что на ее имя оформлен кре"
дит неким мужчиной по фамилии
Мельников на сумму 120000 рублей.
Банком данная сумма одобрена. В
ходе разговора лжепредставитель
банка, как бы между прочим, поин"
тересовался у М., имеются ли на ее
банковской карте денежные сред"
ства. Тогда лжепредставитель бан"
ка сообщил ей, что оформивший на
ее имя кредит еще не успел полу"
чить данные денежные средства.
Нужно его опередить, для чего не"
обходимо  самой оформить кредит
на такую же сумму. М., не задумы"
ваясь и ни с кем не посоветовав"
шись, сразу же по указанию начала
оформлять кредит он"лайн на сум"

ÎÔÎÐÌÈËÀ ÊÐÅÄÈÒ
ÌÎØÅÍÍÈÊÀÌ

му 120000 рублей, которые затем
перевела на какой"то  неизвестный
ей номер. Даже несмотря на голос
автоответчика банка, издававшего"
ся на другом конце провода с но"
мера "900", который неоднократно
спрашивал у М. о том, что в целях
угрозы мошенничества необходи"
мо ей не торопиться и обдумать
свои решения о переводе крупной
суммы денег, М. все равно после"
довала совету лжепредставителя
банка и перевела денежные сред"
ства в размере 116000 рублей на
неизвестный ей счет. 4000 рублей,
как она позже поняла, лжепредста"
витель банка, видимо, оставил ей
на погашение первого кредитного
взноса. Только после того, как пе"
ревела денежные средства, М.
поняла, что попала в сети мошен"
ников, но было уже поздно " теле"
фон был отключен. М. обратилась
в полицию за помощью.

Конечно, следователем было
незамедлительно возбуждено уго"
ловное дело и начались поиски зло"
умышленников. Однако, "поймать"
мошенников затруднительно, так как
они всякими способами старают"

ся запутать передвижения денеж"
ных средств в интернет"сети.

Дорогие земляки! Убедительно
просим вас не сообщать сведения
о своих банковских картах чужим
лицам, представившимся сотруд"
никами банков. Сколько раз уже
твердили миру, что представители
банков никогда не запрашивают
сведения о банковских картах. Если
вам позвонят неизвестные и сооб"
щат о попытках хищения с ваших
карт, не торопитесь " обязательно
посоветуйтесь с родными и близ"
кими. Или, как сделала одна пожи"
лая женщина 85"ти лет, наученная
уже жизненным опытом, стараясь
избежать мошенничества, сразу
же "раскусила" злоумышленников
и ответила на подобный звонок, что
прямо сейчас обратится в полицию
" "представитель банка" сразу же
прервал разговор. Зачастую моло"
дые доверчивые и законопослуш"
ные граждане и попадаются на
уловки мошенников.

И. Хафизов,
начальник следственной

группы ОМВД России
по Цильнинскому району.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

И ПРЕДПРИЯТИЙ!
Приглашаем Вас на День открытых дверей, ко�

торый пройдет 7 августа в Центре развития  пред�
принимательства Цильнинского района.

Мероприятие организовано Корпорацией разви"
тия промышленности и предпринимательства Улья"
новской области совместно с Центром развития пред"
принимательства Цильнинского района.

Подробную информацию об условиях и програм"
мах финансовой поддержки Корпорации представят
заместитель исполнительного директора Микрокре"
дитной компании Фонда "Фонд Развития и Финанси"
рования предпринимательства" Валерий Хохлов и ру"
ководитель департамента по обслуживанию клиентов
Ольга Самойлова. Время работы: с 10.00 до 16.30.

Подробно о программе мероприятия можно узнать
по телефону 8 (84"245) 2"23"05.

Министерство агропромышленного комплекса и разви�
тия сельских территорий Ульяновской области информиру�
ет о проведении конкурсного отбора и приёме документов
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на
получение грантов.

Министерство агропромышленного комплекса и развития
сельских территорий Ульяновской области информирует о про"
ведении конкурсного отбора и приёме документов сельскохозяй"
ственных потребительских кооперативов на получение грантов в
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в
целях финансового обеспечения их затрат в целях развития ма"
териально"технической базы.

Документы для участия в конкурсном отборе на получение
грантов принимаются с 31 июля 2020 года по 14 августа 2020 года
в рабочие дни с 09.00 до 16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00, по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д.5, кабинет 38.

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

Губернатор Сергей Морозов проконтролировал под�
готовку образовательных организаций Ульяновской
области к новому учебному году. Ключевой темой за�
седания областного штаба, который прошел 20 июля в
Павловском районе, стала организация образователь�
ного процесса в новом 2020�2021 учебном году соглас�
но утверждённым санитарно�эпидемиологическим
требованиям.

Напомним, согласно разработанному федеральному доку"
менту, руководителям общеобразовательных организаций не"
обходимо закрепить за каждым классом отдельный учебный
кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за ис"
ключением занятий, требующих специального оборудования.

Также необходимо разработать расписание уроков, пе"
ремен, предусматривающие минимизацию контактов обу"
чающихся (в том числе сокращения их количества во время

ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÃÎÄÀ
ÎÑÒÀËÑß ÌÅÑßÖ

проведения термометрии, приема пищи в столовой). Поми"
мо этого, рекомендуется исключить проведение массовых
мероприятий с участием различных групп, классов, а также
мероприятий с привлечением лиц из других организаций.

Согласно санитарно"эпидемиологическим требованиям,
руководителям общеобразовательных учреждений необхо"
димо организовать пропускной режим в школе с проведени"
ем термометрии. Каждое утро сотрудникам, учащимся бу"
дут измерять температуру. На входе в здание должны быть
установлены дозаторы с антисептиками. Опыт организации
пропускного режима был апробирован при проведении ЕГЭ.
Помимо этого, необходимо с учетом погодных условий мак"
симально организовать пребывание детей и проведение
занятий на открытом воздухе. Использовать открытую
спортивную площадку для занятий физической культурой,
сократив количество занятий в спортивном зале.
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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, 7 августа

Суббота, 8 августа

Воскресенье, 9 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
РЕН ТВ

6.00 Территория
забл ждений16+

7.00, 16.00 До менталь-
ный прое т 16+

8.00 С бодрым тром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости 16+

10.00 Засе реченные
спис и 16+

12.00 Ка строен мир 16+

13.00, 17.00, 20.00
Информационная про-
рамма “112” 16+

14.00 За ад и
человечества 16+

15.00Невероятно инте-
ресныеистории 16+

18.00 Тайны Чапман 16+

19.00 Самыешо ир ю-
щие ипотезы 16+

21.00 ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ 16+

23.30 Водить по-р сс и16+
0.30Неизвестнаяистория16+
1.30ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙФЕДЕРАЦИИ18+

3.05 КРЕПИСЬ! 16+

4.40 СУПЕР МАЙК XXL 16+

6.00 СУПЕР МАЙК XXL16+
6.25 Территория
забл ждений 16+

7.00, 16.00 До менталь-
ный прое т 16+

8.00 С бодрым тром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости 16+

10.00 Неизвестная
история 16+

11.00 Засе реченные
спис и 16+

12.00 Ка строен мир 16+

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
про рамма “112” 16+

14.00, 0.30 За ад и
человечества 16+

15.00Невероятно
интересныеистории 16+

18.00, 4.10 Тайны
Чапман 16+

19.00, 3.20 Самые
шо ир ющие ипотезы 16+

21.00 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ 12+

22.55 Водить по-р сс и16+
1.30 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР 18+

6.00 Территория
забл ждений 16+

7.00 До ментальный
прое т 16+

8.00 С бодрым тром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости 16+

10.00, 16.00 Засе речен-
ные спис и 16+

12.00 Ка строен мир 16+

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
про рамма “112” 16+

14.00, 0.30 За ад и
человечества 16+

15.00Невероятно
интересныеистории 16+

18.00, 4.20 Тайны
Чапман 16+

19.00, 3.30 Самые
шо ир ющие ипотезы 16+

21.00 Х дожественный
фильм РЭД 16+

23.10 Смотреть всем! 16+

1.30 Х дожественный
фильм РЭД-2 16+

6.00, 5.35 Военная
тайна 16+

7.00, 10.00 До менталь-
ный прое т 16+

8.00 С бодрым тром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости 16+

12.00 Ка строен мир 16+

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
про рамма “112” 16+

14.00, 0.30 За ад и
человечества 16+

15.00Невероятно инте-
ресныеистории 16+

16.00 Неизвестная
история 16+

18.00, 4.45 Тайны
Чапман 16+

19.00, 3.55 Самые
шо ир ющие ипотезы 16+

21.00 Х дожественный
фильм ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ 16+

23.10 Смотреть всем! 16+
1.30 Х дожественный
фильм БЕЗДНА 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

9.55, 3.20 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 4.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Олимп С пер бо
России поф тбол . Зенит
Сан т-Петерб р -
Ло омотивМос ва.
Прямойэфир
23.45 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ 18+

1.15 Большие он и 12+

2.35 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05
Местноевремя.Вести
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина 16+

23.10 Новая волна
1.10Шо Елены
Степанен о 12+

2.05 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА
ПРОТИВ 12+

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

14.55 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.40 Телевизи-
онный сериал МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 16+

1.35 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

4.15 Дело врачей 16+

7.10, 6.45 ТНТ. Best 16+
8.00 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00, 0.00 Дом-2 16+

11.15Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ 16+

15.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

17.30 УНИВЕР 16+

19.30 ФИТНЕС 16+

21.00 ComedyWoman.
Дайджест 16+

22.00 Комеди Клаб.
Дайджест 16+

23.00 ХБ 18+

2.00 Та ое ино! 16+
2.30 Stand up 16+

5.05 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25 Телевизионный
сериалШЕФ 16+

