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Цена свободная

Приготовьтесь отдыхать
Следующая рабочая неделя будет
короче на один день.

Если вы вдруг забыли, то напоми�
наем, что первая неделя ноября будет
короче на один рабочий день: в следу�
ющую среду страна отметит День на�
родного единства. Поэтому  4 ноября
будет выходным. Поскольку праздник
выпадает на будний день, 3�е число
считается предпраздничным. Это зна�
чит, что уйти с работы можно раньше
на час.

Поменять страховщика
До 1 декабря жители Ульянов�

ской области могут поменять
страховщика пенсионных накоп�
лений.

Отделение Пенсионного фонда
РФ по Ульяновской области напоми�
нает жителям региона о возможнос�
ти смены страховщика � организа�
ции, в которой формируются пенси�
онные накопления (негосударствен�
ный пенсионный фонд (НПФ) или
Пенсионный фонд РФ (ПФР).Граж�
дане, решившие сменить страхов�
щика, могут подать заявление о пе�
реходе из НПФ в ПФР, из ПФР в
НПФ или из одного НПФ в другой
НПФ не позднее 1 декабря текущего
года. Заявление можно отправить
дистанционно через личный кабинет
на сайте ПФР или  gosuslugi.ru, либо
оформить лично в территориальном
органе Пенсионного фонда РФ.

Что подорожает?
Эксперты рассказали, какие

продукты подорожают  к  2021
году.

Названы продовольственные това�
ры, которые вырастут в цене в ближай�
шее время. Так, вырастут цены на куль�
туры, которые идут на корм скоту: пше�
ницу пятого класса, ячмень и фураж�
ную кукурузу. Это также приведет к по�
дорожанию мяса и молочных продук�
тов из�за роста себестоимости произ�
водства. Цена возрастет на макароны,
так как в их стоимость заложена высо�
кая доля дорожающей продоволь�
ственной пшеницы. Также прогнозиру�
ется рост цен на рыбу.

Скоро Новый год
Под контролем Управления Рос�

сельхознадзора началась заготов�
ка новогодних деревьев.

Только в октябре текущего года
сотрудниками Управления Россель�
хознадзора по Чувашской Республи�
ке и Ульяновской области проконт�
ролирован вывоз сосен в Ростовс�
кую, Краснодарскую, Самарскую, Во�
ронежскую области. Всего досмот�
рено 35000 новогодних деревьев. При
вывозе из области специалистами
отдела надзора в области карантина
растений, за качеством зерна и се�
менному контролю проконтролиро�
вано 2100 деревьев.

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,  2 ноября " Саха�
лин, Новые  Алгаши, Покровское;

" вторник,  3 ноября " Тимофеев�
ка, Новые Тимерсяны, Покровское;

" четверг,  5 ноября � Погребы,
Дубравка;

" пятница, 6 ноября " Беленки,
Новые Тимерсяны, Покровское.

Телефон 2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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на 1-ое пол одие 2021 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 496,80 р б.,
на 3 мес. – 248,40 р б.; на 1 мес. – 82,80 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.
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Например, в  октябре в нашем
районе проведено 8 рейдов, провере�
ны 24 торговые точки, 3 кафе, 2 отде�
ления почтовой связи, 1 отделение
банка, 2 парикмахерских, 4 единицы
общественного транспорта по пере�
возке пассажиров в с. Большое Нагат�
кино, Ст. Репьевка, Пилюгино, Ст. Ан�
ненково, Карабаевка. Запасы для со�
трудников масок, перчаток и дезин�
фицирующих средств есть во всех
торговых точках и предприятиях. Так�
же в крупных торговых точках есть бес�
платные одноразовые маски и перчат�
ки для клиентов. C требованиями по
соблюдению мер по недопущению
распространения COVID�19 ознаком�
лены все директора и продавцы тор�
говых точек. По итогам проверок было
выявлено 6 нарушений (обслуживание
клиентов без масок и перчаток, отсут�
ствие ковриков). Не во всех торговых
объектах кассы оборудованы барьера�
ми защиты для кассиров от капельной
инфекции. Владельцы торговых точек
были предупреждены о необходимо�
сти их установки.

Проводятся  также совместные
рейды с органами полиции, работ�
никами ветеринарии по проверке ра�
боты еженедельной ярмарки в с. Б.На�
гаткино. Все  продавцы  при работе
используют маски и перчатки, также
у всех заполнены декларации по со�
блюдению требований по не распро�
странению COVID�19.

ÑÀÍÈÒÀÐÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ

По поручению Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова в районах уси�
лен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора в общественных ме�
стах. Всеми предпринимателями и продавцами торговых точек Цильнинского рай�
она масочный режим соблюдается. Об этом говорят итоги специальных проверок,
которые  проводятся сотрудниками "санитарного патруля": представителями рай�
онной администрации, полиции совместно с добровольной народной дружиной.
Также в ходе рейдов населению разъясняются меры безопасности в период панде�
мии (ношение масок, перчаток, соблюдение дистанции и т.д.).

Как информирует Министерство тру�
да и социальной защиты Российской Фе�
дерации, для получения выплат на перво�
го и второго ребенка не нужно подавать
заявление до 1 марта 2021 года, данные
меры поддержки будут продлены автома�
тически. Государственной Думой РФ 21
октября в третьем чтении одобрен проект
федерального закона о внесении измене�
ний в статью об особенностях исчисления
пособий по временной нетрудоспособно�
сти и осуществления ежемесячных вып�
лат в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка.

Также постановлением Правительства
РФ от 19 октября субсидии на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг,
если срок их предоставления истекает в
период с 1 октября по 31 декабря 2020, в
беззаявительном порядке продлеваются
в том же размере на следующие 6 меся�
цев с перерасчетом размера субсидии
после представления соответствующих
документов. Уточнить информацию также
можно на едином социальном телефоне
8�800�350�46�46. Кроме того, на регио�
нальном уровне по поручению Губернато�
ра Сергея Морозова также в оперативном
порядке будут подготовлены необходи�
мые документы и о продлении ряда обла�
стных мер помощи жителям.

ПОСОБИЯ
ПРОДЛЕНЫ

АВТОМАТИЧЕСКИ

Центр психологической помощи для
одиноко проживающих граждан и забо�
левших COVID�19 откроют в Ульяновской
области. Планируется, что он будет ра�
ботать на базе Центра социального об�
служивания "Исток" в Ульяновске.

21 октября Губернатор Сергей Моро�
зов провел встречу со специалистами,
которые работают на телефонах "горя�
чих линий", действующих в период пан�
демии COVID�19. Глава региона поручил
усилить работу по данному направлению.
Обратиться по вопросам получения по�
мощи психологов можно по телефонам:

� телефон горячей линии региональ�
ного штаба � 8�800�350�46�46;

� телефон областного координацион�
ного центра � (8422) 22�99�40.

Задать интересующие вопросы и по�
лучить разъяснения по оформлению
соцподдержки, получению необходимой
помощи можно по телефону отделения
социальной защиты населения по Циль�
нинскому району (8�84�245) 2�24�86.

ПСИХОЛОГИ
ОКАЖУТ

ПОМОЩЬ
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Президент России Владимир
Путин в режиме видеоконферен�
ции принял участие в итоговой пле�
нарной сессии XVII ежегодного за�
седания Международного дискус�
сионного клуба "Валдай". Выступая
на заседании, глава государства
жестко ответил странам, которые
ждут затухания России. "Глядя на
то, что происходит в мире, в дру�
гих странах, хочу сказать тем, кто
еще ждет постепенного затухания
России. Нас в этом случае беспо�
коит только одно: как бы не просту�
диться на ваших похоронах" � ска�
зал российский лидер. Путин от�
метил, что эпидемия коронавиру�
са сильно изменила общественную,
международную и повседневную
жизнь. "В России с самого начала
эпидемии во главу угла мы поста�
вили главную ценность � жизнь и
безопасность людей, и это был
осознанный выбор, продиктован�
ный культурной, духовной традици�
ей нашего народа, его сложнейшей,
порой драматической историей", �

сказал президент. Российский ли�
дер заявил, что у России в услови�
ях пандемии не было иного пути,
кроме как биться за жизнь каждого
человека. Также он добавил, что ко�
ронавирус не отступил и представ�
ляет до сих пор серьезную угрозу.
Глава государства подчеркнул, что
в кризисное время может действо�
вать только дееспособное государ�
ство. По мнению Путина, сильное
государство � это базовое условие
развития России. "Убеждён, что
сила государства, прежде всего, в
доверии к нему со стороны граж�
дан. Вот в чем сила государств.
Люди, как известно, источник вла�
сти", � отметил Путин. Президент
заявил, что испытывает чувство
гордости за Россию, за россиян,
за их готовность прийти на помощь
к друг другу. "Считаю, что граждан�
ское общество будет играть клю�
чевую роль в развитии России в
будущем, поэтому мы стремимся,
чтобы голос наших граждан был ре�
шающим", � отметил Путин.

� так отозвался глава Ульяновской
области о второй волне коронави�
руса в эфире ГТРК "Волга" и посо�
ветовал жителям региона быть
дисциплинированными.

� У нас с вами заболевших по�
чти 20000, более 200 человек поте�
ряли. Примерно 15000 выздоровев�
ших, но и почти 14000 контактных.
Мы смотрели, что делают другие
регионы, страны, изучали опыт. Как
Китай побеждает? Только за счет
самодисциплины, самоорганизо�
ванности. Поэтому приняли реше�
ние: держать обстановку на кругло�

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ: "СИТУАЦИЯ
СЛОЖНАЯ, НО УПРАВЛЯЕМАЯ"

суточном контроле. Ситуация слож�
ная, но управляемая. Поэтому не�
обходимо носить маски в транс�
порте, на работе, в общественных
местах, магазинах, сократить посе�
щение массовых мероприятий.

Надеемся, что вторая волна
начнет спадать в ноябре, добавил
губернатор.

Напомним: по данным на 25 ок�
тября, подтверждено 19778 (+200)
случаев заболевания коронавиру�
сом в регионе, из них выздоровело
15346 (+80) человек, умер 221 че�
ловек (+0).

Без массовых
мероприятий

Так, жителям Ульяновской обла�
сти рекомендовано воздержаться
от посещения мест массового пре�
бывания людей. Проведение ме�
роприятий, связанных с организа�
цией всероссийских, межрегио�
нальных и региональных спортив�
ных соревнований, концертов и яр�
марок, возможно только после рас�
смотрения соответствующего об�
ращения и его согласования опе�
ративным штабом.

Маски и перчатки
На всей территории области

действует перчаточно�масочный
режим: лица без средств индиви�
дуальной защиты не допускаются в
объекты торговли и транспорт �
вплоть до отказа в обслуживании
или прекращения движения транс�
портного средства и фиксации
факта административного право�
нарушения.

В РЕГИОНЕ ВВЕДЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В

СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА
Изменения внесены в указ губернатора о режиме повышенной

готовности. Согласно им, действие ранее установленных
ограничений продлено по 1 декабря этого года.

Напряженной остается  ситуация и в Цильнинском районе. По
данным на 25 октября, на территории района зарегистрировано 443
больных коронавирусной инфекцией, из них госпитализировано в спе�
циализированные учреждения здравоохранения 82 человека. 355 че�
ловек (80,68%) � выздоровели,  11 человек скончались. Продолжают
болеть 76 человек, из них 20 находятся на госпитализации, 56 человек
с заболеванием легкой степени тяжести лечатся на дому. На само�
изоляции находятся 105 человек. Контактных 1185 человек.

Среди поселений больше всего заболевших насчитывается в Боль�
шенагаткинском сельском поселении � 229 (51,69%) человек, выздо�
ровело  170, умерло 5, Цильнинском городском поселении � 74 (18,96%),
выздоровело 54, умерли 3 и Тимерсянском сельском поселении � 49
(11,34%) заболевших, выздоровело� 41, умерли  3  человека. Наи�
меньшее количество заболевших в Мокробугурнинском поселении � 4
заболели, все четверо выздоровели.

С 1 по 25 октября заболело "covid�19" 96 цильнинцев. Болели так�
же 15 школьников, на лечении остаются трое из них, остальные выз�
доровели.

Переход на
"удаленку"

По 1 декабря с 22:00 до 7:00
приостанавливается деятельность
ресторанов, кафе, столовых, буфе�
тов, баров, закусочных. Работода�
тели обязаны перевести на удален�
ную работу не менее 30% штатной
численности сотрудников.

Школьникам рекомендуется ис�
пользовать средства индивидуаль�
ной защиты органов дыхания на пе�
ременах, а также в здании образо�
вательной организации вне учеб�
ных кабинетов (в рекреации, биб�
лиотеке, коридорах).

Допобразование
дистанционно

До 1 декабря программы допол�
нительного образования будут ве�
стись с использованием дистанци�
онных технологий. Исключение со�
ставляют индивидуальные занятия
или малокомплектные группы чис�
ленностью до восьми человек. Де�
ятельность организаций отдыха и
оздоровления детей по�прежнему
возможна только с использовани�

ем дистанционных технологий.
Минздрав Ульяновской области

для связи граждан с медицински�
ми организациями организует ра�
боту многоканальных телефонов.
Кроме того, будут внедрены элект�
ронные системы обратной связи с
населением, предусматривающие
возможность направления заявки на
вызов медицинского работника па�
циентам с признаками ОРВИ. Так�
же для оказания психологической
поддержки лицам, находящимся в
условиях изоляции, будет создан
центр психологической помощи.

Волонтеры по�прежнему будут
помогать приобретать и доставлять
лекарственные препараты и про�
дукты питания пациентам, получа�
ющим лечение амбулаторно.

Дезинфекция
и проверки

Во всех населенных пунктах Уль�
яновской области продолжится де�
зинфекция. Управляющие компа�
нии обработают подъезды в мно�
гоквартирных домах: входные груп�
пы, стены, кнопки и кабины лиф�
тов, дверные ручки, перила лест�
ниц, почтовые ящики и поручни.

COVID�19 � абсолютно новая
инфекция, не похожая на другие
ОРВИ и грипп. О последних до�
стоверных данных, которые
важно знать каждому сегодня,
рассказала замдиректора
ЦНИИ эпидемиологии, профес�
сор Наталья Пшеничная.

COVID�19 по течению серьезно
отличается от гриппа. Иммунная
система начинает реагировать, ког�
да вирус уже размножился в орга�
низме, проникая в нижние отделы
дыхательных путей. В этот момент
происходит мощный запуск синте�
за интерферона, что ведет к иска�
женному ответу иммунной системы.
Самое опасное проявление этого �
развитие цитокинового шторма. В
итоге атаки иммунной системы на
собственный организм возникает
тяжелое поражение легких. Повреж�
дается эндотелий (внутренний
слой) кровеносных сосудов, что про�
воцирует тромбообразование.

Основной путь распростране�
ния инфекции � воздушно�капель�
ный. При разговоре, на выдохе вы�
деляется более 200 вирусных час�
тиц. Самое активное размножение
вируса на первой неделе болезни
происходит в носоглотке.

Заболеваемость зависит от пого�
ды. Низкие температуры и влажность
вызывают переохлаждение и делают
нас более восприимчивыми к инфек�
циям. Важно: заражение другими
респираторными вирусами может
осложнять течение ковида.

Человек с COVID�19 заразен за
2 дня до появления симптомов и в
первый день заболевания. Высо�
кое выделение вируса наблюдает�

ся за 3�4 дня до симптомов (редко
за 7 дней) и в течение первых 5 дней
болезни. В более поздние сроки
заболевания передача вируса ма�
ловероятна.

У больных со среднетяжелой и
тяжелой формой ковида выделение
вируса может сохраняться до 20�го
дня болезни. У них обнаруживался
жизнеспособный вирус, который
удавалось культивировать. Иммун�
ный ответ возможен как на живой
вирус, так и на его фрагменты.

Течение болезни у разных лю�
дей может очень сильно отличать�
ся. У некоторых ковид протекает с
невысокой температурой (до 38
градусов). У других � сразу появля�
ются кашель и насморк. Третьи
страдают от слабости и болей в
мышцах, а кашель появляется на
второй неделе.

Маски � самый эффективный и
простой метод профилактики
COVID�19, потому что больной с
маской не распространяет вирусы.
Здоровый � не вдыхает.

Тяжесть инфекции зависит от
количества попавшего в организм
вируса. Поэтому маску необходи�
мо носить всем � пусть она и не за�
держивает все 100% вирусных ча�
стиц, но снижает их количество.

Ученые предположили, что у не�
которых людей имеются так назы�
ваемые перекрестно�реагирующие
(кросс�реактивные) клетки Т�лимфо�
циты, уже знакомые с SARS�CoV�2.
Есть версия, что они возникают пос�
ле знакомства организма с сезонны�
ми коронавирусными инфекциями
(простудами). Такая "натренирован�
ность" на коронавирус позволяет

этим клеткам правильно реагировать
на инфекцию. Именно поэтому люди,
обладающие кросс�реактивными Т�
лимфоцитами, возможно, легче пе�
реносят ковид.

Положительный результат
ПЦР�теста на ковид не всегда оз�
начает, что человек заразен. Мазок
выявляет частицы вируса, но оце�
нить его жизнеспособность ПЦР не
дает. Однако для гарантии безо�
пасности окружающих и предотв�
ращения распространения инфек�
ции человек с положительной ПЦР
должен находиться на изоляции.

Противовирусные препараты
могут быть эффективны в самом
начале болезни пока вирус не ус�
пел размножиться в организме.

Гормональные противовоспали�
тельные препараты обычно назна�
чают при недостатке кислорода в
организме, чтобы снизить иска�
женный ответ иммунной системы,
активность цитокинового шторма и
воспаления в организме.

При лечении, особенно тяже�
лых пациентов, важно назначать
кроверазжижающие препараты,
чтобы снизить риск образования
тромбов.