7.55, 10.25, 14.25
Телевизионный сериал
РАЗВЕДЧИЦЫ 16+

Одраматичес ом
переплетении с деб дв х
дев ше -разведчиц в
одыВтороймировой.
Арина Прозоровс ая –
идеалист а, бежденная
омсомол а, выросшая в
интелли ентной семье.
Зоя Велич о – деревен-
с ая дев ш а, дочь
репрессированно о
ла а, волей с деб

о азавшаяся в оловной
среде и набравшаяся там
не оторо оцинизма.
20.10 СЛЕД 16+

2.45 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

6.00 Военная тайна 16+

7.00, 10.00, 16.00До -
ментальныйпрое т16+
8.00 С бодрым тром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости 16+

12.00 Ка строен мир 16+

13.00, 17.00, 20.00
Информационная
про рамма “112” 16+

14.00 За ад и
человечества 16+

15.00Невероятно инте-
ресныеистории 16+

18.00 Тайны Чапман 16+

19.00 Самыешо ир ю-
щие ипотезы 16+

21.00 До ментальный
спецпрое т 16+

22.00 СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ 16+

0.25 ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ 16+

2.50 БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК 16+

4.35 Х дожественный
фильм РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО 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 зей0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.00 ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ 16+

9.30 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН 12+

11.20 КАРАТЭ-ПАЦАН 12+

14.05 Уральс ие пельме-
ни. СмехBook 16+

14.10Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ 16+

0.15 БЛЭЙД 18+

2.35 Х дожественный
фильм БЛЭЙД-2 18+

4.25 ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА 16+

5.50Шо выходно о
дня16+
6.35 Грибо 0+

6.35, 8.00 По делам
несовершеннолетних 16+

7.25 6 адров 16+

10.05, 5.35 Давай
разведемся! 16+

11.15 То -шо Тест на
отцовство 16+

13.25, 4.50 Реальная
мисти а 16+

14.25, 4.00 Понять.
Простить 16+

15.30, 3.35 Порча 16+

16.00 Телевизионный
сериал СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЛЕДЫ В
ПРОШЛОЕ 16+

0.10 Х дожественный
фильм АРТИСТКА 16+

6.00Доброе тро.
С ббота 12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Михаил Державин.
Во всем виноват
Ширвиндт 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.50 На дач ! 6+
15.00 Телевизионный
сериал А У НАС ВО
ДВОРЕ.. 12+

17.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.00, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

22.40 Х дожественный
фильм ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ 16+

0.40 Большие он и 12+

2.00 Наедине со всеми 16+

2.45 Модный при овор 6+

3.30 Давай поженимся! 16+
4.10М жс ое/Женс ое 16+

5.00УтроРоссии.С ббота
8.00Местноевремя.Вести
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00Всероссийс ий
потребительс ийпрое т
Тест12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншла
и Компания 16+

13.25 До торМясни ов12+

14.30 Х дожественный
фильм ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА 12+

1.00 Х дожественный
фильм ЕГО ЛЮБОВЬ 12+

6.15 Телевизионный
сериалПЛЯЖ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Готовим сАле сеем
Зиминым 0+

9.45Ктовдомехозяин? 12+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Поедем, поедим! 0+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие вели...16+

20.25 Се рет
на миллион 16+

0.20 Х дожественный
фильм ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО 16+

2.25 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

4.10 Дело врачей 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

8.00, 2.00 ТНТ Music 16+

8.20 ТНТ. Gold 16+

10.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

11.55Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Битва
дизайнеров 16+

13.00 Телевизионный
сериалФИЗРУК 16+

18.00 Х дожественный
фильм СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК 16+

19.55 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

23.00Женс ий Стендап.
Спецдайджест 16+

0.00 Дом-2 16+

2.30 Stand up 16+

5.05 От рытый
ми рофон 16+

6.00 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

8.55 Х дожественный
фильм БЛЕФ 16+

11.00 Телевизионный
сериал СВОИ-2 16+

Сериал расс азывает о
сотр дни ах межведом-
ственной рабочей
р ппы, оторая объеди-
няет л чших э спертов
из различных стр т р.
С дмедэ сперт, про-
раммист, риминалист,
специалист по внедре-
нию, следователь,
психоло и даже э стра-
сенс.
14.30 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

2.10 Светс ая хрони а 16+

6.00Невероятноинтерес-
ные истории 16+

8.20 Х дожественный
фильм КОНАН
РАЗРУШИТЕЛЬ 12+

10.15 Минтранс 16+

11.15 Самая полезная
про рамма 16+

12.15 Военная тайна 16+

16.20 До ментальный
спецпрое т 16+

18.20 Х дожественный
фильм ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2 16+

23.30 Х дожественный
фильм ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗ-
ДА-123 16+

1.30 Х дожественный
фильм СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ 12+

3.30 Тайны Чапман 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30,
9.00 М льтсериалы 6+

9.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 ТЫСЯЧА СЛОВ 16+

12.55 ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ 12+

14.45 БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ 12+

16.40 Волшебный пар
Дж н 6+

18.20 Миньоны 6+

20.05 Гад ий “Я” 6+

22.00 Х дожественный
фильм МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ 16+

0.10 Х дожественный
фильм БЛЭЙД-2 18+

2.30 БЛЭЙД. ТРОИЦА 18+

4.15 КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПОЖИЗНИ 12+

5.55 6 адров 16+

6.20С аз а о золотом
пет ш е 0+

6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

7.15 6 адров 16+

7.30 До ментальный
фильм Звёзды оворят 16+

8.25 Х дожественный
фильм ИЗБРАННИЦА 16+

12.35 Телевизионный
сериал ЗАТМЕНИЕ 16+

Досемилетжизнь
Марьяны была чередой
яр ихпраздни ов,
оторые страивал,
возвращаясьизплаванья,
её папа-моря .Но
однаждывсёизменилось.
20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.10 Х дожественный
фильм ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ 16+

1.55 Х дожественный
фильм ЗАТМЕНИЕ 16+

5.00 Знать б д щее.
Жизнь после Ван и 16+

5.30, 6.10 Россия от рая
до рая 12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.20 ТОНКИЙ ЛЕД 16+

8.20 Вели ие ре и
России. Лена 6+

9.20Неп тевые замет и12+
10.10 Атос влюбленными
лазами 12+

11.20, 12.10 Видели
видео? 6+

13.50 На дач ! 6+
15.00 А У НАС ВО
ДВОРЕ... 12+
17.05 Р сс ий ниндзя 12+

19.10 Три а орда 16+

21.00 Время 16+

21.30 НАЛЕТ 16+

23.30Щас спою! 12+
0.45 Большие он и 12+

2.00 Моя мама отовит
л чше! 0+
2.50 Модный при овор 6+

3.35М жс ое/Женс ое 16+

4.10, 3.05 Х дожествен-
ный фильм НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ 12+

5.50 Х дожественный
фильм С ЧИСТОГО
ЛИСТА 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 100Янов 12+

12.15 Телевизионный
сериалФАЛЬШИВАЯ
НОТА 12+

22.00 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.00 Х дожественный
фильм СОБАЧИЙ РАЙ 12+

6.20 Телевизионный
сериалПЛЯЖ 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 У нас
выи рывают!12+

11.20Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие
вели...16+

20.40 Ты не поверишь!16+

21.30 Звезды сошлись 6+

23.00 Основано на
реальных событиях 16+

2.10 Х дожественный
фильм ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА 16+

3.55 Дело врачей 16+

8.00 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+

10.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

11.55Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00 Комеди Клаб 16+

18.00 Х дожественный
фильм НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ 16+

19.45 Однажды в России.
Спецдайджест16+

22.00 Прожар а 16+

23.00, 4.25 Stand up 16+

0.00 Дом-2 16+

2.00 Та ое ино! 16+

2.30 ТНТ Music 16+

3.00 Х дожественный
фильм СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК 16+

6.10 От рытый
ми рофон 16+

6.00 Светс ая хрони а 16+

9.30, 1.00 Телевизион-
ный сериал ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ 16+

Однажды с дьба пере-
плела жизни дв х
совершенно разных
людей: прест пни а-
рецидивистаГри ория
Архарова по лич е
Зверь и следователя
Антона Карелина.
Карелин вместе с
оперативни амиловил
банд авто онщи ов, а
поймал более « р пн ю
рыб ».
13.10 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7 16+

4.20 Х дожественный
фильм БЛЕФ 16+

6.00 Т рнир по смешан-
ным единоборствам UFC.
Дерри Льюис vs Але сей
Олейни 16+

9.00 ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ 16+

11.25 Х дожественный
фильм РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО 16+

13.00 Х дожественный
фильм ПРЕСТУПНИК 16+

15.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 16+

17.50 Х дожественный
фильм ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2 16+

20.15 Х дожественный
фильм ДЕЖАВЮ 16+

22.45 Х дожественный
фильм КОД ДОСТУПА
КЕЙПТАУН 16+

1.00 Военная тайна 16+

4.30 Самыешо ир ющие
ипотезы 16+

5.20 Территория
забл ждений 16+

7.00, 6.50 Ералаш0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтсериалы 0+

8.50, 11.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.00 БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ 12+

14.00 Волшебный пар
Дж н 6+

15.40 Миньоны 6+

17.20 ПОСЛЕЗАВТРА 12+

19.45 МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ 16+

22.00 Х дожественный
фильм НЕБОСКРЁБ 16+

0.00 БЛЭЙД. ТРОИЦА18+

2.10 Х дожественный
фильм БЛЭЙД 18+

4.15 Х дожественный
фильмФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА 16+