Улучшить насыщение легких
кислородом помогает прон�пози�
ция � переворачивание больного на
живот. Это улучшает процесс окси�
генации (насыщение легких кисло�
родом) и снижает риск смерти.

Необходимо по возможности
избегать интубации (введения ды�
хательной трубки в трахею для
подключения к ИВЛ), так как есть
риск механического повреждения
ткани легких.

ÍÅ ÏÎÕÎÆÀß ÍÈ ÍÀ ×ÒÎ
ÈÍÔÅÊÖÈß

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зай�
цев назвал места, где возрастает риск заражения COVID�19: 1�е место �
общественный транспорт;  2�е место � магазины; 3�е место � ночные
клубы;  4�е место � кинотеатры и концертные залы;  5�е место � больницы,
поликлиники и лаборатории.

Также он назвал главные ошибки при использовании масок. От маски,
которая надевается "для вида" (на подбородок), никакого смысла нет. Так же
как и от маски, которая не прикрывает нос, или от той, которая носится неде�
лями без дезинфекции (если речь идет о многоразовых масках). Многие не
следят за своими руками, в частности, забывают, что не стоит трогать лицо,
нос или глаза, особенно после того, как проехал в общественном транспорте,
нажал на кнопку домофона, лифта или банкомата, выбирал покупки в магази�
не и т.д. А именно таким образом очень часто и происходит инфицирование.
Самая же главная ошибка, по его мнению, в несоблюдении социальной дис�
танции. Будьте осторожны! Соблюдайте все меры безопасности!

ÊÀÊÎÉ ÑÌÛÑË Â ÌÀÑÊÅ?
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ДОРОГИЕ УЛЬЯНОВЦЫ!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником!

Сегодня мы отмечаем один из самых юных государственных празд�
ников новой России, значимость которого необычайно велика. День на�
родного единства, посвящённый великой истории нашей страны, обра�
щён в далёкое прошлое, призывает нас вспомнить героические события
1612 года. Волжане Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский собрали войс�
ко на пожертвования всего народа, в решающем сражении разгромили и
обратили в бегство интервентов. Так начался новый этап истории нашей
необъятной страны.

Наше поколение должно помнить и передавать потомкам многократно
проверенную истину. Только в единстве и дружбе народов � несокруши�
мая сила великой Родины. Сплоченность народов нашей страны и их
готовность объединить силы в защите родного государства всегда помо�
гали нам выстоять в тяжелейшие времена.

От всего сердца желаю вам, дорогие ульяновцы, беречь вековые тра�
диции дружбы народов нашего края, крепкого здоровья и счастья!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник � дань уважения славному прошлому нашего Отечества
и символ веры в его завтрашний день. Общие цели не раз объединяли
многонациональный народ России, помогали выжить в труднейших ус�
ловиях. Победа народного ополчения под предводительством купца Кузь�
мы Минина и воеводы Дмитрия Пожарского стала не только ратным под�
вигом во имя свободы, но и заложила основы будущего великого госу�
дарства.

Только объединившись, мы сможем сделать нашу Родину сильной и
процветающей. Пусть сплоченность, общенациональное согласие и со�
зидательная энергия жителей нашего  района  обеспечат мир и спокой�
ствие, будет залогом динамичного развития Цильнинского района и всего
нашего государства.

В этот праздничный день от всей души желаем вам, вашим семьям
здоровья и благополучия, стабильности и процветания! Жизненного оп�
тимизма, уверенности в своих силах и возможностях, семейного благо�
получия, большого счастья, добра и мира!

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

По поручению Губернатора
Ульяновской области Сергея Мо�
розова Центр стратегических
исследований Ульяновской обла�
сти  сформировал четвертый
ежегодный  рейтинг муници�
пальных образований по каче�
ству жизни. По словам руково�
дителя Центра Олега Асмуса,
проблема улучшения качества
жизни в целом в России и в реги�
онах является одной из важней�
ших стратегических задач на со�
временном этапе развития. Ис�
следование охватывает все ос�
новные жизненно необходимые
параметры, в том числе обеспе�
ченность жилищно�коммуналь�
ными услугами и объектами со�
циальной инфраструктуры, каче�
ство воды и экологию, безопас�
ность  проживания.

Рейтинг текущего года рассчи�
тан как по статистическим показа�
телям (56 показателей), так и ито�
гам соцопросов, т.е. с учётом мне�
ния населения (9 показателей).

Победителем рейтинга каче�
ства  жизни стал Новоспасский
район, за ним следуют Ульяновс�
кий район, г. Ульяновск, Цильнинс�
кий и Кузоватовский районы. По
сравнению с прошлым годом груп�
пу лидеров покинули Павловский
район (занял 7 место), Базарносыз�
ганский район (находится на 16
месте). Вместе с тем в число лиде�
ров вошли г. Ульяновск и Кузова�
товский район.

Аутсайдерами рейтинга стали
Карсунский, Инзенский, Вешкайм�
ский, Чердаклинский и Тереньгуль�
ский районы.

Напомним, что данный рейтинг
значительно отличается от рейтин�
га социально�экономического раз�
вития муниципальных образований
Ульяновской области и не следует
проводит параллели между ними.
Данный рейтинг сформирован в
первую очередь для того, чтобы
понять на какие проблемы в муни�
ципалитете следует обратить вни�
мание, чтобы повысить качество
жизни населения.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

В 4 муниципальных образовани�
ях газифицированы все населённые
пункты, подлежащие газификации
(Павловский, Новомалыклинский
районы, г. Новоульяновск, г. Димит�
ровград). Наихудшая ситуация от�

Цильнинский район вошёл в число лучших муниципалитетов
Ульяновской области по качеству жизни

ÐÀÉÎÍ ÄËß ÆÈÇÍÈ

РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
Наименование  

муниципального образования 
Средний балл  
по 11 блокам 

Позиция 
в рейтинге 

Новоспасский 51,6 1 
Ульяновский 62,7 2 
г. Ульяновск 65,4 3 
Цильнинский 66,5 4 

Кузоватовский 66,6 5 
Николаевский 67,3 6 

Павловский 69,2 7 
Новомалыклинский 69,3 8 
Старокулаткинский 69,4 9 

Радищевский 70,4 10 
Сенгилеевский 70,7 11 

г. Новоульяновск 71,5 12 
г. Димитровград 71,6 13 
Старомайнский 72,6 14 

Майнский 72,7 15 
Базарносызганский 74,2 16 

Барышский 74,6 17 
Сурский 74,7 18 

Мелекесский 76,2 19 
Карсунский 76,8 20 
Инзенский 77,9 21 

Вешкаймский 79,3 22 
Чердаклинский 80,8 23 
Тереньгульский 81,2 24 

мечается в Базарносызганском рай�
оне (газифицировано 2 из 17 насе�
лённых пунктов, подлежащих гази�
фикации) и в Тереньгульском райо�
не (газифицировано 9 из 35 насе�
лённых пунктов, подлежащих гази�
фикации). Цильнинский район, на�
помним, газифицирован на 99%.

Самый высокий уровень забо�
леваемости наркоманией  и алко�
голизмом одновременно в г. Ди�
митровграде и Кузоватовском рай�
оне. В Новоульяновске, Чердаклин�
ском и Ульяновском районах � са�
мое плохое качество питьевой воды
из систем централизованного во�
доснабжения. Самые низкие дохо�
ды населения в Тереньгульском
районе.

Средний размер доходов в год
на одного жителя составляет �
119476 рублей.  Прирост населе�
ния отмечается только в г.Ульянов�
ске � в среднем за 3 года темп рос�
та составил 100,2%. Во всех других
муниципалитетах наблюдается
снижение. Самое большое сниже�
ние в Старокулаткинском районе �
97,7%. Меньше всего обеспечены
объектами спорта (исходя из еди�
новременной пропускной способ�
ности) в Чердаклинском и Старо�
кулаткинском районе, г.Димитров�
граде � менее 50%.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов осмотрел
спецтехнику на профильных предприятиях и обсудил с ответствен�
ными лицами вопросы содержания автомобильных дорог, тротуа�
ров, придомовых территорий, общественных пространств на пред�
стоящий сезон.

Для очистки покрытия автомобильных дорог Ульяновской области будет
работать более 300 единиц техники. В первую очередь машины будут на�
правлять на региональные трассы и школьные автобусные маршруты. С 19
октября организована круглосуточная работа мониторинговой группы облас�

тного департамен�
та автодорог, на ре�
гиональных трассах
задействовано и
установлено 20 он�
лайн�камер. Сооб�
щения от граждан
по предотвраще�
нию внештатных
ситуаций прини�
маются на "горя�
чую линию" по
номерам: (8422)
79�50�13 и (8422)
79�50�14.

ДОРОЖНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
РЕГИОНА ГОТОВЫ К ЗИМНЕМУ
СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Ульяновского регионального отделения партии

"Единая Россия" поздравляю вас с Днем народного единства!
Это особенный праздник для нашего народа. Более четырехсот лет

назад простые люди разных сословий, национальностей и вероисповеда�
ний под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взя�
лись за оружие, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины.

Этот день объединяет нашу историю и современность, культурные до�
стижения и богатые духовные традиции.  Мы также гордимся, что в нашей
стране и в нашей родной Ульяновской области в мире и согласии прожи�
вают представители разных национальностей, культур и конфессий.

В этот юбилейный год 75�летия Победы нельзя забыть о подвиге на�
шего народа. Все вместе мы ковали Победу в тяжелые годы Великой Оте�
чественной войны, поднимали страну в послевоенный период, все вместе
мы продолжаем работать на благо Родины, развиваем промышленность,
сельское хозяйство, в лучших традициях воспитываем молодежь.

Лишь в единстве и согласии наш народ � великая сила. Желаю всем
нашим землякам крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, мира и добра.

 Секретарь регионального отделения
Партии "Единая Россия" В. А. Гвоздев.

Вот как прокомментировал итоги рейтинга первый
заместитель главы администрации МО "Цильнинский
район" Олег Шигирданов:

� Я благодарю всех жителей района за высокую оценку
проделанной работы. Я уверен, что темпы преобразований
будут только наращиваться, вырастет и уровень жизни жи�
телей нашего района. Действительно, при поддержке Гу�
бернатора и партии "Единая Россия" делается немало. По�
селения района активно участвуют в реализации госпрог�
рамм, благодаря чему ремонтируются участки дорог, при�
водятся в порядок общественные территории, памятники,
ремонтируются школы, спортзалы, преображаются парки,
открываются "Точки роста", строится модульный ФАП. Все
эти работы будут продолжены и в следующем году.

ÐÀÁÎÒÀ ÁÓÄÅÒ
ÏÐÎÄÎËÆÀÒÜÑß
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Мы не раз писали о работе гос�
питаля, работающего на базе Боль�
шенагаткинской районной больни�
цы. Но наши жители проходят ле�
чение не только там, но и в других
лечебных учреждениях области.
Сегодня мы публикуем благодар�
ность в адрес врачей ЦГКБ (цент�
ральная городская клиническая
больница).

"Здравствуйте! Хочется выра�
зить слова благодарности и сказать
огромное   СПАСИБО  команде вра�
чей, медсестер, санитарок и всему
персоналу инфекционного отделе�
ния ГУЗ "Центральная городская
клиническая больница" г.Ульянов�
ска за выздоровление Суслова
Владимира Павловича и Сусловой
Марии, а именно:Речник В.Н.,Мос�
квиной Э.Р.,Николаеву Д.Н.,Попко�
вой К.Н. и всем�всем�всем!!!. Так
получилось, что коронавирус не
обошел нашу семью стороной,
21.09.2020 моего свекра в тяжелом
состоянии госпитализировали в
ЦГКБ, 03.10.2020 госпитализиро�
вали меня в состоянии средней тя�
жести. До госпитализации оба на�
ходились на домашнем лечении,
состояние было ужасное. Только
попав в больницу, болезнь начала
отступать. Отца, не побоюсь этого
слова, вытащили с того света! Спа�
сибо вам огромное за ваш адский
труд! Ведь работа с больными
людьми и так сложна, а вы, нахо�
дясь в таких сложных условиях, ког�
да приходится каждый день рис�
ковать своим здоровьем ради спа�
сения других людей, при этом быть
со всеми вежливыми, вниматель�
ными, терпеливыми, делаете про�
сто невозможное!!!

Спасибо вам огромное! Отдель�
ное спасибо медсестрам за систе�
мы и уколы, девочкам�санитаркам
за чистоту и внимательность к каж�
дому, за вашу чуткость и отзывчи�

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÄÎÊÒÎÐ!
Во время пандемии, распространившейся по всему миру, воп�

росы охраны здоровья  вышли  на первое, самое важное в жизни
место. Заболеваемость коронавирусом растет с каждым днем.
Люди заболевают, обращаются за помощью к врачам, которые
делают все возможное, чтобы вернуть нам здоровье. Поэтому
мы открываем рубрику "Спасибо, доктор!", где будем публико�
вать ваши письма с благодарностями в адрес наших докторов.
Мы ждем ваши письма в редакцию газеты "Цильнинские Ново�
сти" по адресу:  433610, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 2, а
также по электронной почте cilnnovosti@mail.ru.

вость, доброе слово и настрой на
самое лучшее, а также за вкусную
еду, которая всегда была очень вкус�
ная, свежая и разнообразная!

Низкий вам поклон от всей на�
шей семьи. С уважением, семья
Сусловых".

Первыми приняли
удар

С марта 2020 года ЦГКБ пере�
ведена в режим особой готовности.
Был развернут госпиталь на 100 коек
по борьбе с опасной инфекцией.
Мобилизованы все внутренние ре�
сурсы, подтянуты дополнительные
мощности. При этом было важно
обеспечить максимально безопас�
ные условия � продумать систему
входов, специальных шлюзов, орга�
низовать непересекающиеся пото�
ки пациентов и т.д. Сотрудники ин�
фекционного госпиталя первыми в
регионе приняли на себя удар ко�
ронавирусной пандемии, среди них
и Дмитрий Юрьевич Николаев
(на фото снизу). С 1 апреля 2020
года инфекционное отделение под

его руководством находится в
структуре госпиталя для больных с
новой коронавирусной инфекцией.
Сегодня он мужественно сражается
на передовой борьбы с коронави�
русом и ежедневно находится в зоне
особого риска. Смена Николаева
длится с утра и до позднего вечера,
он принимает пациентов, обходит и
лечит больных, заполняет медицин�
ские карты, консультирует врачей �
стажеров. Домом для него теперь
служит гостиничный комплекс, рас�
положенный недалеко от госпиталя.
Зачастую Дмитрий Юрьевич выс�
тупает и в роли психолога � пациен�
там морально тяжело находиться по
две недели в одной и той же комна�
те. Он, как и другие доктора, не счи�
тает, что совершает какой�то под�
виг. По его словам, это обычная ра�
бота, только в других условиях. Бла�
годаря таким врачам, как Дмитрий
Юрьевич, удается сдерживать рас�
пространение инфекции и спасать
жизни ульяновцев. Еженедельно из
инфекционного госпиталя выписы�
вают выздоровевших пациентов, а
медицинские работники, остаются
на рабочем месте и готовы прини�
мать новых заболевших, если это
будет необходимо.

Валерия Николаевна Речник
� заведующая инфекционным отде�
лением №2 ЦГКБ. Валерия Нико�
лаевна зарекомендовала себя вы�
сококвалифицированным и гра�
мотным специалистом, внесла зна�
чительный вклад в развитие ин�
фекционной службы Ульяновской
области. В своей практике она ис�
пользует современные методы ле�
чения, как ультрафиолетовое облу�
чение крови, гемосорбция, плазма�
ферез, гемофильтрация, методы
иммунной коррекции, новые схемы
антибактериальной и специфичес�
кой терапии, что способствует
уменьшению среднего времени

пребывания инфекционного боль�
ного на койке и снижению смерт�
ности, регулярно внедряет новые
схемы противовирусной терапии с
использованием новейших препа�
ратов для лечения больных с хро�
ническими вирусными гепатитами,
применяет современные методы
диагностики. С 2017 года впервые
в Ульяновской области, являясь
сертифицированным специалис�
том по транзиентной эластогра�
фии, Валерия Николаевна стала
проводить фибросканирование
печени у пациентов с различными
заболеваниями гепатобилиарной
системы. В январе 2019 года по её
личной инициативе на базе инфек�
ционного отделения №2 создан
единственный в Ульяновской обла�
сти гепатологический центр, ока�
зывающий медпомощь больным с
вирусными гепатитами, различны�
ми заболеваниями печени. Приме�
нение современных индивидуали�
зированных схем противовирусной
терапии позволяет добиться выз�

доровления пациентов от хрони�
ческого гепатита С в 99,5% случа�
ев. С первых дней распростране�
ния на территории Ульяновской
области новой коронавирусной ин�
фекции занимается вопросами ди�
агностики и лечения больных, ак�
тивно участвовала в работе по со�
зданию первого в регионе ковид�
ного госпиталя на базе ЦГКБ.

Врач�стажер, ординатор второ�
го года обучения Кристина Макси�
мовна Попкова мужественно сража�
ется на передовой борьбы с коро�
навирусом и ежедневно находится
в зоне особого риска. "Я считаю, что
это мой долг � быть на передовой,
когда весь мир борется с инфекци�
ей", � честно говорит Кристина Мак�
симовна. Медицинскую помощь
круглосуточно оказывают 14 врачей�
инфекционистов и 5 врачей�стаже�
ров. Смена Кристины Максимовны
длится с утра и до позднего вечера.
Всем врачам, тем более начинаю�
щим, как признается Кристина Мак�
симовна, поначалу страшно зара�
зиться, но к этому постепенно при�
выкаешь � и к условиям работы, и к
противочумным костюмам, в кото�
рых приходится ходить. Кристина
Максимовна принимает пациентов,
обходит и лечит больных, заполня�
ет медицинские карты. По её сло�
вам, это обычная работа, только в
других условиях. "Конечно, это очень
интересный опыт, но хочется, чтобы
эпидемия скорее закончилась, и
такого больше не повторилось, �
комментирует она. Благодаря таким
начинающим врачам удается сдер�
живать распространение коронави�
русной инфекции и спасать жизни
ульяновцев.

К 345CЛЕТИЮ СЕЛА БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО

СЕЛО МОЕ РОДНОЕ
Из книги В. С. Андреева “Из  истории села Большое Нагаткино”

Окончание. Начало в № 34, 36,
37, 41, 43, 44.

4 ноября 1971 года состоялось
открытие нового школьного здания
на 640 мест. Аптека, автовокзал, от�
деление Госбанка, узел связи, уни�
вермаг, жилые 16�квартирные дома
по улице Садовой, четырехэтажное
здание стационара райбольницы и
другие объекты были построены в
эти годы. Обустроен парк культуры
и отдыха.

Прошло всего около 30 лет после
возвращения райцентра в Нагатки�
но, а население в нем возросло до
6011 человек. По состоянию на де�
кабрь 2004 года, в нем числилось
1828 хозяйств. В них проживали:

�детей дошкольного возраста �
490;

�учащихся с 1 по 11 классы �
1080;

�работающего населения �3100;
�пенсионеров � 622.

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ
ХОЗЯЙСТВА И

КУЛЬТУРЫ СЕЛА
На 20�е годы прошлого столе�

тия приходится период организа�
ции в Нагаткине различных объе�
динений крестьян. В 1921 году воз�
никло товарищество по общей об�
работке земли под названием "Рас�
свет", в котором состояло 13 хо�
зяйств, имевших 122 га пашни. В
1923 году � кооперативное товари�
щество "Солнце" � 37 хозяйств, 327
га пашни. В 1928 году � товарище�
ство по общей обработке земли
"Демьян Бедный" � 19 хозяйств, 152
га пашни. Это было перед сплош�
ной коллективизацией. Такие дан�
ные содержатся в материалах об�
следования на 1 сентября 1928 года
Ульяновского окружного союза кол�
хозов, 1929 г.

10 декабря 1929 года на базе
этих объединений крестьян был
создан колхоз. Это был первый кол�
хоз во всем Ульяновском районе,
куда относилось Большое Нагатки�

но. Председателем стал посланец
партии (двадцатипятитысячник)
Алексей Андреевич Домогацкий.
Членами правления стали Петр
Иванович Зайцев, Федор Поликар�
пович Федоров и Алексей Семено�
вич Зинкин. 21 января 1930 года
колхоз получил название "Память
Ильича". Колхоз оказался не толь�
ко первым по времени его созда�
ния, но и передовиком в хозяй�
ственной деятельности. Уже 28 де�
кабря 1932 года газета "Пролетар�
ский путь" опубликовала сообще�
ние: "Всесоюзным агрономичес�
ким совещанием и коллегией Нар�
комзема РСФСР "Память Ильича"
признан наилучшим колхозом в
борьбе за поднятие урожайности
и всех участвовавших на совеща�
нии. Исходя из этого, коллегия Нар�
комзема в своем решении от 19
декабря постановила присудить
большенагаткинскому колхозу пер�
вую премию в 3500 рублей".

Колхозу повезло в том, что по�
чти всегда им руководили коренные
жители Нагаткина, которым легче
было соблюдать социальную
справедливость. Для них история
села, колхоза � это их кровная исто�
рия. Одним из них был Леонид Ни�
колаевич Узинский, возглавлявший
колхоз 25 лет. Под его руководством
за годы 8�й пятилетки (1966�1970 гг.)
средняя урожайность зерновых со�
ставила 23,1 ц с гектара; в десятой
(1976�1980 гг.) � 25,5 ц с гектара; в
отдельные годы � до 28�31 ц с гекта�
ра. Так, в 1973 году впервые получен
урожай в 31 центнер с гектара, а
валовой сбор зерна составил более
110 тысяч центнеров.

Продажа мяса увеличилась по�
чти в 3 раза, молока � в 2 раза. Уве�
личилось поголовье всех видов
скота. Изменилась система оплаты
труда и возросла в 3�4 раза. Люди
стали получать за произведенную
продукцию, а не за выход на рабо�
ту. С 1987 года, после соединения
колхоза и крупного свинокомплек�
са, экономическое положение объе�
диненного хозяйства значительно
улучшилось.

К сожалению, свинокомплекс, как
и все животноводческие помещения

колхоза, постигла та же участь, что и
барское имущество: они разграбле�
ны и разрушены до основания (а за�
чем?). Сейчас Большенагаткинское
сельхозпредприятие, существующее
на базе колхоза "Память Ильича",
является жалкой пародией на пред�
шественника (ныне не существует).
Руководствуясь ложным посылом, что
рынок образует все, наше государ�
ство оставило сельхозпроизводите�
лей наедине с диким рынком. В ре�
зультате на рынке России господству�
ет сельхозпродукция других стран.
Это не удивительно: "старые капита�
листы" активно поддерживают, сво�
их фермеров. В США дают ферме�
рам 250 долларов на гектар. Еще бо�
лее заботятся о фермерах в странах
Евросоюза. Там в среднем государ�
ства дают фермерам 800 долларов
на гектар пашни. В итоге европей�
цам нетрудно держать низкие цены,
тем самым подрывая российский
рынок. В Японии этот показатель еще
выше � 1500 долларов на гектар. У нас
же сегодня государство вкладывает
всего 12 долларов на гектар.

В начале 1951 года в Нагаткине
была создана лесозащитная стан�
ция (ЛЗС). Это было время созда�
ния лесополос, которые сейчас об�
рамляют дороги и поля района. По�
том задачи предприятия измени�
лись � оно стало машинно�трактор�
ной станцией (МТС), затем ремонт�
но�технической станцией (РТС), ре�
монтно�техническим предприятием
(РТП), сельхозтехникой и т.п. Недав�
но мне пришлось проводить на тер�
риторию бывшей сельхозтехники и
строительной ПМК живших там ра�
нее людей. Они ужаснулись при
виде разгромленных цехов. При�
шлось успокоить их шуткой, заверив,
что это всего лишь декорации для
съемок фильма "Оборона Сталинг�
рада". Очень похоже.

Приказало долго жить располо�
женное в Нагаткине управление,
ведающее ремонтом и строитель�
ством дорог.

Не вписались в новые экономи�
ческие условия райпотребсоюз и
заготконтора. Потребкооперация
развалилась. Памятниками было�
го благополучия стоят на Торговой

площади села здания универмага
и бывшего продмага (ныне мага�
зины “Универсал” и “Пятероч�
ка”). Видимо, им уготована участь
смены собственника. Теперь в тор�
говле господствует частный пред�
приниматель и справляется с взя�
той на себя задачей хорошо. Вот
только цены...

Сумела выжить в новых услови�
ях типография (ныне не работа�
ет). Островком благополучия выг�
лядит Большенагаткинский техно�
логический техникум.

Совсем заброшен бывший
"Барский сад" � "Парк культуры и
отдыха имени Максима Горького" �
от него осталась только такая вы�
веска. А ведь во время войны и в
трудные послевоенные годы парк
был местом бурной жизни и сель�
ской молодежи, и молодых демо�
билизованных с фронта мужчин.
Футбол, волейбол, гимнастическая
перекладина и, конечно, танцы.

Дом культуры перестал быть
центром сосредоточения интере�
сов молодежи, а библиотеки бед�
ны. Молодежь разговаривает не на
русском языке, а на языке преступ�
ного мира и разнузданной рекла�

мы. К сожалению, главным распро�
странителем сленга является теле�
видение. Есть случаи варварского
отношения к памятнику погибшим
воинам. Проявляется нездоровое
стремление разрушить то, что сде�
лано для всех людей. Так, в пред�
новогодние и новогодние дни были
разрушены снежные скульптуры на
украшенной площади села: голова
змеи, голова Снегурочки, а затем и
голова Деда Мороза. Там же посто�
янно стремятся разрушить детскую
горку. В ночь на 8 февраля раз�
громлена часть ограды у обще�
ственного колодца в северной час�
ти улицы Куйбышева и перевернут
вверх дном контейнер с мусором.
Длительное время стоит с разби�
тым крыльцом детская поликлини�
ка (несколько лет назад здание
выгорело полностью). Молодежь
следует тем же путем, что и их пред�
ки, разрушая до основания все, что
попало. Безнаказанность поощряет
такие антиобщественные действия.

Ну, а народ?! Народ по�прежне�
му живет в ожидании светлого бу�
дущего в среднесрочной перспек�
тиве. Как это всегда было в нашей
стране.

От редакции: У книги "Из истории села Большое Нагаткино"   под
авторством В. С. Андреева могло быть и продолжение. Быть может,
задумки у Владимира Степановича и были. Но время поставило точку в
его жизни. А у села дальнейшая история и по сегодняшние дни есть
перемены, множество памятных исторических событий. Ведь жизнь не
останавливается. У любой истории есть продолжение. Каким стало село
Большое Нагаткино,  видим мы,  сегодня живущие здесь. Мы ходим по
тем же улицам, где когда�то ходили  большенагаткинцы далеко остав�
шихся лет, по которым ходил и автор книги "Из истории села Большое
Нагаткино" Владимир Степанович Андреев, имя которого, дела которо�
го останутся в памяти многих поколений.

Л. Н. Узинский открывает учебно�производственную
базу в колхозе. 1986 год.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  5 ноября
ТНТ

Среда, 4 ноября
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 3 ноября

Понедельник, 2 ноября

5.00, 9.25Доброе тро12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15Давайпоженимся!16+

16.00, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние
новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

22.30 До -то 16+

23.30Вечерний Ур ант16+

0.10Познер 16+

2.45, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 3.30 Модный
при овор 6+

12.15, 1.10 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15, 4.20 Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

22.30 Вечерний Ур ант 16+

23.30 ПОД ОДНОЙ
КРЫШЕЙ 16+

2.45 Наедине со всеми 16+

5.00, 3.15 М жс ое/
Женс ое 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+
6.10 Россия от рая до
рая 12+

6.30 БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ6+

8.05 УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ 0+

10.15 ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС12+

12.15 СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ 0+

14.00 Кино в цвете. Весна
на Заречной лице 12+

15.50 Большой празд-
ничный онцерт 12+

17.55 Голосящий
КиВиН-2020 16+

21.00 Время 16+

21.30 ТОБОЛ 16+

22.30 Большая и ра
23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Имм нитет. Шансы
на выживание 12+

1.00 Наедине со всеми 16+

1.45 Модный при овор 6+

2.35 Давай поженимся! 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние
новости16+
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Имм нитет.
То сины 12+

2.45, 3.05Наедине со
всеми 16+

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

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЗОВИМЕНЯ
МАМОЙ 12+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

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

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЗОВИМЕНЯ
МАМОЙ 12+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

1.00 До ментальный
фильм США-2020.
На ан не 12+

1.55 КАМЕНСКАЯ 16+

4.00 Х дожественный
фильм ПРИЗРАК

6.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ 12+

10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х дожественный
фильм АБРИКОЛЬ 12+

17.00 Вести. День
народно о единства
17.30Петросян-шо 16+

21.10Вести.Местное
время
21.30 Х дожественный
фильм ХОЛОП 12+

23.40 Х дожественный
фильм МИЛЛИАРД 12+

1.40 Х дожественный
фильм НА РАЙОНЕ 16+

3.25 Х дожественный
фильм ДАБЛ ТРАБЛ 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
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, 2.20 Телевизион-
ный сериал
РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Х дожественный
фильм ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ 12+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 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, 0.35 Се одня 16+

9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.15 Телевизионный
сериал СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА 16+

4.55 Их нравы 0+

5.20 Телевизионный
сериал КОМАНДА 16+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ. Gold16+
9.00 Новое Утро16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 Танцы. 7 сезон 16+

14.15, 14.40, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб. Спецдайд-
жест16+
19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ИВАНЬКО 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00, 23.30 ОЛЬГА 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Та ое ино! 16+

2.30 Comedy Woman 16+

3.25 STAND UP 16+

4.15 Stand Up -
Дайджест 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.00, 18.45, 19.35
Х дожественныйфильм
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

7.40, 8.30, 9.25, 10.25,
10.55, 12.00, 13.00,
14.25, 15.20, 16.25, 17.25
Х дожественныйфильм
КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА 16+

20.25, 21.30, 22.25, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.20, 0.10 Х дожествен-
ный фильм СВОИ-3 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00 Ералаш 6+

7.25Спирит.Д х свободы6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35 Охотни ина троллей6+

9.00 Дет и-пред и 12+

10.00 СКУБИ-ДУ 12+

11.40СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ0+

13.25 Тролли6+

15.10 Ральф против
интернета 6+

17.20, 20.00 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

21.00 МАЛЕФИСЕНТА 12+

22.55 БЛАДШОТ 16+

1.05 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.05 ТИПА КОПЫ 18+

3.55 Х дожественный
фильм ПОСЛЕ ЗАКАТА 12+

5.20 6 адров 16+

6.20 Две с аз и 0+

6.35 Добрыня Ни итич 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30, 5.55 По делам
несовершеннолетних 16+

9.35 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.45, 4.15 Тест на
отцовство 16+

12.55, 3.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.00, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.05, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.35 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

16.05 Х дожественный
фильм АРТИСТКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

6.05 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00Утро.Самоел чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня 16+

9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.15 Телевизионный
сериал СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА 16+

5.00 Их нравы 0+

5.20 КОМАНДА 16+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ. Gold16+
9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 Золото Геленджи а16+
13.15, 13.45, 14.15, 14.45,
15.00, 15.30 САШАТАНЯ16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб. Спецдайд-
жест16+
19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ИВАНЬКО 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00, 23.30 ОЛЬГА 16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Comedy Woman 16+

3.00, 3.50 Stand Up -
Дайджест 16+

4.40, 5.30 От рытый
ми рофон 16+

6.45 От рытый ми рофон
- Дайджест 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.30, 7.15, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ 16+

10.25, 11.20, 12.25, 13.20,
14.25, 14.40, 15.35, 16.30,
17.25 Телевизионный
сериалСТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ 16+

18.45, 19.35 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

20.15, 21.00, 21.50, 22.35,
1.30 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

23.20, 0.10 Х дожествен-
ный фильм СВОИ-3 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50, 4.30,
4.55, 5.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит.
Д х свободы 6+

7.45 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.35 Охотни и
на троллей 6+

9.00, 19.30, 20.00 ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.30 ВОРОНИНЫ 16+

14.35 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ 6+

23.25 БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ 12+

1.30Р сс иенесмеются16+
2.30 КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ18+

4.10 Х дожественный
фильм СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА 12+

5.45 6 адров 16+

6.20 Дюймовоч а 0+

7.30, 6.10 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.40, 4.30 Тест на
отцовство 16+

12.50, 3.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.55, 2.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.00, 2.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.30 ЗНАХАРКА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

7.00 Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+

6.05 КАЛИНА КРАСНАЯ12+

8.00, 9.25 АФОНЯ 0+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.20 Се одня 16+

10.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

11.55 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.25 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ 0+

19.15, 20.40 ПЁС 16+

22.10 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.30 Поздня ов 16+

0.40 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.20 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.20 СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА 16+

4.55 Их нравы 0+

5.20 КОМАНДА 16+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ.
Gold16+

9.00, 10.00, 11.00
Однажды в России 16+

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 ГУСАР 16+

21.00, 21.30 ИВАНЬКО16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ОЛЬГА 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Х дожественный
фильм 30 СВИДАНИЙ 16+

3.40, 4.35 Stand Up -
Дайджест 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.50, 7.35 Х доже-
ственный фильм КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

8.25, 9.25, 10.25, 11.35,
12.40, 13.50, 14.50,
15.55, 17.00, 18.05,
19.15, 20.20, 21.20,
22.25, 23.35, 0.40
Телевизионный сериал
МАМА ЛОРА 12+

Главная ероинясериала-
простаяповарихаМама
Лора,обладающая
природнойнаблюдательно-
стьюита им ачеством,
а неравнод шие ч жой
беде. Оба эти черты
хара терапроб ждаютв
Лоредардете тива.
1.40, 2.45 Х дожествен-
ный фильм ПУЛЯ
ДУРОВА 16+

3.35, 4.20, 5.05 Х доже-
ственный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.40Охотни и на троллей6+
9.05 СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА 12+

11.15 БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ 12+

13.20 Х дожественный
фильм МАЛЕФИСЕНТА 12+

15.15 МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ 6+

17.35 ТОР. РАГНАРЁК 16+

20.05 Храбрая сердцем 6+

22.00 КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ 16+

0.35 ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ18+

3.10 Х дожественный
фильм ПОСЛЕ ЗАКАТА 12+

4.40Шо выходно о дня16+
5.25 6 адров 16+

6.20 При лючения
запятой и точ и 0+

6.35 Хвосты 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.55 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

9.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ 16+

14.45 Х дожественный
фильм ДЖЕЙН ЭЙР 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА 16+

Дочь смотрителя мая а
Настя в детстве потеряла
зрение в рез льтате
несчастно о сл чая.
Однаждыона зна омится
сморя омРоманом.
Парень влюбляется с
перво о вз ляда и е о
ч вство взаимно.
0.30 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

3.20 ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ 16+

6.30 До ментальный
фильмЖанна 16+

6.05 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня 16+

9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.45 ЧП.
Расследование16+
1.15 Кр тая история 12+

2.05 Телевизионный
сериал СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА 16+

4.50 Их нравы 0+

5.20 КОМАНДА 16+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ.
Gold 16+

9.00 Двое на миллион 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 Битва э страсенсов16+
13.45, 14.15, 14.45, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб. Спецдайд-
жест16+
19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ИВАНЬКО 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+

23.00, 23.30 ОЛЬГА 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+

1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Та ое ино! 16+

2.30 THT-Club Коммер-
чес ая 16+

2.35 Comedy Woman 16+

3.25, 4.15 Stand Up 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40,
10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.30,
16.30, 17.30 Телевизион-
ный сериал ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

9.35 День ан ела 0+

18.45, 19.50 Телевизион-
ный сериал МАМА
ЛОРА 12+

20.50, 21.40, 22.25, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.20, 0.10 Х дожествен-
ный фильм СВОИ-3 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+
9.00, 20.00 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.30 ВОРОНИНЫ 16+

14.35 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 16+

21.00 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+

22.55 Х дожественный
фильм БИТВА
ТИТАНОВ 16+

0.55 Р сс ие
несмеются16+
1.55 Х дожественный
фильм ФАВОРИТКА 18+

4.00 Х дожественный
фильм ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ 12+

5.30 6 адров 16+

6.20Исполнение
желаний0+

7.30По делам
несовершеннолетних 16+

9.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.10, 5.30 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 3.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.30 Х дожественный
фильм ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

7.10 6 адров 16+
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От всей души поздравляю комсомольцев всех поколений с этим
прекрасным праздником!