5.35Шо выходно о
дня 16+

6.20 Золотая антилопа 0+

7.25 6 адров 16+

8.05 Пять жинов 16+

8.20 Х дожественный
фильм АРТИСТКА 16+

12.00 Телевизионный
сериал СЛЕДЫ
В ПРОШЛОЕ 16+

Талантливый архите тор
Юля Грановс ая после
разрыва с женихом
возвращается из столи-
цы в свой родной ород,
страивается на работ в
фирм отчима, Романа
Зайцева, в оторой
о да-то работал лав-
ным архите тором ее
отца.
16.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.15 Х дожественный
фильм ИЗБРАННИЦА 16+

3.55 Х дожественный
фильм ЗАТМЕНИЕ 16+
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СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников

референдума,  зарегистрированных
на территории  муниципального

образования "Цильнинский район"  в
разрезе городских и сельских поселений

по состоянию  на 1 июля 2020 года
№ Наименование муниципального образования Всего избирателей 
1 Цильнинское городское поселение 3887 
 д.Марьевка 72 
 п.Арбузовский 29 
 р.п.Цильна 3143 
 с.Арбузовка 357 
 с.Кашинка 73 
 с.Телешовка 213 

2 Алгашинское сельское поселение 2567 
 с.Новые Алгаши 549 
 д.Средние Алгаши 268 
 с.Старые Алгаши 1157 
 с.Богдашкино 593 

3 Анненковское сельское поселение 754 
 с.Степное Анненково 471 
 с.Пилюгино 283 

4 Большенагаткинское сельское поселение 6330 
 с.Большое Нагаткино 4104 
 п.Клин 107 
 с.Крестниково 464 
 с.Малое Нагаткино 233 
 п.Новая Воля 65 
 с.Новые Тимерсяны 404 
 с.Норовка 104 
 п.Орловка 206 
 д. Садки 143 
 п.Сахалин 1 
 п.Солнце 93 
 д.Степная Репьевка 406 

5 Елховоозерское сельское поселение 1314 
 д.Александровка 0 
 п.Буденовка 2 
 Разъезд Елховое 1 
 с.Елховое Озеро 612 
 с.Кайсарово 281 
 с.Кундюковка 418 

6 Мокробугурнинское сельское поселение 1328 
 с.Богородская Репьевка 204 
 д.Малая Цильна 68 
 с.Мокрая Бугурна 338 
 п.Новое Ирикеево 10 
 с.Покровское 388 
 с.Русская Цильна 219 
 с.Сухая Бугурна 101 

7 Новоникулинское сельское поселение 1284 
 д.Беленки 2 
 д.Буйковка 12 
 д.Гафидовка 0 
 д.Герасимовка 3 
 п.Дубравка 7 
 п.Источник 63 
 с.Карабаевка 317 
 с.Новое Никулино 496 
 д.Погребы 20 
 д.Растовка 6 
 с.Старое Никулино 2 
 д.Тимофеевка 101 
 с.Устеренка 174 
 с.Чириково 75 
 д.Шишовка 6 

8 Тимерсянское сельское поселение 2046 
 с.Верхние Тимерсяны 676 
 с.Нижние Тимерсяны 856 
 с.Средние Тимерсяны 514 

Всего по району 19510 
Глава администрации муниципального образования

"Цильнинский район"Г.М. Мулянов.
Председатель территориальной избирательной

комиссии муниципального образования "Цильнинский район"
П.М.Фадеев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 401"П от 21 июля 2020 года

Об утверждении Положения о единой комиссии по проведению торгов (конкурсов или
аукционов) на право заключения договоров купли"продажи, аренды, договоров

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в

отношении муниципального имущества муниципального образования "Цильнинский
район", а также аукционов по продаже земельных участков или на право заключения

договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
и государственная собственность на которые не разграничена

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135"ФЗ "О защите конку"
ренции", Федеральным законом от 21.12.2001 № 178"ФЗ "О приватизации государственно"
го и муниципального имущества", Приказом Федеральной антимонопольной службы от
10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше"
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса", Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860       "Об организации и проведении продажи государственного или муни"
ципального имущества в электронной форме", Уставом муниципального образования "Циль"
нинский район", администрация постановляет:

1. Утвердить Положение о единой комиссии по проведению торгов (конкурсов или аукци"
онов) на право заключения договоров купли"продажи, аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусмат"
ривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имуще"
ства муниципального образования "Цильнинский район", а также аукционов по продаже зе"
мельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящих"
ся в муниципальной  собственности  и государственная собственность на которые не разгра"
ничена (прилагается).

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

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

Положение  о единой комиссии по проведению торгов (конкурсов или аукционов) на
право заключения договоров купли"продажи, аренды, договоров безвозмездного

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении

муниципального имущества муниципального образования "Цильнинский район", а
также аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров

аренды земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности  и
государственная собственность на которые не разграничена

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции единой комиссии по прове"

дению торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договоров купли"продажи, аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества муниципального образования "Цильнинский район", а также аукци"
онов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных
участков, находящихся в муниципальной  собственности  и государственная собственность на
которые не разграничена (далее " Единая комиссия, Комиссия), а также порядок ее работы.

2. Правовое регулирование деятельности Единой комиссии
2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Рос"

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135"ФЗ "О защите конкуренции", Приказом Федеральной антимонопольной служ"
бы от 10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного уп"
равления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу"
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении кото"
рого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор"
ме конкурса", Федеральным законом от 21.12.2001 № 178"ФЗ "О приватизации государствен"
ного и муниципального имущества", постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 "Об организации и проведении продажи государственного или муниципаль"
ного имущества в электронной форме", настоящим Положением.

3. Порядок формирования Единой комиссии
3.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, созданным в администрации

муниципального образования "Цильнинский район" (далее " администрация) на постоянной
основе.

3.2. Состав Единой комиссии, в том числе ее председатель, заместитель председателя,
члены комиссии и секретарь, утверждается распоряжением администрации муниципального
образовании "Цильнинский район".

3.3. Число членов Единой комиссии должно быть не менее пяти человек. Комиссия право"
мочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее пяти"
десяти процентов от общего числа ее членов.

3.4. Замена члена Единой комиссии или включение в нее новых членов осуществляется
путем внесения изменений в распоряжение администрации муниципального образовании "Циль"
нинский район" об утверждении состава Единой комиссии.

4. Функции Единой комиссии, ее отдельных членов
4.1. При проведении конкурсов на право заключения договоров аренды, договоров без"

возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово"
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муници"
пального имущества муниципального образования "Цильнинский район" (далее " конкурсы)
Единая комиссия осуществляет следующие функции:

1) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в
форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее " вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе);

2) определение участников конкурса;
3) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
4) определение победителя конкурса;
5) ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
6) ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
7) ведение протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
8) ведение протокола об отказе от заключения договора;
9) ведение протокола об отстранении заявителя или участника конкурса от участия в

конкурсе.
4.2. При проведении аукционов на право заключения договоров купли"продажи, аренды, до"

говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муници"
пального имущества муниципального образования "Цильнинский район", а также аукционов по
продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной  собственности  и государственная собственность на которые не
разграничена (далее " аукционы) Единая комиссия осуществляет следующие функции:

1) рассмотрение заявок на участие в аукционе  (Приложения 1"3);
2) отбор участников аукциона;
3) ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
4) ведение протокола аукциона;
5) ведение протокола об отказе от заключения договора;
6) ведение протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в

аукционе;

7) составление протокола о результатах аукциона и размещение его на официальном
сайте торгов.

4.2.1. При проведении продажи муниципального имущества муниципального образования
"Цильнинский район" в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде"
ральным законом от 21.12.2001 N 178"ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества" в электронной форме (далее " продажа имущества), Единая комиссия осуществ"
ляет следующие функции:

1) рассмотрение принятых оператором электронной площадки от претендентов заявок на
участие в продаже имущества с прилагаемыми к ним документами, на предмет их соответствия
требованиям действующего законодательства и условиям, опубликованным в информацион"
ном сообщении о проведении продажи имущества;

2) принятие решения о признании претендентов участниками продажи имущества либо об отказе
в допуске к участию в продаже имущества по основаниям, установленным действующим законодатель"
ством, и подписание протокола о признании претендентов участниками продажи имущества;

3) определение победителя продажи имущества и подписание протокола об итогах прода"
жи имущества.

4.3. Члены Единой комиссии:
1) лично присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают участие в решении

вопросов, отнесенных к компетенции Единой комиссии законодательством Российской Феде"
рации и настоящим Положением;

2) подписывают протоколы заседаний комиссии;
3)принимают решения комиссии открытым голосованием;
4) осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Феде"

рации и настоящим Положением.
4.4. Председатель Единой комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Единой комиссии;
2) объявляет заседание правомочным;
3) открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
4) объявляет состав Единой комиссии;
5) оглашает сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с за"

явками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе;

6) объявляет результаты заседания Единой комиссии.
4.5. В отсутствие председателя Единой комиссии его функции осуществляет заместитель

председателя Единой комиссии.
4.6. Секретарь Единой комиссии:
1) осуществляет регистрацию конвертов с заявкой на участие в конкурсе, заявок на уча"

стие в аукционе, заявок на участие в конкурсе (аукционе), поданных в форме электронного
документа, поступивших в срок, указанный в извещении о проведении конкурса (аукциона),
участников аукциона;

2) осуществляет хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие
в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не допуская повреждения таких конвер"
тов и заявок до момента их вскрытия;

3) осуществляет оформление и хранение протоколов, составленных в ходе проведения
аукциона, протоколов продажи имущества, указанных в п.4.2.1 настоящего Положения заявок
на участие в аукционе, документации об аукционе, изменений, внесенных в документацию об
аукционе, и разъяснений документации об аукционе, а также аудио" или видеозаписей аукциона
в течение трех лет;

4) осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассыл"
ку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, от"
носящимся к их функциям, обеспечение членов Единой комиссии необходимыми материалами;

5) обеспечивает осуществление аудио" или видеозаписи вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и осуществление аудио" или видеозаписи аукциона;

6) осуществляет ведение протоколов заседаний комиссии;
7) осуществляет вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к поданным в форме

электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
8) осуществляет передачу протокола о результатах аукциона победителю аукциона;
9) размещает протокол о результатах аукциона, протокол о признании претендентов уча"

стниками продажи имущества, протокол об итогах продажи имущества на официальном сайте
в сети "Интернет" в соответствии с действующим законодательством;

10) осуществляет иные действия организационно"технического характера в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

5. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов
5.1. Единая комиссия обязана:
1) не допускать претендентов к участию в конкурсе, аукционе, а также в продаже имуще"

ства, в соответствии с п.4.2.1 настоящего Положения, в случаях, установленных законодатель"
ством Российской Федерации;

2) не проводить переговоры с участниками конкурсов или аукционов до проведения и (или)
во время проведения торгов.