Примите самые теплые поздравления и самые добрые пожелания со
101�ой годовщиной со дня создания Ульяновской областной комсомоль�
ской организации!

Комсомольская молодежь всегда была за справедливость, умела вое�
вать, дружить и не только мечтать о замечательном будущем нашей Роди�
ны, но и своими силами восстанавливать страну и строить это будущее.

Комсомол сыграл огромную роль в истории тяжелейшего и величай�
шего двадцатого века. В гражданскую войну юноши и девушки сража�
лись так, что эхо их отваги отразится в сотнях грядущих веков. Комсо�
мольцы времен Великой Отечественной войны брали пример с этих ге�
роев. Замечательная молодежь золотыми буквами вписала свои имена в
науку, космос, открывала якутские алмазы и сибирскую нефть, строила
гигантские заводы и магистрали. Каждая большая стройка объявлялась
ударной комсомольской, народ знал � ребята не подведут. Так было и в
нашем регионе, яркий пример � возведение Ульяновского авиационно�
промышленного комплекса, одного из крупнейших в мире.

 И сегодня среди молодых людей есть герои, которые под вражеским
огнем выносят заложников�детей из школ или, находясь в окружении
террористов, вызывают огонь на себя. Или отвага другого рода � когда
студенты�медики, молодые ординаторы плечом к плечу с взрослыми то�
варищами стойко и мужественно борются с коронавирусом. У нас есть и
замечательная молодежь, которая прославляет честь региона и всей стра�
ны на международных конкурсах и состязаниях. И мы гордимся каждым!

Дорогие земляки, желаю вам огромного счастья, нерушимого здоро�
вья, радости общения и творчества! Ведь комсомол � это, прежде всего,
настоящая, верная дружба с юности и на всю жизнь.

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

Уважаемые комсомольцы Цильнинского
района всех поколений!

Поздравляем вас с Днём рождения комсомола!
Для многих поколений комсомол был школой жизни, патриотизма,

гражданской зрелости, товарищества, ответственности за слово и дело.
Это была уникальная, не имеющих аналогов в истории общественная
организация. Она стала школой воспитания, научила активной жизнен�
ной позиции. Свой огромный вклад в развитие Цильнинского района,
внесли комсомольцы, работавшие не за награды, а на результат, показы�
вая высочайшие образцы производительности труда.

Комсомол был действительно молодой гвардией энтузиастов и ро�
мантиков. Он воспитывал трудолюбие, упорство в достижении постав�
ленных целей, прекрасные человеческие качества. Многие комсомольцы
прошлых поколений до сих пор с ностальгией вспоминают годы своей
юности, которые были овеяны романтикой творчества, добрых начина�
ний, поиском решений, энтузиазмом созидательного труда и стремле�
нием строить настоящее и будущее своей Родины.

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия. Будь�
те оптимистичны, с надеждой смотрите в завтрашний день и пусть ком�
сомольская целеустремлённость, творческая энергия, боевой дух и же�
лание созидать никогда вас не покидают.

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

29 ОКТЯБРЯ C ДЕНЬ КОМСОМОЛА

1 ДЕКАБРЯ C СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

ОПЕРАТИВНОCПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ "ОРУЖИЕ"

С 2 по 10 ноября на территории района будет проходить
оперативно"профилактическая операция "Оружие".

Целями данной операции являются предупреждение, пресечение пра�
вонарушений и преступлений, связанных с оружием.

Обращаясь к жителям района, сообщаю, что добровольная выдача
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,  исключает уголовную ответ�
ственность.

По всем вопросам, связанным с незаконным оборотом оружия, обра�
щаться по телефонам 8�904�191�69�54, 8 (84�245) 2�17�04 (в том числе и
анонимно).

А. Сафин, начальник отделения уголовного розыска
ОМВД России по Цильнинскому району.

Первой ступенью того активно�
го роста можно считать вступление
в октябрята, затем � в пионеры, а
дальше � Ленинский Комсомол, с
чем связаны ее школьные (старшие
классы) и студенческие, и уже тру�
довые годы. Чего стоит самой за�
рабатывать на хлеб, познала рано,
что всегда, и сегодня тоже, помо�
гает удержаться в разных жизнен�
ных обстоятельствах.

Лидер со школьной
скамьи

Люба Филиппова (это  ее фа�
милия до замужества) выросла в
Большом Нагаткине. Родилась 15
февраля 1969 года в семье рядо�
вых тружеников. Мама, Татьяна Ни�
колаевна, трудилась кухонным ра�
ботником школьного интерната,
папа, Виктор Петрович, � тракто�
рист дорожного хозяйства. Люба
была старшим из двоих детей се�
мьи ребенком. Младшего Андрея
она  помогала растить вместе с ро�
дителями � во всех делах была пер�
вым помощником по дому. Грусть
набегает на лицо собеседницы,
когда вспоминает детские годы. В
мае 1986 года  Люба окончила
Большенагаткинскую  среднюю
школу с самой отличной характе�
ристикой � успевала в учебе, была
лидером среди своих сверстников,
а ребята  помладше старались по�
ходить  на нее и  других  таких же
очень во всем успевающих. Мечта�
ла стать врачом.  Поехала в Астра�
хань, где для поступления в медин�
ститут  не добрала  одного балла.
Не отчаялась, заверив себя, что в
следующем году тоже будет посту�
пать. А пока � усиленно готовиться
к будущим экзаменам  и  открыть
свои трудовые страницы. Стала
работать  санитаркой в больнице.

Но мечта стать врачом  так и
осталась мечтой � в декабре того
же 1986 года от тяжелой болезни
умерла мать.  Оставшись в семье
старшей � заменила маму. Как бы
трудно ни было, при поддержке
отца (его не стало в 2002 году) по�
шла учиться в Книжно�кооператив�
ный  техникум. Была старостой
группы, активно участвовала во всех
внеурочных делах техникума � и
спортом занималась, и в художе�
ственной самодеятельности, очень
серьезно подходила к занятиям. Как
и прежде, просто быть сторонним
наблюдателям того, что  рядом
происходит, не могла. Не в ее это
характере было…

Много лет прошло с того време�
ни, как не стало Советского Союза,
как прекратил  свою работу с моло�
дежью комсомол, а Любовь Викто�
ровна, как наверное, и все другие,
кто был комсомольцем, знает, что
значит быть  всегда впереди и ос�
таваться верным Отчизне в любых
условиях. И  сегодня с блеском в гла�
зах вспоминает те годы юности, ка�
кие важные дела решал комсомол,
как вели за собой молодежь. Как
комсомол их подвигал на великие
свершения, что сказывалось на об�
становке  там, где жили.

Люба Филиппова успевала в
учебе, была лидером по  школьным
делам. Ее избрали  председателем
совета пионерской дружины шко�
лы. Вспоминает, с какой ответствен�
ностью подходила к этой обязан�
ности. В 1984 году, в 8 классе, была
уже  комсомолкой, ее вновь  пере�
избрали председателем совета

дружины.  Носила и комсомольс�
кий значок, и пионерский галстук.
Помнит, как  волнительно, торже�
ственно проходил прием в пионе�
ры � как ребята давали клятву, как
завязывали им алые галстуки стар�
шеклассники�вожатые. Направля�
ющим звеном, вспоминает Любовь
Викторовна, была Валентина Васи�
льевна Прусакова, которой, еще
очень молодому специалисту, была
доверена работа по пионерско�
комсомольскому движению. Руко�
водство школы, директором  был
Владимир Степанович Андреев,
самые серьезное внимание уделя�
ло воспитанию в духе преданности
своей Отчизне юных  граждан. С
благодарностью вспоминает класс�
ного руководителя, учителя  русско�
го языка и литературы Лидию
Дмитриевну  Мердееву. А потом
классным руководителем ее была
Валентина Васильевна Прусакова.
С ними ребята  организовывали
интересные, познавательные ме�
роприятия, участвовали в конкур�
сах. Не забыть, с каким энтузиаз�
мом подходили к соревнованиям
между классами по сбору металло�
лома, макулатуры, участвовали в
тимуровском движении и приходи�
ли  на помощь  к старым, одиноким
людям � помогали прибраться в
доме, подмести  двор, убрать ово�
щи. За каждым классом были зак�
реплены старшеклассники�вожа�
тые. А их работу координировали
классные руководители.

До окончания школы Люба Фи�
липпова была секретарем комсо�
мольской организации школы. И
здесь жизнь  школьная буквально
кипела. Проводились диспуты,
бурно обсуждались на собраниях
самые "горячие" школьные темы.
Готовились к праздникам. Самый
любимый  � Новый год.  Выпускали
праздничные  стенгазеты. И не
только праздничные. "Героями"
стенгазеты становились нарушите�
ли школьного порядка, неуспеваю�
щие в учебе, а также победители
конкурсов, спортивных соревнова�
ний. К отбору "кандидатур" для
стенгазеты члены редколлегии
подходили очень ответственно.

Любовь Викторовна, мама тро�
их детей, не может понять того, как
можно ребят�школьников не допус�
кать к работам, которые призваны
с малых лет приучать юные поколе�
ния к труду. Теперь из тех работ,
которыми занимались ее и других
старших поколений школьники, со�
всем мало. Вспоминает, с каким
желанием ребята несли дежурство
по школе, а потом на общешколь�
ной линейке отчитывались о том,
какие нарушения  выявились, кто
отличился порядком и дисципли�
нированностью. Помнит, с каким
желанием  приходили на помощь
местному колхозу в уборке урожая,
как работали на своем  пришколь�
ном участке (руководили Наталья
Петровна Узинская, позже � Вален�
тина Николаевна Фомина). Прохо�
дили трудовую  практику на ферме
колхоза � ухаживали   за поросята�
ми, телятами, позже � кроликами, с
удовольствием посещали  коне�
ферму.  Автодело, которое вел Ана�
толий Александрович Ливанов
(учитель физики), особо привлека�
ло  мальчиков, были  любители
техники и среди девчат. Люба �
одна из таких. Те навыки, вероятно,
и стали уроками нынешнего класс�
ного вождения автомобиля.  Из нее
получился неплохой водитель лич�
ного автомобиля. Особым считал�

ся праздник, посвященный защит�
никам Отечества (День Советской
Армии и Военно�Морского флота).
Готовились к смотру строя и песни
под руководством старших настав�
ников, прошедших службу в армии.
А какие жаркие "бои" проходили на
спортплощадках, какие зажигатель�
ные танцевальные номера испол�
нялись. И там тоже была Люба
Филиппова.

Высокое доверие
Хотя  школьная  жизнь и  про�

должалась, Любе Филипповой
предстояло раньше  повзрослеть.
Ее избрали в высший орган рай�
онного комсомола � в бюро райко�
ма ВЛКСМ.  Ответственности и
обязанностей прибавилось. Но не
в ее характере сдаваться трудно�
стям. А  общественная работа ни�
как не мешала ее учебе в школе.

Комсомольскую работу  в РК
ВЛКСМ  возглавляли заслужившие
авторитет  среди населения люди,
как О. З. Шайдуллов, Л. В. Изис,
Н. М. Мулянова, В. М. Яморжин, Е. Та�
расов, Ю. А. Фадеев, Н. А. Князькин и
другие. И вот среди них  выделялась
представительница юного поколения
Люба Филиппова. Вспоминая те вре�
мена, Любовь Викторовна рассказы�
вает, какими волнительными были
для нее заседания бюро, где прини�
мали в комсомол. После рекоменда�
ции школьного бюро ребят  прини�
мали в ряды комсомола на заседа�
нии районного бюро. Члены бюро
задавали разные вопросы � и по Ус�
таву, и по учебе, и по спорту, и по
общественным делам,  возвраща�
лись к далекой истории,  к подвигам
юных героев, отдавших жизнь за мир
и свободу в годы  гражданской и Ве�
ликой Отечественной войн.

Вспоминает, как переживала,
когда ее принимали в комсомол, как
волновались те, кому  предстояло
сдать "экзамен" на зрелость, и  уча�
ствовала в этом она лично.

� И я, сама еще школьница, за�
давала ребятам такие серьезные
вопросы, на которые не каждый мог
дать верный ответ. И я сильно пе�
реживала за них, � говорит  Лю�
бовь Викторовна.

В составе  делегации района
Люба участвовала в работе XXI  об�
ластной конференции ВЛКСМ в
декабре 1984 года. А в мае 1985 в
составе делегации Ульяновской
области участвовала в слете сек�
ретарей школьных комсомольских
организаций, проходившем в Вол�
гограде.

С распадом СССР распался и
ВЛКСМ. Но живы люди, судьба ко�
торых связана с комсомолом, а в
памяти те страницы жизни не за�
бываются.

Любовь Викторовна Фомина
прошла большую жизненную шко�
лу гражданина России. Вырастила
сына, дочь.  Сейчас одна растит
младшего сына � ему 14 лет. Учится
в той же школе, где учились стар�
шие дети, где и сама училась. Мать
им гордится.

В ее судьбе были черные стра�
ницы.  Не сломалась. Похоронила
родителей, мужа. Вынесла. Во всем
ее поддерживают старшие дети.
Сегодня у нее есть работа, которую
она ценит и любит.  А еще есть ее
комсомольская юность, которая
дала много полезных и нужных жиз�
ни уроков.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

У каждого представителя
старшего поколения, выросше�
го в стране с названием Совет�
ский Союз, в биографии есть
страницы комсомольской  юно�
сти. Они не забываются. Та
"юность" идет по жизни до кон�
ца. Вспоминается, с каким  вол�
нением получали комсомольс�
кий билет, с какой гордостью
носили  комсомольский значок.

Не забывает свою комсомоль�
скую юность и Любовь Викторов�
на Фомина, в канун Дня рождения
ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Моло�
дежи � 29 октября) ставшая гос�
тем газеты "Цильнинские Ново�
сти". Можно сказать, что у нее бо�
гатейший багаж работы в моло�
дежном движении, взявший старт
еще со школьной скамьи.

ÎÆÈÂØÈÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ
ÞÍÎÑÒÈ
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О материнской любви, предан�
ности, жертвенности сложены ле�
генды, но не менее возвышенных
слов заслуживают и бабушки, под�
нимающие деток, оставшихся без
родительской помощи. Среди та�
ких и жительница рабочего посел�
ка Цильна Ирина Александровна
Аринина. О ней и пойдет сегодня
речь � удивительно добром чело�
веке и замечательной бабушке. Так
получилось, что она стала своему
внуку Александру и мамой, и ба�
бушкой.

Благодарны за возможность
заглянуть в жизнь семьи Арининых,
разделить их переживания, трево�
ги и надежды. Не побоялась наша
героиня рассказать о том, какие
трудности выпали на ее долю. А
общение с ней, как стало сразу по�
нятно, доставляет удовольствие:
открытая, целеустремленная и
сильная женщина.

Родом Ирина Александровна из
Самарской, тогда еще Куйбышевс�
кой области. Когда была ребенком,
семья перебралась в поселок Ти�
мерязевский Ульяновского района.
Окончив школу, поступила на физи�
ко�математический факультет Уль�
яновского педагогического инсти�
тута. Вышла замуж и вслед за суп�
ругом переехала в Чердаклинский
район. Потом семейная лодка дала
трещину. Долго терпела, старалась
сохранить семью, но не получи�
лось. После очередного скандала
решилась на развод.

В 1995 году жизнь начать при�
шлось с чистого листа. Так, семья
обосновалась в Арбузовке. Встре�
тила здесь Ирина Александровна
своего настоящего спутника жизни.
Им стал Сергей Борисович Флегон�
тов. Старших детей, дочку Людми�
лу  и сына  Анатолия, он принял как
своих. А вскоре в семье случилось
прибавление � родился сын Иван.
Супруги жили душа в душу, рабо�
тали, вели хозяйство, воспитывали
детей и не могли нарадоваться сво�
ему счастью. Однако судьба нанес�
ла новый удар. Скоропостижно обо�
рвалась жизнь любимого мужа,
внимательного отца.

Легко давать советы, наблюдая
за чужой жизнью со стороны, но сто�
ит самому оказаться в трудной си�
туации, рассуждения почему�то ка�

ÌÓÄÐÎÅ
ÁÀÁÓØÊÈÍÎ ÑÅÐÄÖÅ
В календаре есть много праздничных дат, а о том, что 28 октября отмечался

День бабушек и дедушек, вероятно, знают немногие.  А  это ещё один
добрый повод признаться своим близким в любви и уважении.

жутся нелепыми. Не знаешь, как по�
ступить… И делаешь выбор, прислу�
шиваясь к голосу своего сердца, и
именно он оказывается единствен�
но верным. Именно так поступила
героиня нашего рассказа. Спустя
много лет,   жизнь преподнесла оче�
редной сюрприз � грудной малыш
появился в ее доме. Сразу поняла,
что своего внука будет растить сама
и никому чужому его не отдаст.

О том, как важна для ребёнка
семья, говорить излишне. Роди�
тельство � это одновременно труд
и ответственность, любовь и тер�
пение. Конечно, бывают в этом
деле, как и в любом другом, ошиб�
ки, но ещё больше радостей и по�
бед.

� Я стараюсь, чтобы помимо
учебы, у моего внука были и другие
увлечения, чтобы развивался раз�
носторонне, � говорит Ирина Алек�
сандровна, � Есть сегодня занятие
по душе. Три года Саша посещает
секцию греко�римской борьбы. И
успехи уже есть.

На встречу с нами Ирина Алек�
сандровна привезла целую стопу
Сашиных наград. "Еще больше у
него медалей, но везти их тяжело",
� призналась  собеседница. Иног�
да случается так, что на соревнова�
ния, которые проходят в Ульяновс�

ке, мамы и папы юных спортсменов
поехать не могут. Тогда выручает их
Ирина Александровна � по просьбе
родителей попутно сопровождает
юных борцов на состязания, за что
и получила звание "Спортивная ба�
бушка".

В родной Арбузовке Ирину
Александровну знают все. Такую
известность, уважение и любовь
принесла ей профессия учителя.
Принадлежит к числу профессио�
налов, которые совмещают в себе
огромный преподавательский опыт
и творческое отношение к жизни.
Случайные люди в учительской
среде не задерживаются � прихо�
дят и уходят. Остаются только лю�
бящие свою профессию. И после
выхода на заслуженный отдых  про�
должала работать � была учителем
Волковской школы. Относятся к ней
с большим уважением и сегодня,
ценят как педагога, человека. Силь�
ный духом, какая есть Ирина Алек�
сандровна, и к детям относится с
большой ответственностью. В том
и заключается ее смысл жизни. Ее
непременное желание � чтобы вы�
росли дети достойными людьми.
И верится, что Ирина Александров�
на того добьется. Такой уж она це�
леустремленный человек.

Лидия Романова.

День  рождения � особенный
праздник. В детстве мы его
ждем с нетерпением. А год длит�
ся долго�долго, и такие желан�
ные именины все не наступают.
Но годы летят, и с возрастом ка�
жется, что они мелькают, как
странички книги, которую мы
бегло перелистываем. Дни рож�
дения приходят все чаще, мы
становимся все старше, и иног�
да кажется, что так и не успева�
ем что�то важное разглядеть на
этих страничках под названием
Жизнь. Именно поэтому день
рождения  � это всегда праздник.
А юбилей � вдвойне. 25 октября
свой юбилейный день рождения
отметила жительница села Кун�
дюковка � пенсионерка, мама,
неоднократная бабушка и праба�
бушка, наша тетя  Раиса Кирил�
ловна Шленкина. И хотя у жен�
щин говорить о возрасте не при�
нято, эту дату  нельзя обойти
стороной. В этот день Раисе Ки�
рилловне исполнилось 70 лет.

Родилась она в 1950 году в селе
Кундюковка в многодетной семье из
7 человек. Она � младшая. После
окончания школы поехала учиться
в Самару (Куйбышев) на бухгалте�

ÄÓØÀ ÁÎËÜØÎÉ
È ÄÐÓÆÍÎÉ ÑÅÌÜÈ

ра. После окончания учебы верну�
лась  в родное село. В 1970 году
стала работать в рабочем поселке
Цильна бухгалтером свеклобазы.
Но вернулась в село. Вышла замуж
за  односельчанина � молодого спе�
циалиста, главного зоотехника  хо�
зяйства Геннадия Алексеевича
Шленкина. Так по жизни идут они
рядом. Троих детей  (дочь  и  двоих
сыновей) вырастили, дали образо�
вание. Их радость � семеро внучат,
два правнука. Среди них есть и сту�

дент, и школьники, и дошкольники.
В доме Раисы Кирилловны все�

гда порядок, чистота, уют и особая
гостеприимная атмосфера. А для
дорогих ее сердцу гостей непре�
менно на столе домашняя выпечка.

Раиса Кирилловна не только ве�
ликолепная хозяйка в доме.  В кол�
хозе работала 10  лет в  отделе  кад�
ров. Много лет до ухода на заслу�
женный отдых работала библиоте�
карем. Общение с читателями дос�
тавляло ей огромную радость. Со
всеми находила темы для разгово�
ра,  давала советы. И сегодня оста�
ется активной участницей разных
мероприятий. Она � частый гость
библиотеки. Ее труд отмечен почет�
ными грамотами и благодарствен�
ными  письмами. Главное сегодня в
ее жизни �  дети, внуки, правнуки.

В день юбилея поздравления
дорогому человеку передают се�
мьи Л.К. Сидоровых, А.В. Быко�
вых, О.А Лисковых. Желаем люби�
мой сестре , тете крепкого здоро�
вья, счастливой долгой жизни,
все так же оставаться в окруже�
нии внимания, заботы, тепла сво�
их родных и близких.

Ирина Сидорова.
с. Кундюковка.

Через государственные
структуры выявляются гражда�
не, которые нуждаются в помо�
щи. Информация о них переда�
ется почтальону, который связы�
вается с человеком и выясняет,
что именно необходимо доста�
вить. Также граждане могут ос�
тавить заявку на доставку на дом
необходимых продуктов и това�
ров народного потребления.
Кроме этого, почтальоны прини�
мают на дому платежи за ЖКУ с
помощью мобильных почтово�
кассовых терминалов от пожи�
лых граждан, маломобильного
населения и всех, кто находится

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в ре�
гионе, Ульяновское управление "Почты России" продолжает
совместный проект с органами социальной защиты населе�
ния, администрациями муниципальных образований, орга�
нами власти по доставке почтальонами товаров первой необ�
ходимости пожилым людям.

ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÛ
ÑÏÅØÀÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

на самоизоляции, не связанной
с инфекционным заболеванием.

Данный проект стартовал
весной. По поручению губерна�
тора Ульяновской области Сер�
гея Морозова был проработан
вопрос о синхронизации обра�
щений и запросов жителей, по�
ступающих на телефоны раз�
ных служб и ведомств, и пере�
даче их в Почту России. В реги�
оне работают свыше 1000 по�
чтальонов. Чтобы доставка осу�
ществлялась день в день, заяв�
ка должна поступить до 10.00.
Телефон для справок: 8�927�
828�76�62  с 8:00 до 18:00.

Уроженец Цильнинского района, воспитанник Новоалгашинс�
кой школы, мастер спорта по легкой атлетике Сергей Сергеев в
Сочи (курорт "Роза Хутор") на Кубке России по горному бегу вверх
на дистанции 6879 м с результатом 50,33 мин. занял 3�е место.

Кроме того, буквально за десять дней до этого Сергей стал 3�м
в абсолютном зачете  на полумарафонской дистанции 21,1 км на
марафоне в Казани. Поздравляем!

ÂÑÅÃÄÀ
ËÓ×ØÈÉ

Согласно постановлению
Ульяновского районного суда
житель села Большое Нагат�
кино признан виновным по
ст.19.3 ч.1 КоАП РФ и должен
заплатить штраф  в размере
500 рублей.

Судом установлено, что граж�
данин Ф., находясь в обществен�
ном месте,  на требование со�
трудника полиции пройти в слу�
жебный автомобиль для состав�
ления протокола об администра�
тивном правонарушении, пре�
дусмотренном ст.12.29 ч.1 КоАП
РФ, ответил отказом, выражал�
ся грубой нецензурной бранью,
размахивал руками, пытался
вырваться и убежать, хватался за
форменную одежду сотрудника

ИЗ ЗАЛА СУДА

ОКАЗАЛ НЕПОВИНОВЕНИЕ
СОТРУДНИКУ ПОЛИЦИИ

полиции. На неоднократные тре�
бования прекратить противо�
правные действия не реагиро�
вал, тем самым оказал непови�
новение законному требованию
сотрудника полиции в связи с
исполнением им обязанностей
по охране общественного поряд�
ка и обеспечению общественной
безопасности.

Обстоятельствами, смягча�
ющими административную от�
ветственность, суд признал
привлечение гражданина Ф. к
административной ответствен�
ности впервые, его признание
вины в содеянном и раскаяние.

С. Абдулкина, помощник
судьи Ульяновского

районного суда.
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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, 6 ноября

Суббота, 7 ноября

Воскресенье, 8 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55, 2.40 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15, 3.30 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.10М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГОЛОС 12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.25 До ментальный
фильм Зв и лиц:
НовыйОрлеан - ород
м зы и 16+

1.55 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 101 вопрос
взрослом 12+

11.10, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 На дач ! 6+
15.10 У адай мелодию 12+

15.55 Кто хочет стать
миллионером?12+

17.25 Телевизионный
сериал ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

23.00 УГЛЕРОД 18+

0.55 Наедине со всеми 16+

1.40 Модный при овор 6+

2.30 Давай поженимся! 16+
3.10М жс ое/Женс ое 16+

4.15 Х дожественный
фильмИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости16+

6.10 ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 0+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 БАТАЛЬОН 12+

16.20 Лев Лещен о,
Самоцветы, Ялла, Песня-
ры и др ие в юбилее
ансамбля Ариэль 12+

18.00 Горячий лед
Фи рное атание. К бо
России 2020 . Женщины
19.00 ТРИ АККОРДА 16+

21.00 Время 16+

22.00 Метод-2 16+

0.00 ЛЕВ 12+

1.50 Наедине со всеми 16+

2.35 Модный при овор 6+

3.25 Давай поженимся! 16+

4.05М жс оеЖенс ое 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
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
РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина-2020 16+

0.40 Х дожественный
фильм МИЛЛИАРД 12+

2.35 Х дожественный
фильм ДУЭЛЯНТ 12+

5.00 Утро России. С ббота
8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00 Тест 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.30 До торМясни ов 12+

13.35 Х дожественный
фильм ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ 12+

15.40 Х дожественный
фильм ХОЛОП 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ЧУЖАЯ СЕСТРА 12+

1.05 СИЛА ЛЮБВИ 12+

4.20 Х дожественный
фильм ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ 12+

6.00 Х дожественный
фильм Я БУДУ РЯДОМ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15 Парадюмора 16+

13.10 Х дожественный
фильм ЛЕГЕНДА№17 12+

15.50 Х дожественный
фильм СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер12+

1.30 До ментальный
фильм Вели ая Р сс ая
революция 12+

3.15 Х дожественный
фильм ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.20, 18.15, 20.05, 22.45
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50, 18.20,
1.30 Все на Матч! 16+

10.00 Профессиональный
бо с16+
11.10 Не о боях Ма омед
К рбанов 16+

11.25 Спарта - Ростов
Live 12+

11.45, 18.50 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая
Премьер-ли а0+
13.45 Смешанные
единоборства16+
14.50 Ген победы 12+

15.20 Селфи наше о
спорта 12+

16.25 ВЕРНЫЕ ХОДЫ 16+

20.10 Профессиональный
бо с16+
22.55 Тотальный ф тбол16+
23.25 Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

2.30 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

3.00 Ф тбол. Чемпионат
Франции0+

5.00 Несвободное
падение12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.30,
16.20, 18.25, 20.05
Новости16+

7.05, 13.05, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00 Профессиональный
бо с16+
11.10 Не о боях Дмитрий
К дряшов 16+

11.25, 19.00 Правила
и ры 12+

12.00 Ф тбол. Чемпионат
Испании 0+

12.30 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

13.45 Смешанные едино-
борства. Bellator16+
14.35Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-ли а0+
15.50 Все на ре би! 16+
16.25 ЧЕМПИОНЫ. БЫСТ-
РЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ 6+

18.30 МатчБол 16+

19.35 Селфи наше о
спорта 12+

20.10 Все на ф тбол! 16+
21.10, 23.55, 3.00 Ф тбол.
Ли а чемпионов16+
5.00 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова 12+

6.00 Высшая ли а 12+

7.00, 13.05, 15.50, 2.00
Все наМатч! Прямой
эфир16+
9.55 РЕСТЛЕР 16+

12.00Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

13.00, 14.45, 16.20
Новости 16+

13.45, 14.50Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

16.25 Х дожественный
фильм МАТЧ 16+

19.00 Спортивная
премия Матч! 16+

21.00Ф тбол. Ли а
чемпионов. Зенит -
Лацио Прямая трансля-
ция 16+

23.55Ф тбол. Ли а
чемпионов. Севилья -
КраснодарПрямая
трансляция 16+

3.00Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

5.00Несвободноепаде-
ние. Ин а Артамонова 12+

6.00 Высшая ли а 12+

6.30За лятыесоперни и12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.20, 18.25, 20.00
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50, 18.30,
2.00 Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.05Не о боях Валерия
Дроздова 16+

11.20 Ло омотив -
Атлети о Live 12+

11.40 Зенит - Лацио Live12+

12.00, 19.00Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор 0+

13.45, 14.50, 16.25
Ф тбол. Ли а чемпионов0+

20.05 Все на хо ей! 16+

20.30 Хо ей. Еврот р16+

23.00, 23.55Ф тбол.
Ли а Европы16+

3.00Бас етбол.Евроли а0+

5.00Несвободное
падение. Але сандр
Белов 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. Bellator16+

7.00, 2.30 Смешанные
единоборства. Bellator16+

8.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.15, 18.25, 22.55
Новости 16+

8.05, 13.05, 15.50, 18.30,
22.00, 1.30 Все на
Матч!16+
10.00Профессиональный
бо с16+

11.10НеобояхСер ей
Липинец 16+

11.25 Все наф тбол! 12+

12.00, 18.50Ф тбол. Ли а
Европы. Обзор 0+

13.45, 14.50Ф тбол. Ли а
Европы0+

16.20 РЕСТЛЕР 16+

19.50Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+

23.05 Точная став а 16+

23.25, 4.00 Бас етбол.
Евроли а16+

6.00 Высшая ли а 12+

6.30 За лятые
соперни и 12+

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 16+

9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.20 Своя правда 16+

2.15 Квартирный
вопрос 0+

3.15 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ 0+

4.35 Телевизионный
сериал КОМАНДА 16+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ.
Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.15, 14.45, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+

20.00 Ты а я 12+

21.00 Однажды в
России16+
22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.20, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Дом-2. Город
любви16+

2.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.00 КОРПОРАТИВ 16+

4.30 STAND UP 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40,
9.35, 10.25 Х дожествен-
ный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

9.45 Ты сильнее 12+

11.10, 12.10, 13.10
Х дожественныйфильм
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

14.25, 15.20, 16.20, 17.15
Телевизионный сериал
ОДЕССИТ 16+

18.15, 19.20, 20.25
Телевизионный сериал
МАМА ЛОРА 12+

21.30, 22.20, 23.05,
23.55, 1.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.40, 4.10,
4.35, 5.00, 5.30, 5.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.35Охотни инатроллей6+
9.00 ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

10.00 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ12+

12.00 ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА 16+

13.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.45Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 Р сс ие
не смеются 16+

22.00 ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА 16+

0.40 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+

2.35 БИТВА ТИТАНОВ 16+

4.15 Х дожественный
фильм ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ 0+

5.40 6 адров 16+

6.20 Кош ин дом 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35, 5.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05, 6.10 Давай
разведемся! 16+

10.15 Тест на отцовство16+

12.25, 4.30 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 3.40 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 2.45 ПОРЧА 16+

15.05, 3.15 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 Сила в тебе 16+

16.00 Х дожественный
фильм НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ 16+

20.00 Х дожественный
фильм БЫЛО У ОТЦА
ДВА СЫНА 16+

0.20Про здоровье 16+

0.35 Х дожественный
фильм СВОДНЫЕ
СЁСТРЫ 16+

7.00 Домашняя хня 16+

7.00Профессиональный
бо с16+

8.00, 14.35, 23.30, 2.00
Все наМатч! Прямой
эфир16+

9.55 МАТЧ 16+

12.25 Мини-ф тбол16+

14.30Новости 16+

15.30 Хо ей. Еврот р16+

17.55Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+

22.00 Ф тбол. Чемпио-
нат Германии16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00Гандбол.Чемпионат
Европы-2022 . М жчины0+

4.40 Эрвен. Несносный
волшебни 12+

5.00Несвободное
падение12+

6.00Профессиональный
бо с16+

6.05 ЧП. Расследование16+
6.30 СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ 0+

8.25 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00 Се одня16+
9.20 Готовим с Але сеем
Зиминым 0+

9.45 Кто в доме хозяин?12+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Ты не поверишь! 16+

22.20 Се рет на миллион16+
0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.35 Дачный ответ 0+

8.00, 3.00 ТНТ MUSIC 16+

8.20, 8.45 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Битва
дизайнеров16+
13.00, 15.00 Однажды в
России 16+

14.00 Однажды в России
- Дайджест 16+

15.45 ДОМАШНЕЕ
ВИДЕО 16+

17.40 ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА 16+

19.30Битваэ страсенсов16+
21.00 Танцы. 7 сезон 16+

23.00 Се рет16+
0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00Дом-2.Городлюбви16+
2.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.25, 4.15 STAND UP 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 6.45, 7.10,

7.40, 8.15, 8.45, 9.20

Телевизионный сериал

ДЕТЕКТИВЫ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.40

Х дожественныйфильм

СВОИ-3 16+

14.25, 15.20, 16.05,

16.55, 17.45, 18.30,

19.20, 20.05, 21.00,

21.45, 22.35, 23.25, 0.10

Телевизионный сериал

СЛЕД 16+

1.00Известия. Главное

1.55, 2.55, 3.40, 4.20,

5.10, 5.50 Х дожествен-

ный фильм

ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.00 Ле с и Пл . Косми-
чес ие та систы 6+