5.2. Единая комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки
соответствия участника конкурса или аукциона требованиям, установленным законодатель"
ством Российской Федерации к таким участникам, у органов власти в соответствии с их компе"
тенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем
конкурсе или аукционе (при этом Единая комиссия не вправе возлагать на участников конкурсов
или аукционов обязанность подтверждать соответствие данным требованиям).

5.3. Члены Единой комиссии обязаны:
1) руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской

Федерации;
2) лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании Единой

комиссии допускается только по уважительным причинам;
3) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения тор"

гов, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4) подписывать протоколы, оформляемые при проведении процедуры торгов.
5.4. Члены Единой комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями,

составляющими заявку на участие в конкурсе или аукционе;
2) проверять правильность содержания протоколов заседаний комиссии;
3) письменно излагать свое особое мнение.

6. Порядок работы Единой комиссии
6.1. Организует работу Единой комиссии и ведет заседания председатель комиссии, а в

его отсутствие " заместитель председателя Единой комиссии.
6.2. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов чле"

нов комиссии, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет
один голос.

6.3. Решение комиссии оформляется протоколом.
6.4. Протокол заседания комиссии подписывает председательствующий на заседании,

секретарь и все присутствующие на заседании члены комиссии.
6.5. Любые действия (бездействие) Единой комиссии и ее членов могут быть обжалованы

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы заявителей и участника(ов) конкурсов или
аукционов.

7. Ответственность членов Единой комиссии
7.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Феде"

рации о защите конкуренции, законодательства о порядке проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества,
а также настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7.2. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ"
ственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе проведения кон"
курсов или аукционов.

Извещение о размещении промежуточных отчетных документов, а также о порядке
и сроках представления замечаний к промежуточным отчетным документам
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области сообщает, что на офи"

циальном сайте областного государственного бюджетного учреждения "Центр государствен"
ной кадастровой оценки" https://gko73.ru/ размещены промежуточные отчетные документы по
итогам определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов Ульяновской области.

Областное государственное бюджетное учреждение "Центр государственной кадастровой
оценки" (далее " ОГБУ "ЦГКО"), наделенное полномочиями по проведению государственной
кадастровой оценки на территории Ульяновской области, осуществляет прием замечаний к
промежуточным отчетным документам в соответствии с требованиями Федерального закона от
03.07.2016 № 237"ФЗ  "О государственной кадастровой оценке" (далее " Закон о кадастровой
оценке).

Порядок предоставления замечаний
В соответствии с положениями статьи 14 Закона о кадастровой оценке замечания, свя"

занные с определением кадастровой стоимости, к промежуточным отчетным документам пред"
ставляются любыми заинтересованными лицами в течение пятидесяти дней со дня размеще"
ния сведений и материалов, содержащихся в промежуточных отчетных документах по итогам
определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов Ульяновской области.

Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены в ОГБУ "ЦГКО"
лично, почтовым отправлением или с использованием информационно"телекоммуникацион"
ных сети "Интернет".

В бумажном виде замечания принимаются по адресу:
" 432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.58, каб.1. Режим работы ОГБУ "ЦГКО": поне"

дельник " пятница с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.30. Справочные телефоны
ОГБУ "ЦГКО": 8 (8422) 41"16"26, 41"16"27;

" в электронном виде замечания принимаются по адресу электронной почты: info@gko73.ru и
посредством заполнения установленной формы на официальном сайте ОГБУ "ЦКГО" https://gko73.ru/

Замечания к промежуточным отчетным документам рассматриваются на безвозмездной
основе.

Сроки подачи замечаний к промежуточным отчетным документам
Дата начала приема замечаний  " 09.07.2020
Дата окончания приема замечаний " 27.08.2020
Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно

содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее " при наличии) физического лица, полное наиме"

нование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при нали"
чии) лица, представившего замечание к промежуточным отчетным документам;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения
кадастровой стоимости которого представляется замечание к промежуточным отчетным доку"
ментам;

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым представ"
ляется замечание (по желанию).

Днем представления замечания к промежуточным отчетным документам считается
день его представления в ОГБУ "ЦГКО", день, указанный на оттиске календарного почто"
вого штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью),
либо день его подачи с использованием информационно"телекоммуникационных сети
"Интернет".

К замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены документы,
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а
также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям,
установленным статьей 14 Закона о кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению.

Иная форма представления зрамечаний к промежуточным отчетным документам заинте"
ресованными лицами действующим законодательством не предусмотрена.

27 июля в вечернее время
(21.16) на пульт диспетчера 49
пожарной части поступил зво�
нок  о возгорании  в селе  Новые
Тимерсяны. Горел  деревянный
под железной кровлей жилой
дом по улице Комсомольская.
Проживал в нем одинокий муж�
чина Х. 1964 года рождения.

К прибытию расчетов огнебор"
цев (работали 49, 113 пожарные
части и  ДПК Новых Тимерсян) сти"
хия бушевала на пристрое " веран"
де дома,  распространяясь и на
жилое помещение. Когда спасате"
ли попали в дом, обнаружили ле"
жащего у самой двери хозяина " уже
без признаков жизни.

Благодаря слаженным дей"
ствиям спасателей огонь удалось
локализовать, не дав ему перебро"
ситься на другие постройки " на
сравнительно близком расстоянии
находятся "соседские" жилые
дома.

Пожарные отмечают, что боль"
шую помощь в спасательных рабо"
тах получили от местного сельхоз"

ПОЖАРАМ  ЗАСЛОН

ÆÅÐÒÂÀ ÎÃÍß
предприятия, которое  организо"
вало подвоз воды в 10"кубовых ем"
костях. Предварительной причи"
ной разгула стихии, в результате
чего погиб человек, огнеборцы на"
зывают неосторожное обращение
с огнем. В случае, если бы мужчи"
на, проснувшись от удушающего
дыма, попытался выбраться из
западни огня через окно, угрозы
жизни  его,  возможно, и не было
бы. Но он попытался  выбраться
через полыхающую веранду и сде"
лал роковые шаги " поплатился
жизнью. Стихия уничтожила внут"
реннюю часть дома, потолочные
перекрытия, обрешетку кровли.
Сама крыша устояла, как устояли
и стены.

Этот трагический случай на"
помнил о другом пожаре " в номе"
ре газеты за 17 июля   прошла ин"
формация о пожаре в Степной Ре"
пьевке, где в огне получил сильные
ожоги мужчина. Как стало извест"
но, медики  боролись за его жизнь,
но спасти не удалось.

Спасатели призывают циль"

нинцев соблюдать правила пожар"
ной безопасности, а в случае беды
срочно звонить по телефонам 101,
103, 112 (сотовая связь) и 01 (ста"
ционарная).

По материалам
диспетчерской 49 ПЧ.

Порядка 775 млн рублей выделе"
но здравоохранению из резервного
фонда Правительства Ульяновской
области. Из них 120 млн рублей на"
правлено на приобретение аппара"
тов для искусственной вентиляции
лёгких и 26 млн рублей на закупку га"
зификаторов для медицинских орга"
низаций. Также проведен комплекс
ремонтных работ в учреждениях
здравоохранения, в которых осуще"
ствляется лечение пациентов, боль"
ных коронавирусной инфекцией. На
эти цели выделено 82,8 млн рублей.

Значительный объем средств в
размере 161,5 млн рублей был на"
правлен на оснащение всех лечеб"
ных учреждений лекарственными
средствами, расходными матери"
алами, лабораторным оборудова"
нием, СИЗами, дезинфекционны"
ми средствами и средствами ги"
гиены для пациентов. Также на при"
обретение необходимого оборудо"
вания для обеспечения реанима"
ционной готовности к приёму боль"
ных выделено почти 89 млн рублей.
Финансировались и мероприятия,
связанные с диагностикой выявле"
ния новой коронавирусной инфек"
ции. Так, на приобретение тест"си"
стем и транспортировку биологи"

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ВЫДЕЛИЛ
ДЕНЬГИ НА МЕДИЦИНУ

ческого материала из резервного
фонда выделили 10,3 млн рублей,
а на закупку медицинского обору"
дования" 74,8 млн рублей.

Также региональному Министер"
ству здравоохранения и Министер"
ству семейной, демографической
политики и социального благополу"
чия направлялись денежные сред"
ства на устройство обсерватора для
лиц, прибывающих из эпидемичес"
ки неблагополучных территорий. Их
объем составил 22,6 млн рублей.

Кроме того, почти 221 млн руб"
лей выделено на ремонт подъезд"
ных путей к учреждениям здраво"
охранения.

Напомним, в регионе реализу"
ются значимые программы по под"
держке медиков. В частности, 21,5
млн рублей направлено на поддер"
жку медицинских работников, ко"
торые оказывают помощь пациен"
там с Covid"19, 12,4 млн рублей "
на обеспечение медицинского пер"
сонала временным жильем. Также
в соответствии с Указом Губерна"
тора медикам производятся вып"
латы стимулирующего характера за
особые условия труда и дополни"
тельную нагрузку на общую сумму
в 163 млн рублей.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
похороны, доставка

тела в морг, из морга.
ЗАКАЗ ПАМЯТНИКОВ
Тел. 89510960785.
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Тел. 89510915558,
89374550304.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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БАНКРОТСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ

Проведение процедуры под ключ

Официально спишем  долги:
кредитные карты, расписки,
потребительские кредиты,

микрозаймы

Тел. 88005058515
(звонок бесплатный).О
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Тел. 89278255122

ОКНА "БАРС"
Реклама
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Тел. 89278314111,
(88422) 730142.

" Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
" Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
" Ремонт пластиковых окон
любой сложности
" Замена стеклопакета

Доска обрезная, брусья, про"
фильная  нефтяная труба, проф"

настил, крепеж, шифер, це"
мент, штакетник, кирпич, ОСБ.

Тел. 89023556552,
89022443991.Р
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БУРИМ КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ Ж/Б КОЛЬЦА.

Тел. 89279888589
(Сергей)
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ОГРН 311 732 706 3000 91
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ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

НОВЫЕ И Б/У.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
 ЦЕНА  Б/У  ОТ 30 ТЫС. РУБ.,

НОВЫЕ  ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 89063969864.И
Н
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РАЗНОЕ
Срочно сниму на длительный срок

однокомнатную или двухкомнатную
квартиру в центре с. Б. Нагаткино. Же"
лательно с мебелью.

Тел. 8"902"126"02"79.

Сдам комнату  на длительный срок
в г. Ульяновске, ул. Аблукова, 47.

Тел. 8"937"03"00"780.

Куплю дом в районе или возьму в
аренду. Тел. 8"908"487"89"33.

Грузоперевозки. Газель.
Тел. 8"906"394"66"55.
ОГРН 319 732 5000 199 12

Куплю УАЗ. Тел. 8"902"210"93"95.

Спутниковое телевидение. Про"
дажа, ремонт. Тел. 8"951"091"55"58,
8"937"455"03"04.

ОГРН1027700149124

Чистка питьевых колодцев.
Тел. 8"986"735"94"48.
ОГРН314732503600018

Требуются формовщики, слесарь
МСР, водитель погрузчика, мастер"на"
ладчик (командировки).

Обучение. Доставка в Ульяновск.
Тел. 8"917"050"07"84

В МАГАЗИНЕ "СУХОФРУКТЫ"
в центре с. Б. Нагаткино

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ
ПРОДУКЦИЯ "ХАЛЯЛЬ". О
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ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): ЖК"

монитор, системный блок, колонки, кла"
виатура, мышь, ксерокс + принтер + ска"
нер. Привезу, установлю, подключу. Цена
13900. Тел. 8"910"368"98"08.

Дом в с. Устеренка.
Тел. 8"902"122"63"29.

Комната в г. Ульяновске (Заволжье).
Тел. 8"902"122"63"29.

Трактор МТЗ"80 (1984 г. в.) с теле"
гой,  плуг четырехкорпусный, культива"
тор прицепной. Цена договорная.

Тел. 8"927"986"19"26.

Поросята. Тел. 8"953"986"96"08,
8"902"128"80"16.

Однокомнатная квартира в с. Б. На"
гаткино, ул. Северная. 1"11.

Тел. 8"927"825"47"33.

Цветной телевизор "SANVO" (б/у). Не"
дорого. Тел. 8"953"988"29"89.

Стиральная машинка "Симбирка 2М"
(новая, недорого). Тел. 8"987"631"96"60.

Сено в тюках (100 шт.), второй укос.
Тел. 8"904"191"15"40.

Корова черной масти (шестой отел в
начале марта). Тел. 8"960"360"01"85.

Бычки от 1 до 3"х месяцев. Доставка.
Тел. 8"937"033"54"00, 8"960"378"92"24.

ОГРН 310 730 933 400011

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

ОГРН304732714200299

Заборные секции, палисадники  из
металлической высечки, из профнасти"
ла, высечка штучная разного вида и раз"
мера. Замер и консультация бесплат"
но. Возможна рассрочка. Тел. 8"927"
818"75"36, 8"927"800"80"75.

ОГРН 307 732 112 401 0019

Прихожая с угловым шкафом, комод.
Тел. 8"902"356"28"58.

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

Дом в с. Покровское.
Тел. 8"904"180"80"72.

Двухкомнатная квартира (47,5 кв.м.,
1 этаж) в с. Б. Нагаткино, ул. Строитель"
ная, дом 13. Тел. 8"937"03"00"787.

Срубы бань. Комплект. Доставка.
Тел. 8"927"811"15"90.
ОГРН 315730900003914

Земельный участок в с. Б. Нагат"
кино. Дешево. Тел. 8"902"123"17"28,
8"902"211"65"34.

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 

Оператор-заправщик АО "Ульяновскнефтепродукт" 13000 Марьевка 
Юрисконсульт АО "Ульяновсксахар" 20000-30000 Цильна 

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 20000-40000 Пилюгино 
Тракторист 20000-40000 Пилюгино 

Водитель на КАМАЗ 20000-40000 Пилюгино 
Водитель на ГАЗ-53 

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 

Уборщик производственных и 
служебных помещений 

(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  2820 Большое Нагаткино 

Преподаватель-организатор ОБЖ Степноанненковская средняя 
общеобразовательная школа 

8960 Степное Анненково 

Учитель начальных классов Цильнинская средняя школа 14000-17000 Цильна 
Подсобный рабочий Администрация МО 

"Тимерсянское сельское 
поселение" 

12130 Нижние Тимерсяны 

Подсобный рабочий Администрация МО 
«Мокробугурнинское 
сельское поселение»  

12130 Мокрая Бугурна 

Бухгалтер-кассир ООО "Агрохимическая 
компания "Еврохимсервис" 

23000 Цильна 

Агроном 30000-50000 Средние 
Тимерсяны 

Подсобный рабочий 

ООО "Розалия" 

15000-25000 Средние 
Тимерсяны 

Специалист по микрофинансовым 
операциям 

ООО "СимКапитал" 15000-30000 Большое Нагаткино 

Э 21000 ЦООО "Э Ц "
р

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  

2820 Старые Алгаши 

Старший бухгалтер 12130-18000 Степное Анненково 
Подсобный рабочий 

СХПК "Степной сад" 
12130 Степное Анненково 

Водитель автомобиля Ульяновского 
районного суда Ульяновской 

области 

Ульяновский районный суд 12000 Большое Нагаткино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 30 ÈÞËß

 Справки по телефону 22179 (филиал ОГКУ КЦ
Ульяновской области в Цильнинском районе).

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 31 июля 
ПТ. 

1 авг. 
СБ. 

2 авг. 
ВС.  

3 авг. 
ПН. 

4 авг. 
ВТ. 

5 авг. 
СР.  

6 авг. 
ЧТ. 

Температура +25 
+20 

+24 
+18 

+23 
+16 

+22 
+17 

+22 
+16 

+23 
+17 

+28 
+19 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 744 741 743 746 747 746 749 

Ветер ЮЗ-4 ЮВ-3 З-3 С-4 С-7 С-7 СВ-4 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 88002503657, 89378894565.

О
Г

Р
Н

 3
0

4
7

3
2

8
1

9
5

0
0

1
4

7

“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

к
л

а
м

а

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

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

пена профи70Л  от 290 руб.;  ОСБ9 мм  шлиф. от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг  от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

Тел. 89278243915

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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1
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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. 89041920682.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75"48"00,
8"909"357"91"95.
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ÎÊÍÀ ËÞÊÑ
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 89041863795, 8 (8422) 949292,
8 (8422)278706.

Натяжные потолки " от 280
руб. за кв. м
Пластиковые окна "
от 3500 руб.
Обшивка балконов " от 350
руб. за кв. м
Жалюзи " от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 89370046446,
89176066365
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ОГРН 316732500065216

ÒÅË. 8(8422) 49-54-44,
8-927-827-74-77
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ЗАВОД ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

надежные
ОКНА “ГИГАНТ”
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

р
е

кл
а

м
а

ЗАВОДСКОЕ
КАЧЕСТВО.

ВЫЕЗД
СПЕЦИАЛИСТА
БЕСПЛАТНО.

РАССРОЧКА.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.

ÑÊÈÄÊÈ!ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
жалюзи

Р
е

кл
а

м
а

Администрация и совет депутатов МО "Большенагаткин"
ское  сельское поселение" извещают о скоропостижной смер"
ти депутата поселения  Фадеева Юрия Анатольевича и вы"
ражают соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив  народного ансамбля "Шанась" выражает  глу"
бокое соболезнование  Фадеевой Надежде Николаевне по
поводу безвременной смерти мужа.

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти  Фадеева
Юрия Анатольевича и выражаем соболезнование его семье.

Семья Ахсеновых.

Управление образования МО "Цильнинский район" из"
вещает о смерти бывшего директора Крестниковской сред"
ней школы Фадеева Юрия Анатольевича и выражает глу"
бокое соболезнование родным и близким покойного.

Глубоко скорбим по поводу  скоропостижной смерти быв"
шего секретаря райкома  комсомола Цильнинского района
Фадеева Юрия Анатольевича и выражаем глубокое собо"
лезнование родным и близким покойного.

Бывшие коллеги по райкому ВЛКСМ.

Глубоко скорбим по поводу скоропостижной смерти Фа"
деева Юрия Анатольевича и выражаем соболезнование
родным и близким покойного.

Людмила и Владимир.