9.25, 14.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 С аз иШрэ ова
болота 6+

11.05 Храбрая сердцем 6+

13.00 Дет и-пред и 12+

14.25 КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ 16+

17.00 ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА16+

19.40 С персемей а-2 6+

22.00 КАПИТАН МАРВЕЛ16+

0.30 ДЮНКЕРК 16+

2.30 СЛАВНЫЕ ПАРНИ18+

4.25Шо выходно одня16+
6.00 6 адров 16+

6.20 Паст ш а
и тр бочист 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.40 Х дожественный
фильм НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ 16+

9.55, 12.00 Х дожествен-
ный фильм ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ ВАМ! 16+

11.55Жить для себя 16+

12.10, 2.50 Х дожествен-
ный фильм
НЕ ОТПУСКАЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.45 Сила в тебе 16+

0.00 До ментальный
фильм С ажи: нет! 18+

1.05 Х дожественный
фильм ГЛАВНОЕ -
УСПЕТЬ 16+

6.00 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00 Профессиональный
бо с16+
8.00, 23.30, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир16+

9.55 РОККИ 16+

12.25 Смешанные
единоборства. ACA16+

13.25 Новости 16+

13.30 Золотой ве . Хозяин
тай и 12+

14.00 Защита Валерия
Васильева 12+

15.00 Все на хо ей! 16+

15.30 Хо ей. Еврот р16+

17.55 Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

19.55 Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

22.00 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым16+

23.20 Зенит - Краснодар
Live 12+

23.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины 0+

4.30Селфинаше оспорта12+
5.00 Несвободное
падение12+
6.00 Высшая ли а 12+

5.55 ЗВЕЗДА 12+

7.40Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня 16+

9.20 У нас выи рывают!12+

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 16+

21.10 Ты с пер! 6+

23.45 Звезды сошлись 16+

1.15 Основано на
реальных событиях 16+

4.15 Их нравы 0+

4.35 Телевизионный
сериал КОМАНДА 16+

8.00, 8.20, 8.45 ТНТ.
Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

10.00Новое Утро 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00 Где
ло и а? 16+

16.00, 17.00 Двое на
миллион 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ИВАНЬКО 16+

20.00Золото
Геленджи а 16+

21.00 Танцы. 7 сезон 16+

23.00, 3.00, 4.15 STAND
UP 16+

0.00 TALK 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

2.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.45 ТНТ MUSIC 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.35, 7.20, 8.05,
9.00, 9.50, 4.20 Х доже-
ственный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ 16+

10.50 АМЕРИКЭН
БОЙ 16+

13.05, 14.00, 14.55,
15.50, 1.15, 2.05, 2.55,
3.40 Х дожественный
фильм ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ 16+

16.45, 17.50, 18.50,
19.55, 21.00, 22.05,
23.10, 0.15 Телевизион-
ный сериал НЮХАЧ 16+

По запах Нюхач может
расс азать все и даже
больше о любом челове-
е: что он ел, с ем он
спал, есть ли не о
алиби. Уни альная
способность Нюхача –
е о дар и про лятие
одновременно.
5.05 Х дожественный
фильм ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.05Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.25 Дом6+

13.15 С персемей а-2 6+

15.35 КАПИТАН МАРВЕЛ16+

18.00 Полный блэ а т 16+

19.30 Смолф т 6+

21.25 МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2 16+

0.00Делобыло вечером16+

0.50 ТАКСИ-5 18+

2.45 ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЁТА 16+

4.15 ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ 0+

5.45 6 адров 16+

6.20 Пет х и рас и 0+

7.30 Пять жинов 16+

7.45 Х дожественный
фильм ГЛАВНОЕ -
УСПЕТЬ 16+

9.40 Х дожественный
фильм СВОДНЫЕ
СЁСТРЫ 16+

11.50, 12.00 Х доже-
ственный фильм ПАПА
НАПРОКАТ 16+

11.55Жить для себя 16+

15.55 Х дожественный
фильм БЫЛО У ОТЦА
ДВА СЫНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.50Про здоровье 16+

0.05 С ажи: нет! 16+
1.10 ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ! 16+

3.10 НЕ ОТПУСКАЙ 16+

6.15Эффе тыМатроны16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�

он"  извещает о проведении в здании районного Дома культуры 18 но�
ября  2020 года в 14.00 публичных слушаний по обсуждению проекта
решения "О внесении изменений в Устав муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области".

Заявки на участие и выступление принимаются до 17 ноября  2020
года с 8 до 17 часов  по адресу: с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д . 4,
кабинет № 16. Контактный телефон 2�24�64.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 153 от 28 октября   2020 г.

О внесении изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (1"е чтение)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации", Уставом  муниципального образования "Цильнинский район", Совет депутатов муниципального образо�
вания "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Одобрить в первом чтении проект решения "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области".

2. Подготовить вышеуказанный проект решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области ко второму чтению.

3. Вынести проект решения Совета депутатов муниципального образования"Цильнинский район" "О внесении изменений в  Ус�
тав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области" для обсуждения на публичные слушания "  18  " ноября
2020 года в 14:00 часов.

4. Опубликовать вышеуказанный проект решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области в газете "Цильнинские   Новости".

Председатель Совета депутатов  муниципального образования  "Цильнинский район"  В.В.Салюкин.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, Со�
вет депутатов муниципального образования "Цильнинский район", Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, утвержденный решением Совета
депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  от 24.04.2014 № 87, следующие изменения:

1.1. в статье 6:
1) пункт 17 части 1  изложить в следующей редакции:
"17) Ведение информационной системы обеспечения градостроительной  деятельности, осуществляемой на территории му�

ниципального образования "Цильнинский район", резервирование и изъятие земельных участков в границах  муниципального обра�
зования "Цильнинский район" для  муниципальных нужд;";

1.2. в статье 6.1:
 1) пункт 14 части 1  изложить в следующей редакции:
"14) Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на стро�

ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными  федеральными
законами),   разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятия  земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление му�
ниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее�уведомление о планируемом строительстве) пара�
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости разме�
щения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо�
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объек�
та индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельно�
сти при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначе�
нию или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации;";

1.3. в части 6 статьи 37:
1) в пункты 1�2 изложить в следующей редакции:
"1) организует ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на терри�

тории МО "Цильнинский район"; резервирование и изъятие земельных участков в границах  муниципального образования "Цильнин�
ский район" для  муниципальных нужд;

"2) осуществляет выдачу градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдачу разреше�
ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными  феде�
ральными законами),   разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи�
тального строительства, расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие  земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный контроль в границах поселения, осуществляет в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направляет  уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе�
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее � уведомление
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па�
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ�
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи�
лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра�
достроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или са�
довых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, решения об изъятии земельного участка, не используе�
мого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации;".

2. Направить настоящее решение в территориальный орган   уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований для государственной регистрации.

3. Опубликовать  настоящее решение в течении семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченно�
го федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований  в газете "Цильнинские
Новости".

4. Изменения в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  предусмотренные настоящим
решением вступают в силу  с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию в газете "Цильнинские Новости".

5. Возложить полномочия по оформлению необходимых документов для государственной регистрации изменений в Устав
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на старшего инспектора Совета депутатов муниципально�
го образования  "Цильнинский район" Кирпичникову Е.А.

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

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№  154  от 28 октября      2020  г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" от 25.10.2012
№ 372  "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальных услуг МО "Цильнинский район"
В целях приведения решений Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  в

соответствие с действующим законодательством Совет депутатов муниципального образования  "Цильнинский район"  РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение 1 "Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му�

ниципальных услуг муниципального образования "Цильнинский район", утвержденный решением Совета депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области от 25.10.2012 №372 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходи�
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг МО "Цильнинский район", изложив его в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 28 октября 2020  №154

ПЕРЕЧЕНЬ услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
муниципального образования "Цильнинский район"

1.1. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образо�
вательную программу дошкольного образования (детские сады);

1.2. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда;
1.3. Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
1.4. Выдача градостроительного плана земельного участка;
1.5. Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с социальной

защитой, пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на основе архивных документов, находящихся
в муниципальной собственности;

1.6. Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
1.7. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование такого разрешения;
1.8. Предоставление выписок об объектах учёта из реестра муниципального имущества;
1.9. Признание граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по

договорам социального найма;
1.10. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи�

тального строительств;
1.11. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;
1.12. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
1.13. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российс�

кой Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи�
тельства;

1.14. Направление уведомления о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимос�
ти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

1.15. Направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектов индиви�
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;

1.16. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из соста�
ва земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена;

1.17. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, и земельного участка, находящегося в частной собственности;

1.18. Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма;
1.19. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства
проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
при условии, что маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуници�
пального, местного значения, участкам таких автомобильных дорог;

1.20. Выдача разрешения на право организации розничного рынка;
1.21. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграничена, в собственность бесплатно без проведения торгов;
1.22. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграничена, в собственность за плату без проведения торгов;
1.23. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграничена, в аренду без проведения торгов;
1.24. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграничена, в безвозмездное пользование;
1.25. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование;
1.26. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или

государственная собственность на который не разграничена;
1.27. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населённого пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер�
мерским) хозяйством его деятельности;

1.28. Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на который не разграничена;

1.29. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, пуб�
личного сервитута;

1.30. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность
на который не разграничена, на котором расположены гаражи, гражданам, являющимся членами гаражного кооператива, в собствен�
ность бесплатно;

1.31. Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет;
1.32. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российс�
кой Федерации;

1.33. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) зна�
чения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации;

1.34. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (му�
ниципального) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль�
туры народов Российской Федерации;

1.35. Предоставление гражданам информации об установленных ценах (тарифах) на услуги по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифа�
ми), об объёме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммуналь�
ные услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей органов местного самоуправления муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквар�
тирных домах;

1.36. Предоставление гражданам информации о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о
нормативных правовых актах органов местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на территории муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию ука�
занных объектов, о производственных программах и об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходи�
мые для предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества товаров и услуг таких организаций, о
состоянии расчётов лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, с лицами, осуществляющими производство и реа�
лизацию ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими водоотведение;

1.37. Безвозмездное приобретение имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или
огородничества, в муниципальную собственность;

1.38. Установление публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог об�
щего пользования местного значения (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства
инженерных коммуникаций и их эксплуатации;

1.39. Предоставление участка земли под создание семейного (родового) захоронения;
1.40. Согласование создания места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов;
1.41. Включение сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в Реестр мест (площадок) накопления

твёрдых коммунальных отходов;
1.42. Перевод земель, находящихся в муниципальной и частной собственности (за исключением земель сельскохозяйственного

назначения) или земельных участков в составе таких земель, из одной категории в другую;
1.43. Предоставление гражданам земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная соб�

ственность на который не разграничена, на котором расположен индивидуальный жилой дом, в собственность бесплатно;
1.44. Постановка на учёт отдельных категорий граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в

собственность бесплатно;
1.45. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность

на который не разграничена, отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельного участка в собственность бесплатно.".

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти от 26.02.2020 №111  "О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 25.10.2012 № 372 "Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг МО "Цильнинский район".

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Цильнинские
Новости", за исключением пунктов 1.3�1.4, 1.10,1.13�1.15 Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо�
ставления муниципальных услуг муниципального образования "Цильнинский район", вступающих в силу с 1 января 2021 года.

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

Круглосуточно
на вахте

Установилась настоящая осен�
няя погода �  с дождями, с ощути�
мым падением температуры возду�
ха. Огнеборцы вздохнули с облег�
чением: сократились с изменени�
ем погоды выезды на тушение оча�
гов горения сушняка, стерни на
сельхозугодиях, где убран уже дав�
но урожай. Но статистика  "сухих"
дней осени остается у диспетчеров
в отчетах. К ним вернулась и газета
� чтобы представить, насколько
загружены были спасатели, ежед�
невно по несколько раз выезжая по
адресам горения сушняка.  Иные
возгорания  представляли реаль�
ную угрозу населенным пунктам �
ветер, сушь гнали змейки огня к ок�
раинам сел и поселков, где до жи�
лых домов оставалось расстояние,
так  сказать, "воробьиного шага".

Расслабляться
не дано

Так, очаг горения мусора 11 ок�
тября в вечернее  время  (19 час.
29 мин.)  расчет 49 ПЧ  ликвидиро�
вал в Большом Нагаткине в районе
поселка Сельхозтехника (улица
Дачная, новостройки).

12 октября  тоже был выезд на
тушение сухой травы около села Ка�
шинка � вдоль трассы "Казань � Уль�
яновск".  Заросла бурьяном лугови�
на � от сушняка кто�то решил изба�
виться его поджогом. Огонь распро�
странил ветер � он  погнал языки
стихии в сторону Кашинки. Возник�
ла реальная угроза населенному
пункту. Площадь горения ширилась
и к прибытию расчетов 50 и 88 по�
жарных частей охватила более 200
кв. м. Отсветы огня были видны да�
леко от места горения � ЧП случи�
лось ближе к полуночи. Ситуация на�
калялась еще и тем, что поле было
не опахано, а это является наруше�
нием противопожарных мер.

14 октября в Степной Репьевке
мусор подожгли  на территории ста�
рой, ныне "бездействующей", фер�
мы. Расчет 49 ПЧ выехал  по сигналу
беды к месту горения во второй по�
ловине дня � в 16 час. 32 мин.

15 октября одним выездом ог�
неборцев к месту горения сухостоя
не обошлось. В 17.45 на пульт дис�
петчера пришло сообщение о  за�
горании сухой травы на окраине
Елхового Озера. Здесь работали
огнеборцы 88 ПЧ.

А в 18.55 поступил   сигнал о го�
рении сухой травы вдоль дороги
между поселком  Нариманово и се�
лом Мокрая Бугурна. Площадь го�
рения  разрасталась с каждой ми�
нутой и уже достигла 150 кв. м. На
участке работал  расчет 93 ПЧ (По�
кровское).

"Урожайный"
на борьбу

со стихией день
16 октября выдался  особенно

тревожным и плотным на выезды. В
сводках огнеборцев не раз упоми�
нается Кашинка.  Вот и 16 октября в
утреннее время (10 час. 12 мин.) го�
рела сухая трава на окраине этого
населенного пункта. К моменту при�
бытия расчета 50 ПЧ (р. п. Цильна)
площадь горения перевалила за 70
кв. метров.

В этот же день в 11.13 поступил
еще один звонок � сухая трава горела
между  Елховым  Озером и Кашин�
кой. Очаг  горения на 60 кв. м тушил
расчет 88 ПЧ (Елховое Озеро).

Сразу после  полудня  в тот же
тревожный  по загораниям день
поступило сообщение из поселка
Арбузовский. Там горел мусор,
площадь  очага превысила 40 кв. м.
Работал на очаге расчет 50 ПЧ.

В 14.32 новый выезд. Снова ад�
рес тот же � Кашинка. Сухая трава
горела вдоль  дороги  на площади,
превышающей 150 кв. м. Очаг го�
рения пошел с расположенной ря�
дом луговины. Выезжал на место
ЧП расчет 88 ПЧ.

Второй день
рождения

17 октября в 14.45 на пульт дис�
петчера позвонили из Елхового Озе�
ра. Произошел несчастный случай с

местным жителем Х. При  "обкури�
вании"  погреба получил ожог орга�
нов дыхания. Его длительное отсут�
ствие встревожило  близких � ока�
залось, он потерял сознание и упал.
Потребовалась срочная госпитали�
зация в лечебное учреждение. Мож�
но считать, что родился  Х. дважды.
И минуты  задержки с помощью мог�
ли стоить жизни. В  спасательной
операции  участвовал расчет мест�
ной пожарной (88 ПЧ) части.

В зиму без крыши
над головой

Очень жарким во всех смыслах
для спасателей выдался вечер 21 ок�
тября. Звонок о горящих постройках
поступил в 21.15 из Норовки с улицы
Прибрежной. К моменту прибытия
расчетов  49 (Б. Нагаткино) и 93 (По�
кровское) пожарных частей огонь хо�
зяйничал на жилом доме (деревян�
ный,  32 кв. м, был обшит профнасти�
лом), бане  (дерево), надворных по�
стройках (32 кв. м). Клубы дыма за�
метил сосед, ставший случайным
свидетелем. Время  оповещения
было упущено. В доме оставалась
женщина � мать хозяина дома. Вла�
дельцем является ее сын Алексей И.,
1988 года рождения. В тот час отсут�
ствовал. Огонь распространялся мол�
ниеносно, пожирая все на своем пути.
И только  бесстрашными и профес�
сиональными действиями спасате�
лей  дорогу огню удалось закрыть.
Для этого потребовалось совершить
несколько выездов на забор воды. К
помощи  подключился водовоз мест�
ного  фермера Петра Валентиновича
Краснова.  Спасибо ему за отзывчи�
вость. И стихия сдалась.

Пройдя по выгоревшей терри�
тории, спасатели сделали предва�
рительные выводы о том, что  на�
творил огонь. Выяснилось, что у
рачительных хозяев  хранилось че�
тыре баллона сжиженного газа, два
из которых от высокой температу�
ры расплавились � и  газ из них
растекся, что усилило горение и
распространение огня. К тому же,
во дворе  хранилось много разного
подверженного горению материа�
ла, что тоже способствовало рас�
пространению огня.

Домовладению нанесен огром�
ный материальный ущерб. Кроме
того, что  жильцы остались в зиму
без крыши над головой, огонь  при�
вел к негодности и надворные по�
стройки, и баню. Сгорело шесть коз
и  семнадцать кур. Одно в этом слу�
чае утешает � люди в пожаре не
пострадали. И женщину из горяще�
го дома вызволили.