Коллектив детской консультации ГУЗ "Большенагаткинская
РБ"  выражает глубокое соболезнование медсестре Фадеевой
Надежде Николаевне по поводу  безвременной смерти мужа.

Коллектив Крестниковской  школы глубоко скорбит по по"
воду скоропостижной смерти бывшего директора Фадеева
Юрия Анатольевича и выражает соболезнование родным и
близким покойного.

Совет предпринимателей МО "Цильнинский район" глу"
боко скорбит по  поводу скоропостижной смерти Фадеева
Юрия Анатольевича и выражает соболезнование родным и
близким покойного.

Коллектив Крестниковской школы глубоко скорбит по поводу
смерти учителя"пенсионера Валентины  Ивановны Борисо"
вой и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Совет ветеранов Цильнинского района Всероссийской
общественной организации "Боевое братство" извещает о
скоропостижной смерти  ветерана Афганской войны Петра
Николаевича Кашкарова и выражает  соболезнование род"
ным и близким покойного.

Коллектив  Елховоозернской средней школы выражает
глубокое соболезнование  Гайниевой  Разии Султановне по
поводу смерти сестры.

Коллектив Елховоозернской средней школы выражает
глубокое соболезнование Насуртдиновой Сании Курбановне
по поводу смерти сестры.

21 июля на 56"м году скоропостижно ушел  из жизни наш
горячо любимый муж, отец, дедушка Петр Николаевич Кашка"
ров (Ст. Алгаши). Невосполнимая утрата постигла нашу семью.

Выражаем  сердечную благодарность за моральную  под"
держку, за оказание  материальной  помощи в организации и
проведении похорон родным, близким, друзьям, соседям, со"
служивцам, одноклассникам. Большое спасибо семье М. Ф.
Шурекова, ИП Алля В., коллективам  Староалгашинской сред"
ней школы и Орловского детского сада "Ивушка". За проведе"
ние церковного обряда низкий поклон отцу Николаю  Старо"
алгашинского храма, Всем, кто пришел проводить дорогого
нам человека в последний путь, " сердечная благодарность.

Жена, дети, внуки.

ПРОДАЕТСЯ
Меблированная комната (18 кв.м.) в Ульяновске, ул.

Пушкарева,60. Железная дверь, окно ПВХ, линолеум,
кондиционер. Цена 450 т.р. Тел. 8"902"001"11"25.

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

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8"927"824"19"41.

Дом (120 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул. Юбилейная
(встроенный гараж, садовый участок, коммуникации).
Цена договорная. Тел. 8"927"824"36"29.

Двухкомнатная квартира в с.Б. Нагаткино, ул. Авто"
мобилистов. Тел. 8"927"803"54"61.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
4 àâãóñòà âñòðåòèò ñâîé

þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ ÂåðàÂåðàÂåðàÂåðàÂåðà
Âàñèëüåâíà Ñòðó÷êîâàÂàñèëüåâíà Ñòðó÷êîâàÂàñèëüåâíà Ñòðó÷êîâàÂàñèëüåâíà Ñòðó÷êîâàÂàñèëüåâíà Ñòðó÷êîâà (Êðåñ-
òíèêîâî).

Ïóñòü òâîÿ  æèçíü íå çíàåò
õîëîäà,

Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó.
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü ò¸ïëûå

ñëîâà,
Ïóñòü ñåðäöå íèêîãäà îò áîëè íå çàï-

ëà÷åò,
È ïóñòü òâîÿ êðóæèòñÿ ãîëîâà
Îò ñ÷àñòüÿ, îò ëþáâè è îò óäà÷è!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ñåñòðà Ìàðèíà, çÿòü Âàëåðèé,ñåñòðà Ìàðèíà, çÿòü Âàëåðèé,ñåñòðà Ìàðèíà, çÿòü Âàëåðèé,ñåñòðà Ìàðèíà, çÿòü Âàëåðèé,ñåñòðà Ìàðèíà, çÿòü Âàëåðèé,
êðåñòíèê Àëåêñàíäð, êðåñòíàÿ,êðåñòíèê Àëåêñàíäð, êðåñòíàÿ,êðåñòíèê Àëåêñàíäð, êðåñòíàÿ,êðåñòíèê Àëåêñàíäð, êðåñòíàÿ,êðåñòíèê Àëåêñàíäð, êðåñòíàÿ,

ïëåìÿííèöà Àíæåëèêà.ïëåìÿííèöà Àíæåëèêà.ïëåìÿííèöà Àíæåëèêà.ïëåìÿííèöà Àíæåëèêà.ïëåìÿííèöà Àíæåëèêà.

2 àâãóñòà ó íàøåé ëþáèìîé
äî÷êè, âíó÷êè Èðèíû Äìèòðèåâ-Èðèíû Äìèòðèåâ-Èðèíû Äìèòðèåâ-Èðèíû Äìèòðèåâ-Èðèíû Äìèòðèåâ-

íû Êðàñíîâîéíû Êðàñíîâîéíû Êðàñíîâîéíû Êðàñíîâîéíû Êðàñíîâîé (Á. Íàãàòêèíî) - þáè-
ëåé.

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Õîòèì, ÷òîá â æèçíè ìî-

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

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áàáóëÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áàáóëÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áàáóëÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áàáóëÿ.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áàáóëÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøåãî ëþ-
áèìîãî ñóïðóãà, çàáîòëèâîãî ïàïó è äå-
äóøêó Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Ñèäî-Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Ñèäî-Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Ñèäî-Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Ñèäî-Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à Ñèäî-
ðîâàðîâàðîâàðîâàðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Îò âñåãî ñåðäöà ïðîñòûìè ñëîâàìè
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì  ðîæäåíèÿ òåáÿ.
Çà òî, ÷òî òû åñòü, çà òî, ÷òî òû ñ

íàìè,
Îáíÿòü òåáÿ êðåï÷å õîòèì ìû, ëþáÿ.
Çà äîáðîå ñåðäöå, çà ëàñêó è íåæíîñòü,
×òî íàì òû âñåãäà îòäàåøü,
Çà òî, ÷òî çàáîòó, ïå÷àëè è ðàäîñòü
Ñ íàìè ïî æèçíè íåñåøü.
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäî-

ðîâüÿ,
Íàñòðîåíèÿ, ñèëû, äîáðîòû!
Ïóñòü âñåãäà - íå òîëüêî â äåíü

ðîæäåíüÿ -
Èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, âíóê.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèëà Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíà Àëåêñååâíà Èãíàòîâàòèíà Àëåêñååâíà Èãíàòîâàòèíà Àëåêñååâíà Èãíàòîâàòèíà Àëåêñååâíà Èãíàòîâàòèíà Àëåêñååâíà Èãíàòîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ðîäíîé òû íàø ÷åëîâåê!
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ
Òâîé æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðè-

áóäóò,
Îáèäà è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñèëû,
Äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà,
Íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò ïðîáèëî!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå
ñåñòðà Íèíà, çÿòü Âèêòîð,ñåñòðà Íèíà, çÿòü Âèêòîð,ñåñòðà Íèíà, çÿòü Âèêòîð,ñåñòðà Íèíà, çÿòü Âèêòîð,ñåñòðà Íèíà, çÿòü Âèêòîð,

ïëåìÿííèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.ïëåìÿííèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.ïëåìÿííèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.ïëåìÿííèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.ïëåìÿííèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÍîâîíèêóëèíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîíèêóëèíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîíèêóëèíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîíèêóëèíñêîéÊîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ðàáîòíè-
êà Âàëåíòèíó Âèòàëüåâíó Êàøêàðî-Âàëåíòèíó Âèòàëüåâíó Êàøêàðî-Âàëåíòèíó Âèòàëüåâíó Êàøêàðî-Âàëåíòèíó Âèòàëüåâíó Êàøêàðî-Âàëåíòèíó Âèòàëüåâíó Êàøêàðî-
âóâóâóâóâó ñ þáèëååì.

Ìû Âàì æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðó-

çåé
Äóøà Âàøà âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåï-

ëåé è ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé Âàø þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Äìèòðèÿ Âàñèëüåâè÷àÄìèòðèÿ Âàñèëüåâè÷àÄìèòðèÿ Âàñèëüåâè÷àÄìèòðèÿ Âàñèëüåâè÷àÄìèòðèÿ Âàñèëüåâè÷à
ÊóçüìèíàÊóçüìèíàÊóçüìèíàÊóçüìèíàÊóçüìèíà (Òåòþøñêîå).

Æåëàåì ìîëîäîñòè äîëãîé,
Îãíÿ, äóøåâíîé òåïëîòû,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ
È èñïîëíåíèÿ ìå÷òû.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ðàçâè-
òèþ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Ëàðè-Ëàðè-Ëàðè-Ëàðè-Ëàðè-
ñó Ïåòðîâíó Èâàíîâó.ñó Ïåòðîâíó Èâàíîâó.ñó Ïåòðîâíó Èâàíîâó.ñó Ïåòðîâíó Èâàíîâó.ñó Ïåòðîâíó Èâàíîâó.

Ïóñòü â æèçíè ñêàçî÷íî âåçåò,
Ñóäüáà ëèøü ðàäîñòè íåñåò!
Ïóñòü â äîìå æäóò òåïëî, óþò,
À ÷óâñòâà ñèëû ïðèäàþò!
Ïóñòü ñâåòèò ñ÷àñòüÿ íåæíûé

ñâåò,
Æåëàåì ÿðêèõ, äîëãèõ ëåò.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ
íà÷àëüíèêà îòäåëà îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæ-
äàí Èðèíó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó.Èðèíó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó.Èðèíó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó.Èðèíó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó.Èðèíó Ìèõàéëîâíó Ôðîëîâó.

Ãîäû æèçíè âðåìÿ ïðèáàâëÿåò,
Êàëåíäàðíûé ëèñò ïåðåìåíèâ,
Îò äóøè Âàñ íûí÷å ïîçäðàâëÿåò
Íàø ñïëî÷åííûé êîëëåêòèâ!
Â ýòîò äåíü æåëàåì Âàì ñ ëþáîâüþ
Ðàäîñòè, äîìàøíåãî óþòà,
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè êàæäóþ ìèíóòó!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ó÷ðåäèòåëÿ
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Á. Íàãàòêèíî" Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êóçíåöîâàãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êóçíåöîâàãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êóçíåöîâàãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êóçíåöîâàãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êóçíåöîâà ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Äíÿ ðîæäåíèÿ  ñëàâíûé äåíü -
Æèçíè íîâàÿ ñòóïåíü!
Ïóñòü óäà÷è îæèäàþò,
Ìóäðîñòü, îïûò ïîìîãàþò
Íîâûõ öåëåé äîñòèãàòü,
Ïëàíû âñå îñóùåñòâëÿòü.
Äîëãîëåòèÿ! Âåçåíüÿ!
Ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ áûâøåãî ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííî-
ãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ  ÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðà
ßêîâëåâè÷à Óôèìêèíàßêîâëåâè÷à Óôèìêèíàßêîâëåâè÷à Óôèìêèíàßêîâëåâè÷à Óôèìêèíàßêîâëåâè÷à Óôèìêèíà,  áûâøå-
ãî ðóêîâîäèòåëÿ Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêîãî ìîëî÷íîãî çàâîäà ËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäà
Èâàíîâè÷à ÐàõìàíîâàÈâàíîâè÷à ÐàõìàíîâàÈâàíîâè÷à ÐàõìàíîâàÈâàíîâè÷à ÐàõìàíîâàÈâàíîâè÷à Ðàõìàíîâà,  áûâøåãî
àäìèíèñòðàòîðà ñåëà Áîëüøîå Íàãàò-
êèíî, ïîñåëêà Ñîëíöå è äåðåâíè Ñàäêè
Èëüþ Íèêîëàåâè÷à ÌèòðîôàíîâàÈëüþ Íèêîëàåâè÷à ÌèòðîôàíîâàÈëüþ Íèêîëàåâè÷à ÌèòðîôàíîâàÈëüþ Íèêîëàåâè÷à ÌèòðîôàíîâàÈëüþ Íèêîëàåâè÷à Ìèòðîôàíîâà.

Â äåíü ðîæäåíèÿ  ãðóñòíî âñåì íåìíîãî,
È æàëü, ÷òî ìîëîäîñòü ïðîäëèòü

íåëüçÿ,
Íî çà ïëå÷àìè - íå îäíà äîðîãà
È æèçíü âàìè ïðîæèòà íå çðÿ.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî âàì è  ëàñêè, è òåïëà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ ñïåöèàëèñòà êîìèññèè ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó Ìèêååâó.Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó Ìèêååâó.Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó Ìèêååâó.Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó Ìèêååâó.Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó Ìèêååâó.

Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè!
Ñâåòëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Ïóñòü âîïëîòÿòñÿ â ðåàëüíîñòü
Ïëàíû, ìå÷òû ïîñêîðåé.
Äîáðûõ óëûáîê, âåçåíèÿ,
Äðóæáû íàäåæíîé âñåãäà.
ßðêèõ ïîáåä, âäîõíîâåíèÿ,
Â ñåðäöå - ëþáâè è òåïëà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ  äèðåêòî-
ðà ìóíèöèïàëüíîãî  êàçåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ  ð. ï. Öèëüíà Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-
ëüþ Àëåêñàíäðîâíó Ìàõîâó.ëüþ Àëåêñàíäðîâíó Ìàõîâó.ëüþ Àëåêñàíäðîâíó Ìàõîâó.ëüþ Àëåêñàíäðîâíó Ìàõîâó.ëüþ Àëåêñàíäðîâíó Ìàõîâó.

Ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíèÿ
Îò ñåðäöà, îò äóøè:
Áëåñòÿùèõ äîñòèæåíèé,
Ïîáåä è äåë áîëüøèõ.
Óäà÷è  âåðíîé â æèçíè,
Âåçåíèÿ âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà
È ñ÷àñòüÿ äåíü çà äíåì!

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" ïîçäðàâëÿ-
åò  ÷ëåíîâ ïàðòèè Ëþäìèëó Àëåêñå-Ëþäìèëó Àëåêñå-Ëþäìèëó Àëåêñå-Ëþäìèëó Àëåêñå-Ëþäìèëó Àëåêñå-
åâíó Ìûíèíóåâíó Ìûíèíóåâíó Ìûíèíóåâíó Ìûíèíóåâíó Ìûíèíó, Âëàäèìèðà Àëåêñàí-Âëàäèìèðà Àëåêñàí-Âëàäèìèðà Àëåêñàí-Âëàäèìèðà Àëåêñàí-Âëàäèìèðà Àëåêñàí-
äðîäðîäðîäðîäðîâè÷à Ìóëÿíîâàâè÷à Ìóëÿíîâàâè÷à Ìóëÿíîâàâè÷à Ìóëÿíîâàâè÷à Ìóëÿíîâà (Á. Íàãàòêèíî),

Ãóëüíàç  Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-Ãóëüíàç  Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-Ãóëüíàç  Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-Ãóëüíàç  Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-Ãóëüíàç  Íèêìåòçÿíîâíó ×àøòà-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Ì. Áóãóðíà)  ñ þáèëååì.

Ïóñòü òå, êòî áëèçîê âàì è äîðîã,
Ñåãîäíÿ îêðóæàþò âàñ.
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòüþ è ñ÷àñòüåì
Íàïîëíåí áóäåò êàæäûé ÷àñ.

Ïóñòü âàñ ïîðàäóþò ïîäàðêè,
Öâåòû è òåïëûå ñëîâà…
È ïóñòü óäà÷à áóäåò ñ âàìè
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà!

1 àâãóñòà þáèëåéíûé äåíü ðîæäå-
íèÿ îòìåòèò Âëàäèìèð Àëåêñàí-Âëàäèìèð Àëåêñàí-Âëàäèìèð Àëåêñàí-Âëàäèìèð Àëåêñàí-Âëàäèìèð Àëåêñàí-

äðîâè÷ Ìóëÿíîâäðîâè÷ Ìóëÿíîâäðîâè÷ Ìóëÿíîâäðîâè÷ Ìóëÿíîâäðîâè÷ Ìóëÿíîâ (Á. Íàãàòêèíî).
Äîðîãîé íàø!
Ïîçäðàâëÿåì ñ ýòîé çíàìåíàòåëü-

íîé äàòîé è  ñïåøèì ñêàçàòü, ÷òî äëÿ
òâîåé  êèïó÷åé ýíåðãèè 70 ëåò - íå
âðåìÿ ñòàðîñòè è íå ìåñòî ãðóñ-
òè. Â ëþáîì âîçðàñòå  òû äëÿ
âñåõ íàñ íàäåæíàÿ îïîðà. Òû äà-
ðèøü íàì ëþáîâü, òåïëî, çàáîòó, à
âñå ýòî â îòâåò îòäàåì òåáå ìû.

Çà âñå, çà âñå òåáå ñòî ðàç ñïàñèáî
Â òâîé þáèëåé, íàø äîðîãîé!
Óäà÷, çäîðîâüÿ,  áîäðîñòè è ñèëû
È ïîìíè, ìû âñåãäà ñ òîáîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äåòè, âíó÷êè.äåòè, âíó÷êè.äåòè, âíó÷êè.äåòè, âíó÷êè.äåòè, âíó÷êè.

Ñ 70-ûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëÿ-
åì Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à
ÌóëÿíîâàÌóëÿíîâàÌóëÿíîâàÌóëÿíîâàÌóëÿíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãîé áðàò, äÿäÿ!
Ñ áîëüøèì þáèëååì òåáÿ!
Ïðèìè îò íàñ ñàìûå äîáðûå ïîæåëà-

íèÿ - ïóñòü áóäåò íàäåæíûì çäîðîâüå, ãîäû
æèçíè íå ñòàíóò â òÿãîñòü, ïóñòü ïëàíû
çàäóìàííûå îñóùåñòâëÿþòñÿ, à ñàìûå
áëèçêèå ëþäè âñå òàê æå òåáÿ ðàäóþò.

Â þáèëåé - áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüå,

×òîáû áûë óþòíûì äîì
È öâåëè óëûáêè â íåì.
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà,
È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè.

Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü íå ãàñíåò ñåðäöà ñâåò.

Ñ ëþáîâüþ ñåìüèÑ ëþáîâüþ ñåìüèÑ ëþáîâüþ ñåìüèÑ ëþáîâüþ ñåìüèÑ ëþáîâüþ ñåìüè
ñåñòðû Çèíàèäû Ðàçåíêîâîé,ñåñòðû Çèíàèäû Ðàçåíêîâîé,ñåñòðû Çèíàèäû Ðàçåíêîâîé,ñåñòðû Çèíàèäû Ðàçåíêîâîé,ñåñòðû Çèíàèäû Ðàçåíêîâîé,

áðàòüåâ Íèêîëàÿ (ã. ×åáîêñàðû)áðàòüåâ Íèêîëàÿ (ã. ×åáîêñàðû)áðàòüåâ Íèêîëàÿ (ã. ×åáîêñàðû)áðàòüåâ Íèêîëàÿ (ã. ×åáîêñàðû)áðàòüåâ Íèêîëàÿ (ã. ×åáîêñàðû)
è Ãåííàäèÿ Ìóëÿíîâûõ.è Ãåííàäèÿ Ìóëÿíîâûõ.è Ãåííàäèÿ Ìóëÿíîâûõ.è Ãåííàäèÿ Ìóëÿíîâûõ.è Ãåííàäèÿ Ìóëÿíîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
áûâøåãî äèðåêòîðà Â. À. Ìóëÿíîâà.Â. À. Ìóëÿíîâà.Â. À. Ìóëÿíîâà.Â. À. Ìóëÿíîâà.Â. À. Ìóëÿíîâà.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷!
Áûñòðî âðåìÿ â ðàáîòå ëåòèò,
Íî ñåãîäíÿ, çäîðîâüÿ æåëàÿ,
Ðóêîâîäñòâî è âåñü êîëëåêòèâ
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ïîçäðàâëÿþò!
Øêîëà öåíèò Âàø òðóä è òàëàíò.
Ïðèëàãàÿ áîëüøîå ñòàðàíüå,
Âû âëîæèëè ñóùåñòâåííûé âêëàä
Â åå ðîñò è åå ïðîöâåòàíüå!
Ñ÷àñòüÿ Âàì çåìíîãî,
Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

5 àâãóñòà îòìåòèò ñâîé þáèëåé
íàø çàìå÷àòåëüíûé âîñïèòàòåëü Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-Èðè-

íà Åâãåíüåâíà Ïîñòðåëîâàíà Åâãåíüåâíà Ïîñòðåëîâàíà Åâãåíüåâíà Ïîñòðåëîâàíà Åâãåíüåâíà Ïîñòðåëîâàíà Åâãåíüåâíà Ïîñòðåëîâà (Áîëü-
øîå Íàãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ
ýòîé çíàìåíàòåëüíîé äàòîé!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, âîñïèòàòåëü,
ãîâîðèì Âàì îò äóøè,

À çà íàìè äðóæíûì õîðîì ïî-
âòîðÿþò ìàëûøè.
Âåäü ñåãîäíÿ íàøó ðàäîñòü íà ñëîâàõ

íå ïåðåäàòü,
È ïîýòîìó õîòèì ìû êîëëåêòèâíî

ïîæåëàòü:
Áûòü ïî æèçíè îïòèìèñòîì, âåðèòü

â ëó÷øåå âñåãäà.
Ïóñòü ëþáîâü Âàñ ñîãðåâàåò, íå ïóãà-

þò õîëîäà,
Ïóñòü Âàñ äåòè óâàæàþò, ïóñòü çâó-

÷èò ïîâñþäó ñìåõ,
Ïóñòü â ñåìüå, â ðàáîòå, â æèçíè íå-

ïðåìåííî æäåò óñïåõ!
Âîñïèòàííèêè ãðóïïû "Ãíîìèêè"Âîñïèòàííèêè ãðóïïû "Ãíîìèêè"Âîñïèòàííèêè ãðóïïû "Ãíîìèêè"Âîñïèòàííèêè ãðóïïû "Ãíîìèêè"Âîñïèòàííèêè ãðóïïû "Ãíîìèêè"

äåòñêîãî ñàäà "Ñêàçêà"äåòñêîãî ñàäà "Ñêàçêà"äåòñêîãî ñàäà "Ñêàçêà"äåòñêîãî ñàäà "Ñêàçêà"äåòñêîãî ñàäà "Ñêàçêà"
è èõ ðîäèòåëè.è èõ ðîäèòåëè.è èõ ðîäèòåëè.è èõ ðîäèòåëè.è èõ ðîäèòåëè.

Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò

ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.

Ìàìà, ïàïà,Ìàìà, ïàïà,Ìàìà, ïàïà,Ìàìà, ïàïà,Ìàìà, ïàïà,
áðàòüÿ Àëåêñåé, Âëàäèìèð,áðàòüÿ Àëåêñåé, Âëàäèìèð,áðàòüÿ Àëåêñåé, Âëàäèìèð,áðàòüÿ Àëåêñåé, Âëàäèìèð,áðàòüÿ Àëåêñåé, Âëàäèìèð,
ñíîõè Àíàñòàñèÿ, Àíæåëà,ñíîõè Àíàñòàñèÿ, Àíæåëà,ñíîõè Àíàñòàñèÿ, Àíæåëà,ñíîõè Àíàñòàñèÿ, Àíæåëà,ñíîõè Àíàñòàñèÿ, Àíæåëà,

ïëåìÿííèê Âèòàëèé,ïëåìÿííèê Âèòàëèé,ïëåìÿííèê Âèòàëèé,ïëåìÿííèê Âèòàëèé,ïëåìÿííèê Âèòàëèé,
ïëåìÿííèöà Àíãåëèíà.ïëåìÿííèöà Àíãåëèíà.ïëåìÿííèöà Àíãåëèíà.ïëåìÿííèöà Àíãåëèíà.ïëåìÿííèöà Àíãåëèíà.

1 àâãóñòà  îòìåòèò äåíü ðîæäåíèÿ
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà ÑóðêîâàËþáîâü Íèêîëàåâíà ÑóðêîâàËþáîâü Íèêîëàåâíà ÑóðêîâàËþáîâü Íèêîëàåâíà ÑóðêîâàËþáîâü Íèêîëàåâíà Ñóðêîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ ìàìó äåòè ïîçäðàâ-
ëÿþò,

Áàáóøêå çäîðîâüÿ âíóêè âñå æåëàþò.
Õîòü áëåñòÿò ñåäèíêè íåæíî â âî-

ëîñàõ,
Áóäü âñåãäà çäîðîâîé, íå ñòàðåé â ãî-

äàõ.
Óëûáàéñÿ ÷àùå, âñåì òû íàì íóæíà.
Áîãó áëàãîäàðíû, ÷òî òû íàì äàíà.
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ìàìà,
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Æèòü äî ñòà íà ñâåòå ìû  òåáå æå-

ëàåì.
Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè

äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Àíàòîëèé,äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Àíàòîëèé,äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Àíàòîëèé,äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Àíàòîëèé,äî÷ü Òàòüÿíà, çÿòü Àíàòîëèé,
ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Ãàëèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Ãàëèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Ãàëèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Ãàëèíà,ñûí Àëåêñàíäð, ñíîõà Ãàëèíà,
âíóêè Ìàêñèì, Íèêèòà, Êàòÿ.âíóêè Ìàêñèì, Íèêèòà, Êàòÿ.âíóêè Ìàêñèì, Íèêèòà, Êàòÿ.âíóêè Ìàêñèì, Íèêèòà, Êàòÿ.âíóêè Ìàêñèì, Íèêèòà, Êàòÿ.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìåòèë Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
ÑóðêîâÑóðêîâÑóðêîâÑóðêîâÑóðêîâ (Á, Íàãàòêèíî).

Òåáå ñåãîäíÿ ñîðîê ïÿòü -
Â ðàñöâåòå ñèë ìóæ÷èíà,
Òåáÿ ïîçäðàâèòü ñîáðàëèñü,
Âåäü åñòü íà òî ïðè÷èíà.
Òû  ÷åñòíûé, óìíûé, äåëîâîé,
Óâåðåííûé è ñìåëûé,
Êðàñèâûé, âå÷íî ìîëîäîé,
Âåñåëûé è óìåëûé.
Òåáå õîòèì ìû ïîæåëàòü
Çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüå
È äîëãèõ ëåò â ïðèäà÷ó!

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
ìàìà, ñåñòðà Òàòüÿíà,ìàìà, ñåñòðà Òàòüÿíà,ìàìà, ñåñòðà Òàòüÿíà,ìàìà, ñåñòðà Òàòüÿíà,ìàìà, ñåñòðà Òàòüÿíà,

Àíàòîëèé è êðåñòíèêÀíàòîëèé è êðåñòíèêÀíàòîëèé è êðåñòíèêÀíàòîëèé è êðåñòíèêÀíàòîëèé è êðåñòíèê
Ìàêñèì.Ìàêñèì.Ìàêñèì.Ìàêñèì.Ìàêñèì.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò Èëüäàðà Ðàâè-Èëüäàðà Ðàâè-Èëüäàðà Ðàâè-Èëüäàðà Ðàâè-Èëüäàðà Ðàâè-
ëîâè÷à Àõñåíîâàëîâè÷à Àõñåíîâàëîâè÷à Àõñåíîâàëîâè÷à Àõñåíîâàëîâè÷à Àõñåíîâà ñ þáèëååì.

Æåëàåì ìèðà íà çåìëå,
Õëåáà-ñîëè íà ñòîëå,
Æèçíè äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé,
Æèçíè  ðàäîñòíîé, êðàñèâîé.
Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî á õîòåëè Âû.

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.
ïîçäðàâëÿåò  ðàáîòíèêà ÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿÂàñèëèÿ
Ïåòðîâè÷à ÑàëþêèíàÏåòðîâè÷à ÑàëþêèíàÏåòðîâè÷à ÑàëþêèíàÏåòðîâè÷à ÑàëþêèíàÏåòðîâè÷à Ñàëþêèíà ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíåíüÿ,
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 æèçíüþ êðó-

ãîì,
Ðàäîñòü Âàñ ïîëþáèò íàâñåãäà!

Ñîâåò ïðåäïðèíèìàòåëåéÑîâåò ïðåäïðèíèìàòåëåéÑîâåò ïðåäïðèíèìàòåëåéÑîâåò ïðåäïðèíèìàòåëåéÑîâåò ïðåäïðèíèìàòåëåé
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿåò ïðåäïðèíèìàòåëÿ
Àëåíó Íèêîëàåâíó ÍþêèíóÀëåíó Íèêîëàåâíó ÍþêèíóÀëåíó Íèêîëàåâíó ÍþêèíóÀëåíó Íèêîëàåâíó ÍþêèíóÀëåíó Íèêîëàåâíó Íþêèíó (Á.
Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.
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