Борьба со стихией выдалась
напряженной и долгой. Выехали к
месту возгорания спасатели в
21.15, вернулись на базу около по�
луночи. Но этим  спасательная опе�
рация не закончилась.  Рассветным
часом 22 октября (5.47) расчет 49
ПЧ снова  усмирял там же стихию.
Произошло повторное загорание.

Недаром же говорят, что и из ис�
кры возникает пламя. И здесь  доста�
точно было из глубины вырваться хотя
бы одной искорке, чтобы очаг горе�
ния вновь ожил. Так и было.

Хозпостройки
и баню спасатели

отстояли
Ночь с 26 на 27 октября для спа�

сателей  выдалась очень беспокой�
ной. В 3 часа 35 минут на пульт дис�
петчера пришло сообщение о пожа�
ре из Малой Цильны (Нариманово).
Горел жилой дом (8х6 м) по улице
Советская. Владелец � Дамир И.,
1962 года рождения, имеющий груп�

пу  инвалидности  по  серьезному   за�
болеванию. Проживал один. К при�
бытию расчетов спасателей 93 и  49
ПЧ огонь бушевал на всей  площади
дома, произошло  обрушение кров�
ли. Спасателям удалось отстоять от
огня надворные постройки, баню,
летний дом.

Причина пожара устанавлива�
ется. Соседи рассказывали, что
хозяин дома в тот день был воз�
бужденным  и его трудно было ус�
покоить. Быть может, состояние
жильца в чем�то способствовало
пожару. Разгоряченный  хозяин
мешал работать спасателям, то и
дело пытался броситься в огонь.
Вел и тут себя шумно. Спасатели
обратились за помощью к полицей�
ским и медикам. Медики не при�
ехали, ссылаясь на  сложности с
выездом из�за коронавируса.
Прибывшие полицейские вынуж�
дены были мужчину увезти с собой.

Спасатели провели анализ  борь�
бы с возгоранием. И констатирова�
ли, что  не удалось дозвониться  до
руководства поселения, на связь
вышел, в конце концов, специалист.
Но эта связь, конечно, не  помогла
обеспечить сам поселок водой для
ликвидации очага стихии.  Водо�
напорная  башня  без  электриче�
ства � значит, и без воды. Спасатели
за ней  ездили за три километра от
места пожара, что, конечно, затруд�
няло работу по ликвидации очага
возгорания.

Критические замечания огне�
борцев местной власти следует
учесть и постараться обеспечить
защитные меры  на случай возмож�
ных чрезвычайных ситуаций.

Профессия
бесстрашных

Бессонная ночь для огнебор�
цев осталась позади, а готов�
ность  к новым вызовам стихии у
спасателей есть в любое время
суток и времени года. Профессия
спасателей � профессия стойких,
мужественных людей, чужое горе
воспринимающих очень близко к
сердцу.

"Первая ласточка"
надвигающейся

зимы
27 октября  в 8.05 утра к спасате�

лям поступило сообщение о дорож�
но�транспортном происшествии на
участке автотрассы "Цивильск � Уль�
яновск" около села Крестниково. Во�
дитель из Ульяновского района (по�
селок Тимирязевский), следовавший
на автомобиле "Рено Логан" в сто�
рону Чебоксар, не справился с уп�
равлением и "съехал" в кювет. По�
везло: отделался легкими ушибами.
Предупреждающий знак  этим ДТП
погода дала всем  автомобилистам
� уже и незначительная гололедица
(что характерно особенно для низи�
ны, а тот участок признан аварий�
ным) может спровоцировать серь�
езную аварию, что и произошло ран�
ним утром 27 октября.

Правила для всех
В причинах пожаров в Норовке

и Малой Цильне еще предстоит
разобраться экспертам. А огнебор�
цы напоминают цильнинцам о не�
обходимости строго соблюдать
правила пожарной безопасности. В
случае угрозы возникновения пожа�
ра, в случае удара стихии незамед�
лительно звонить по экстренным
телефонам "101", "112" � с мобиль�
ного, 01 � со стационарного.

По материалам
диспетчерской 49 ПЧ.

ПОЖАРАМ C ЗАСЛОН
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 218 от 6 июля 2006

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту муниципального  правового акта о внесении изменений и
(или)  дополнений в Устав МО "Цильнинский район",  а также порядка участия граждан в его обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации" и в целях создания благоприятных условий для реализации населением района своего права на мест�
ное самоуправление, Совет депутатов МО "Цильнинский район" Ульяновской области РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав МО "Цильнинский район", а также порядок участия граждан в его обсуждении ( прилагается).

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной политике, правам человека и местно�
му самоуправлению Совета депутатов МО "Цильнинский район" (Карпухин В.Б.).

Глава муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области Х.В. Рамазанов.

Приложение  к решению Совета депутатов   МО "Цильнинский район"
Ульяновской области   от  6 июля 2006г.  № 218

Порядок учета предложений  по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав МО "Цильнинский район",  а также порядок участия граждан в его обсуждении

1. Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав МО
"Цильнинский район",  а также порядок участия граждан в его обсуждении ( далее по тексту� Порядок) разработан в соответствии с Феде�
ральным законом от 26.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в
целях создания благоприятных условий для реализации населением МО "Цильнинский район" своего права на местное самоуправление.

2. Настоящий Порядок публикуется в газете "Цильнинские новости" одновременно с проектом муниципального правового акта
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав МО "Цильнинский район" (далее по тексту� Проект).

3. Предложения по Проекту могут вносить граждане, собрания граждан, трудовые коллективы, должностные лица предприя�
тий, учреждений, организаций, общественные объединения, партии и иные субъекты.

4. Предложения по Проекту могут вносится в течение 30 дней с момента публикации Проекта.
5. Предложения по Проекту принимаются в отделе правового обеспечения администрации МО "Цильнинский район" (далее�

Отдел) по адресу: 433610,село Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.4, к.16. Предложения по Проекту могут быть внесены в письменном
виде, в том числе путем направления писем или телеграмм, устно при непосредственном обращении в Отдел, или по телефону 2.10.74.

6. В предложении по Проекту должны содержаться следующие сведения: фамилия, имя, отчество и адрес лица, направившего
предложение, однозначно выраженное мнение, не допускающее двоякого толкования, о внесении каких�либо изменений в Проект.
Анонимные  предложения не подлежат рассмотрению. Указанные требования должны соблюдаться при непосредственном или теле�
фонном обращении в Отдел.

7. Граждане могут участвовать в обсуждении Проекта на публичных слушаниях по этому Проекту, а также могут обсуждать этот
проект на собраниях трудовых коллективов или собраниях граждан по месту жительства. Решения, принятые трудовыми коллектива�
ми или собраниями граждан по Проекту, направляются в Отдел в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

8. Поступившие предложения по Проекту обобщаются Отделом и направляются в комиссию по подготовке Устава для рас�
смотрения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ № 573"п  от 6 октября 2020 г.
О внесении изменения в постановление

администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от

03.08.2020 № 426"П "Об утверждении
административного регламента предоставления

муниципальной услуги "Предоставление
земельных участков, находящихся в муници"
пальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена,

отдельным категориям граждан, стоящим на
учёте в качестве лиц, имеющих право на

предоставление земельных участков в
собственность бесплатно"

В целях приведения правовых актов администра�
ции муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в соответствие с действующим законодательством,
а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в пункт 3.1.3 раздела 3.1 администра�
тивного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление земельных участков, находя�
щихся в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на которые не разграничена,
отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в
качестве лиц, имеющих право на предоставление зе�
мельных участков в собственность бесплатно", утверж�
дённого постановлением администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 08.08.2020 № 426�П следующие изменения:

1) пункт 5 исключить;
2) пункт 6 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на

следующий день после дня его официального опубли�
кования в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации муниципального
образования

"Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

Профессия Организация З/П руб. Адрес 
организации 

Начальник отделения 
(специализированного в прочих 

отраслях), отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

 15747 
  

Б. Нагаткино 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 

тракторист 

 20000 Б. Нагаткино 

Водитель автомобиля, водитель на а/м 
"КАМАЗ" 

ООО "Цильнинское 
ДРСУ" 

 20000 Б. Нагаткино 

Подсобный рабочий ООО "Розалия"  15000 Ср. Тимерсяны 
Продавец непродовольственных товаров, 

продавец магазина 
"Магнит-косметик" 

 17000 Б. Нагаткино 

Старший продавец непродовольственных 
товаров, старший продавец магазина 

"Магнит-косметик" 

 20000 
  

Б. Нагаткино 

Товаровед, товаровед магазина 
"Магнит-косметик" 

28000 Б. Нагаткино 

Директор (заведующий) предприятия 
розничной торговли, директор магазина 

"Магнит-косметик" 

ТАНДЕР АО 
УЛЬЯНОВСКИЙ 

ФИЛИАЛ 

 35000 
  

Б. Нагаткино 

Повар ГУЗ "Большенагаткинская 
РБ" 

12130 Б. Нагаткино 

Заведующий хозяйством Мокробугурнинская 
средняя школа  

2820 М. Бугурна 

Начальник отдела (специализированного в 
прочих отраслях), начальник ПТО 

22000- 
29000 

Б. Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

12130-
15000 

Б. Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12130- 
 15000 

Б. Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

12130-
16800 

Б. Нагаткино 

Каменщик 12130-15000 Б. Нагаткино 
Продавец непродовольственных товаров 

Индивидуальный 
предприниматель 

Михайлец 
Евгений Федорович 

12130-
15000 

Б. Нагаткино 

Учитель английского языка 14000- 20000 р. п. Цильна 
Учитель математики 

Цильнинская средняя 
школа  14000- 20000 р. п. Цильна 

Музыкальный руководитель Староалгашинская 
средняя школа  

 1877 
  

Старые Алгаши  

Уборщик производственных и 
служебных помещений 

Детский сад "Ромашка"  2820 
  

Б. Нагаткино 

Менеджер, менеджер по займам ООО МКК "ЦФЮП" 12130 Б. Нагаткино 
Оператор заправочных станций  АО 

"Ульяновскнефтепродукт" 
 13000 

  
 г. Ульяновск  

Ведущий инспектор отдела охраны 
здоровья граждан 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

14000-17000 Б. Нагаткино 

Бухгалтер, бухгалтер - продавец ИП Нюкина 
Елена Николаевна 

15000-20000 Б. Нагаткино 

Подсобный рабочий Большенагаткинская 
средняя школа  

12130- 
12130 

Б. Нагаткино 

Агроном, (цветоводство, растениеводство) 30000- 80000 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства,  

15000- 
 25000 

Подсобный рабочий 

ООО "Розалия" 

15000- 25000 

Средние 
Тимерсяны 

Подсобный рабочий Администрация МО 
«Мокробугурнинское 
сельское поселение»  

12130 Мокрая Бугурна 

Кассир автостанции Б. Нагаткино 14000  г. Ульяновск  
Начальник  автостанции Б. Нагаткино 

ПАТП-1 АО 
17000 г. Ульяновск 

Старший помощник начальника отделения 
(специализированного в прочих отраслях), 

(по асу) отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета моб. 

ресурсов 

10100 
  

Б. Нагаткино 

Начальник отделения специализирован-
ного в прочих отраслях), отделения 

планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

10860 
  

Б. Нагаткино 

Подсобный рабочий 12130  Ст. Анненково 
Старший бухгалтер 

СХПК "Степной сад" 
12130- 18000 Ст. Анненково 

Подсобный рабочий ООО Агрофирма 
"Большое Нагаткино" 

15000-25000 Б. Нагаткино 

Водитель на ГАЗ-53 20000- 40000 г. Ульяновск 
Водитель на КАМАЗ 20000-40000 г. Ульяновск 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 

тракторист 

20000- 40000 г. Ульяновск 

Тракторист-машинист сельскохозяйст-
венного производства, комбайнер 

Глава КФХ Вавилов 
Александр 
Васильевич 

20000- 40000 г. Ульяновск 

Главный агроном Филиал ФГБУ 
"Россельхозцентр" по 
Ульяновской области 

 15000 г. Ульяновск 

Водитель автомобиля Ульяновский 
районный суд 

12000 Б. Нагаткино 

Начальник отделения (на транспорте, 
в связи, материально-техническом 
снаб-жении и сбыте), начальник 
отделения почтовой связи (опс) 

Степная Репьевка 

 12130 
  

Б. Нагаткино 

Почтальон, почтальон по 
сопровождению и обмену почтовых 

отправлений и денежных средств 

12130 Б. Нагаткино 

Специалист по контролю 
операционной деятельности отделений 

почтовой связи 

12130 
  

Б. Нагаткино 

Инструктор  13650  Б. Нагаткино 
Кассир 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС 

Ульяновской области 

12130  Б. Нагаткино 
Оператор линии в производстве 

пищевой продукции 
 14950 Б. Нагаткино 

Укладчик-упаковщик 

ООО "НПК" 

 14950  Б. Нагаткино 
Подсобный рабочий  16000 Б. Нагаткино 
Электрогазосварщик 

ООО "АкваБиом" 
 16000 Б. Нагаткино 

Подсобный рабочий "ГОБЗА" ООО  16000  Б. Нагаткино 
Электрогазосварщик   16000  г. Ульяновск 

Специалист  по микрофинансовым 
операциям 

ООО "СимКапитал" 15000-30000 г. Ульяновск 

Охранник  12130  с. Кундюковка  
Подсобный рабочий 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид 

Владимирович 
 12130  с. Кундюковка 

Химик, химик-технолог 15000-25000 Б. Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 

системам управления производством 
 25000 

  
Б. Нагаткино 

Фрезеровщик  15000 Б. Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Б. Нагаткино 

Формовщик ручной формовки 15000 Б. Нагаткино 
Токарь 15000  Б. Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 

ООО "АкваБиом" 

15000 Б. Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000-25000 г. Ульяновск 

Инженер по автоматизированным 
системам управления производством  

25000 г. Ульяновск 

Фрезеровщик 15000 г. Ульяновск 
Инженер-конструктор 25000 г. Ульяновск 

Формовщик ручной формовки 15000 г. Ульяновск 
Токарь 15000 г. Ульяновск 

Слесарь механосборочных работ 

"ГОБЗА" ООО 

15000 г. Ульяновск 
Специалист, дознаватель 35000 Б. Нагаткино 

Судебный пристав-исполнитель 35000 Б. Нагаткино 
Младший судебный пристав по 

обеспечению установленного порядка 
деятельности судов 

ОСП по 
Цильнинскому 
району УФССП 

России по 
Ульяновской области 

35000 Б. Нагаткино 

Врач функциональной диагностики 14300 Б. Нагаткино 

Врач, врач-терапевт 14300 Б. Нагаткино 
Врач, врач-онколог 15730 Б. Нагаткино 

Врач, врач-инфекционист 15730 Б. Нагаткино 
Фельдшер скорой медицинской 

помощи 
11625 Б. Нагаткино 

Медицинская сестра по физиотерапии 10974 Б. Нагаткино 
Медицинская сестра 10974 Б. Нагаткино 

Заведующий фельдшерско-акушерским 
пунктом (фельдшер, акушер, 

медицинская сестра) 

ГУЗ 
"Большенагаткинская 

РБ" 

12090 Б. Нагаткино 

Повар, шеф-повар ИП Бурнашева Амина 
Гамзатовна 

12130-18000 Б. Нагаткино 

Главный инженер (в сельском, 
охотничьем, лесном и рыбном 

хозяйстве) 

ООО "Элеватор 
Цильна" 

40000-45000 Б. Нагаткино 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ  2C21C79.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 29 ÎÊÒßÁÐß

ПРОВЕРИЛИ
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ СЕМЬИ

В целях предупреждения семейного неблагополучия, без�
надзорности детей, пресечения правонарушений в отноше�
нии них, для защиты прав и законных интересов несовершен�
нолетних с 26 по 29 октября на территории Цильнинского рай�
она  прошла межведомственная операция "Семья".

В ходе данной операции были проверены родители, отрица�
тельно влияющие на своих детей, а также несовершеннолетние,
состоящие на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по
Цильнинскому району. По итогам проверок в отношении двух не�
совершеннолетних составлены административные протоколы по
ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), один из которых поставлен на профи�
лактический учет в ПДН ОМВД России по Цильнинскому району.

С. Титова, инспектор по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Цильнинскому району.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 11№45 (1100), Пятница, 30  октября  2020 года

 30 окт.  
ПТ. 

31 окт. 
СБ. 

1 ноября 
ВС.  

2 ноября 
ПН. 

3 ноября 
ВТ. 

4 ноября 
СР.  

5 ноября 
ЧТ. 

Температура +5 
-1 

+6 
+4 

+5 
+3 

+4 
+2 

+5 
0 

+6 
0 

+6 
+3 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 758 753 758 758 759 758 755 

Ветер ЮВ-4 Ю-3 СВ-5 В-3 В-2 ЮЗ-4 ЮЗ-4 

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

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

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
л

а
м

а

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

АКЦИЯ  ОКТЯБРЯ:
евровагонка (второй сорт) C от 332 руб. за уп.;*

пиломатериал обрезной C от 7790 руб. м3;*
пена профиC70Л C от 290 руб.;  ОСБC9 мм  шлиф.C от 619 руб./ лист,

цемент М500, 50 кг C от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

Тел. 8C927C824C39C15

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

О
ГР

Н
  3

0
6

7
3

2
7

2
7

9
0

0
1

0
6

Р
е

кл
а

м
а

О
ГР

Н
  3

1
3

7
3

2
1

3
2

6
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  7500 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, шпалы  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8C904C192C06C82.
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ОГРН 316732500065216

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8C927C825C51C22

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8C800C250C36C57, 8C937C889C45C65.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

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

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8C986C735C94C48.
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Тел. 8C951C091C55C58,
8C937C455C03C04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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КУПЛЮ
ПУХCПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8C937C000C41C18.

Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8C902C355C65C52,
8C902C244C39C91.
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ИП САНДРКИН А. В.
ПРЕДЛАГАЕТ  УДОБНУЮ УСЛУГУ

ПЕРЕДВИЖНОГО ШИНОМОНТАЖА БЕЗ
АВРАЛА И ОЧЕРЕДЕЙ

С 1 по 20 ноября заказывайте выезд в удобное
для вас время и место. Заказ осуществляется

на переобувку от 5 авто. В пик сезона услуга
предоставляться не будет.

Приглашаем на основной шиномонтаж по адре"
су: с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, 41 "б".

Тел. 8C927C800C00C53.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАРАНЕЕ!
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Реклама

Администрация и совет депутатов МО
"Анненковское сельское поселение" выра�
жают глубокое соболезнование  депутату
Галине Алексеевне Ермолаевой и админи�
стратору села Пилюгино Юрию Василье�
вичу Ермолаеву по поводу смерти мате"
ри, тещи.

Администрация и совет депутатов МО
"Алгашинское сельское поселение" извеща�
ют о смерти старейшего жителя села Сред�
ние Алгаши, Почетного гражданина Циль�
нинского района Бикмендеевой Марии
Михайловны и выражают глубокое собо�
лезнование родным и близким покойной.

Коллектив Новоалгашинской средней
школы глубоко скорбит по поводу  смерти
бывшего директора Среднеалгашинской
начальной школы, учителя�пенсионера
Бикмендеевой Марии Михайловны  и
выражает глубокое соболезнование род�
ным и близким покойной.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ ÃÀÇÅÒÛ!
В связи с тем, что  4 ноября " выходной день, поздравления и объяв"

ления в номер, который выйдет в пятницу, 6 ноября, принимаются до 12
часов вторника, 3 ноября.

Для работы на складах продуктов
питания в Московскую область

требуются рабочие, фасовщики/
цы, комплектовщики/цы, упаков"

щики/цы, рабочие на  линию по
упаковке рыбной продукции.

График 30/15, 45/15, 60/30. Оплата
до 45000 за месяц. Питание, про"
живание бесплатно, проезд ком"

пенсируем. Тел. 8"963"656"27"70.

ПРОДАЕТСЯ
Семенной ячмень (яровой), I"ой реп"

родукции, сорт  "Камашевский".
Тел. 8"927"808"55"42.
ОГРН318732500019

Телега, фляги, алюминиевые 60"лит"
ровые кастрюли. Тел. 8"902"244"44"70.

Однокомнатная квартира в с. Б. На"
гаткино. Тел. 8"937"270"36"27.

Гуси. Тел. 8"904"180"80"72.

Гуси, утки, индюки.
Тел. 8"904"181"07"33.

Корова. Тел. 8"908"487"89"33.

Дом в с. Старые Алгаши.
Тел. 8"927"633"28"69.

Комната"студия (21 кв. м) в с. Б. На"
гаткино, ул. Молодежная, 8 "Б", 1"й этаж
(ремонт сделан). Тел. 8"927"273"67"60.

Зимняя резина. Тел. 8"904"187"65"69.

Бычки мясной породы " 1"3 месяца.
Доставка.  Тел. 8"962"630"52"77.

ОГРН310730933400011

Комната (18 кв. м) в г. Ульяновске,
ул. Станкостроителей. Цена договор"
ная. Возможен маткапитал.

Тел. 8"960"366"17"14.

Комната (12 кв. м.) в р. п. Цильна.
Цена договорная. Возможен маткапи"
тал. Тел. 8"960"366"17"14.

Сено луговое в тюках " 80 руб. за 1
тюк. р. п. Цильна.

Тел.  8"927"808"55"42
ОГРН318732500019

Стиральная машинка (б/у) в хорошем
состоянии. Тел. 8"904"188"01"05.

ПРОДАЕТСЯ
Земельный участок и дом на слом в г. Ульяновске.
Тел. 8"927"982"17"19.

Первотелка (отел в феврале). Тел. 8"953"984"17"71.

Полуторамесячные поросята. Тел. 8"927"827"96"43.

Корова. Тел. 8"908"476"56"37.

Заборные секции, палисадники  из металлической
высечки, из профнастила, высечка штучная разного вида
и размера. Замер и консультация бесплатно. Возможна
рассрочка. Тел. 8"927"818"75"36, 8"927"800"80"75.

ОГРН3077321124010019

Бычки от 1 до 3"х месяцев. Доставка.
Тел. 8"937"033"54"00, 8"960"378"92"24.
ОГРН 310 730 933 400011

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

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

Мягкий уголок, б/у. Тел. 8"927"986"19"99.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Новая, 3 "А". Цена договор"
ная. Тел. 8"953"984"94"86.

Магазин в с. Крестниково, ул. Церковная, 3.
Тел.  8"909"356"16"33.

Однокомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел.  8"987"685"92"96.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РАЗНОЕ
Срочно куплю трактор Т"250.
Тел. 8"937"880"20"09.

Сдам двухкомнатную квартиру в
центре с. Б. Нагаткино.

Тел. 8"951"094"52"95.

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

Куплю УАЗ. Тел. 8"902"210"93"95.

Куплю поросят.
Тел. 8"906"387"43"91.

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

ОГРН1027700149124

Куплю старинные иконы и карти"
ны " от 60 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки, самовары, коло"
кольчики. Тел.8"920"075"40"40.

ОГРН1165275015950

Реклама

Реклама

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 Àíàòîëèÿ Êîí-Àíàòîëèÿ Êîí-Àíàòîëèÿ Êîí-Àíàòîëèÿ Êîí-Àíàòîëèÿ Êîí-
ñòàíòèíîâè÷à Ñàíäðêèíàñòàíòèíîâè÷à Ñàíäðêèíàñòàíòèíîâè÷à Ñàíäðêèíàñòàíòèíîâè÷à Ñàíäðêèíàñòàíòèíîâè÷à Ñàíäðêèíà (Ñð. Àëãà-
øè), Ðîçó Ïåòðîâíó ÊóçüìèíóÐîçó Ïåòðîâíó ÊóçüìèíóÐîçó Ïåòðîâíó ÊóçüìèíóÐîçó Ïåòðîâíó ÊóçüìèíóÐîçó Ïåòðîâíó Êóçüìèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî), Äìèòðèÿ Ôåäîðîâè÷àÄìèòðèÿ Ôåäîðîâè÷àÄìèòðèÿ Ôåäîðîâè÷àÄìèòðèÿ Ôåäîðîâè÷àÄìèòðèÿ Ôåäîðîâè÷à
ÏàòðèíàÏàòðèíàÏàòðèíàÏàòðèíàÏàòðèíà (Ïîêðîâñêîå) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Âñòðå÷, ñîáûòèé èíòåðåñíûõ,
Äîáðîòû, òåïëà,
×òîáû æèçíü åùå ÷óäåñíåé,
Ðàäîñòíåé áûëà!
×òîá íà âñå âñåãäà õâàòàëî
Âðåìåíè è ñèë,
×òîáû êàæäûé äåíü íåìàëî
Ñ÷àñòüÿ ïðèíîñèë.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ íàø ëþáèìûé ñóïðóã, äîðîãîé
ïàïà, çàáîòëèâûé è ëþáÿùèé äåäóøêà
Äìèòðèé Ôåäîðîâè÷ ÏàòðèíÄìèòðèé Ôåäîðîâè÷ ÏàòðèíÄìèòðèé Ôåäîðîâè÷ ÏàòðèíÄìèòðèé Ôåäîðîâè÷ ÏàòðèíÄìèòðèé Ôåäîðîâè÷ Ïàòðèí (Ïî-
êðîâñêîå).

Äîðîãîé íàø!
Ïóñêàé çâó÷àò ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíüÿ
È ðàäîñòü äàðèò êàæäûé ìèã è ÷àñ,
À âñå, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíüå,
Ïóñòü îêðóæàåò è òåáÿ, è íàñ.
Òâîé þáèëåé - ñîáûòèå ïðåêðàñíîå,
Ïóñêàé ëþáîâü, òåïëî íàïîëíÿò äîì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò òîëü-

êî ñ÷àñòüå,
Æèçíü áóäåò çàìå÷àòåëüíîé âî âñåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Èðèíà,
äî÷åðè Ëþáîâü, Ñîôüÿ, Ìàðèÿ,äî÷åðè Ëþáîâü, Ñîôüÿ, Ìàðèÿ,äî÷åðè Ëþáîâü, Ñîôüÿ, Ìàðèÿ,äî÷åðè Ëþáîâü, Ñîôüÿ, Ìàðèÿ,äî÷åðè Ëþáîâü, Ñîôüÿ, Ìàðèÿ,

çÿòü Òàðàñ, âíóê Ñàâåëèé.çÿòü Òàðàñ, âíóê Ñàâåëèé.çÿòü Òàðàñ, âíóê Ñàâåëèé.çÿòü Òàðàñ, âíóê Ñàâåëèé.çÿòü Òàðàñ, âíóê Ñàâåëèé.

Ïîçäðàâëÿåì Äìèòðèÿ Ôåäîðî-Äìèòðèÿ Ôåäîðî-Äìèòðèÿ Ôåäîðî-Äìèòðèÿ Ôåäîðî-Äìèòðèÿ Ôåäîðî-
âè÷à Ïàòðèíàâè÷à Ïàòðèíàâè÷à Ïàòðèíàâè÷à Ïàòðèíàâè÷à Ïàòðèíà (Ïîêðîâñêîå) ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñåãîäíÿ òåáÿ îò äóøè ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ áåç ìåðû æåëàåì!
Óäà÷è, óñïåõîâ, â äåëàõ ïðîöâåòàíüÿ,
È ÷òîá èñïîëíÿëèñü òâîè âñå æåëàíèÿ.
Ïóñòü áóäåò òâîé äîì ñàìîé ïîë-

íîþ ÷àøåé,
Ïóñòü áóäåò ñîãëàñüå è ëàä â äîìå

âàøåì,
Åùå ïîæåëàåì òåáå â þáèëåé
Õîðîøèõ, íàäåæíûõ è âåðíûõ äðóçåé!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà,
ñåìüÿ Áàáàåâûõ.ñåìüÿ Áàáàåâûõ.ñåìüÿ Áàáàåâûõ.ñåìüÿ Áàáàåâûõ.ñåìüÿ Áàáàåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì  ðîæ-
äåíèÿ Äìèòðèÿ Ôåäîðîâè÷à Ïàò-Äìèòðèÿ Ôåäîðîâè÷à Ïàò-Äìèòðèÿ Ôåäîðîâè÷à Ïàò-Äìèòðèÿ Ôåäîðîâè÷à Ïàò-Äìèòðèÿ Ôåäîðîâè÷à Ïàò-
ðèíàðèíàðèíàðèíàðèíà (Ïîêðîâñêîå).

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé
äàòîé

È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà òâîÿ áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû òåáå ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò òâîé äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñåì.

Ñåñòðà Âàëåíòèíà,Ñåñòðà Âàëåíòèíà,Ñåñòðà Âàëåíòèíà,Ñåñòðà Âàëåíòèíà,Ñåñòðà Âàëåíòèíà,
ïëåìÿííèöà Íàòàëüÿ,ïëåìÿííèöà Íàòàëüÿ,ïëåìÿííèöà Íàòàëüÿ,ïëåìÿííèöà Íàòàëüÿ,ïëåìÿííèöà Íàòàëüÿ,

ñåìüè Ôàäååâûõ, Ïàíêðàòüåâûõ.ñåìüè Ôàäååâûõ, Ïàíêðàòüåâûõ.ñåìüè Ôàäååâûõ, Ïàíêðàòüåâûõ.ñåìüè Ôàäååâûõ, Ïàíêðàòüåâûõ.ñåìüè Ôàäååâûõ, Ïàíêðàòüåâûõ.

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  ÄìèòðèÿÄìèòðèÿÄìèòðèÿÄìèòðèÿÄìèòðèÿ
Ôåäîðîâè÷à ÏàòðèíàÔåäîðîâè÷à ÏàòðèíàÔåäîðîâè÷à ÏàòðèíàÔåäîðîâè÷à ÏàòðèíàÔåäîðîâè÷à Ïàòðèíà (Ïîêðîâñêîå).

×òîá óäàâàëîñü âñå íà ñâåòå,
Ïðîáëåì íå âåäàòü íèêàêèõ,
Íå îãîð÷àëè ÷òîá è äåòè,
Çàáîòîé íåæíîé îêðóæèâ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî íà ãîäû.
È ñ÷àñòüÿ - â ìèðå è â äóøå.
È òåïëîé ñîëíå÷íîé ïîãîäû
Êàê íà ðàáîòå, òàê è â ñåìüå.

Ñåñòðû Âåðà, Íèíà, Òàòüÿíà,Ñåñòðû Âåðà, Íèíà, Òàòüÿíà,Ñåñòðû Âåðà, Íèíà, Òàòüÿíà,Ñåñòðû Âåðà, Íèíà, Òàòüÿíà,Ñåñòðû Âåðà, Íèíà, Òàòüÿíà,
Ìàðèÿ è íàøè ñåìüè.Ìàðèÿ è íàøè ñåìüè.Ìàðèÿ è íàøè ñåìüè.Ìàðèÿ è íàøè ñåìüè.Ìàðèÿ è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÄìèòðèÿÄìèòðèÿÄìèòðèÿÄìèòðèÿÄìèòðèÿ
Ôåäîðîâè÷à ÏàòðèíàÔåäîðîâè÷à ÏàòðèíàÔåäîðîâè÷à ÏàòðèíàÔåäîðîâè÷à ÏàòðèíàÔåäîðîâè÷à Ïàòðèíà (Ïîêðîâñêîå).

Ïóñòü ñòàíîâèòñÿ æèçíü âåñåëåå,
Ïóñòü óëûáêè ñèÿþò âñåãäà,
Ïóñòü óêðàñÿòñÿ äíåì þáèëåÿ
Çàìå÷àòåëüíîé æèçíè ãîäà!
Ïóñòü ïîæåëàíèÿ èñïîëíÿòñÿ,
Óñïåõîâ íîâûõ è ïîáåä,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è áîäðîñòè,
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!

Äðóçüÿ Âëàäèìèð è ËàðèñàÄðóçüÿ Âëàäèìèð è ËàðèñàÄðóçüÿ Âëàäèìèð è ËàðèñàÄðóçüÿ Âëàäèìèð è ËàðèñàÄðóçüÿ Âëàäèìèð è Ëàðèñà
Òèãðîâû, Àíàòîëèé è ÒàòüÿíàÒèãðîâû, Àíàòîëèé è ÒàòüÿíàÒèãðîâû, Àíàòîëèé è ÒàòüÿíàÒèãðîâû, Àíàòîëèé è ÒàòüÿíàÒèãðîâû, Àíàòîëèé è Òàòüÿíà
Êàïèòîíîâû, Åâãåíèé è ÅëåíàÊàïèòîíîâû, Åâãåíèé è ÅëåíàÊàïèòîíîâû, Åâãåíèé è ÅëåíàÊàïèòîíîâû, Åâãåíèé è ÅëåíàÊàïèòîíîâû, Åâãåíèé è Åëåíà
Ëåâèíû, Âëàäèìèð è ÒàòüÿíàËåâèíû, Âëàäèìèð è ÒàòüÿíàËåâèíû, Âëàäèìèð è ÒàòüÿíàËåâèíû, Âëàäèìèð è ÒàòüÿíàËåâèíû, Âëàäèìèð è Òàòüÿíà

Ñàëàìàäèíû, êóìîâüÿÑàëàìàäèíû, êóìîâüÿÑàëàìàäèíû, êóìîâüÿÑàëàìàäèíû, êóìîâüÿÑàëàìàäèíû, êóìîâüÿ
Äìèòðèé è Îëüãà Èãíàòüåâû.Äìèòðèé è Îëüãà Èãíàòüåâû.Äìèòðèé è Îëüãà Èãíàòüåâû.Äìèòðèé è Îëüãà Èãíàòüåâû.Äìèòðèé è Îëüãà Èãíàòüåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Íèêîëàåâíó ÌóëÿíîâóÍèêîëàåâíó ÌóëÿíîâóÍèêîëàåâíó ÌóëÿíîâóÍèêîëàåâíó ÌóëÿíîâóÍèêîëàåâíó Ìóëÿíîâó (Ïîêðîâñêîå).

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì

ÿñíûì,
Ïóñòü êàæäûé Âàø  äåíü áóäåò ñà-

ìûì ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè Âàøåì

ñ÷àñòüå ñòîèò,
Ïóñòü Âàøà óëûáêà ëþäÿì ðà-

äîñòü äàðèò!
Ïðîäàâöû ìàãàçèíîâÏðîäàâöû ìàãàçèíîâÏðîäàâöû ìàãàçèíîâÏðîäàâöû ìàãàçèíîâÏðîäàâöû ìàãàçèíîâ

ñåë Áîãîðîäñêàÿ Ðåïüåâêà,ñåë Áîãîðîäñêàÿ Ðåïüåâêà,ñåë Áîãîðîäñêàÿ Ðåïüåâêà,ñåë Áîãîðîäñêàÿ Ðåïüåâêà,ñåë Áîãîðîäñêàÿ Ðåïüåâêà,
Ïîêðîâñêîå, Ìîêðàÿ Áóãóðíà.Ïîêðîâñêîå, Ìîêðàÿ Áóãóðíà.Ïîêðîâñêîå, Ìîêðàÿ Áóãóðíà.Ïîêðîâñêîå, Ìîêðàÿ Áóãóðíà.Ïîêðîâñêîå, Ìîêðàÿ Áóãóðíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì
Ëþäìèëó Èâàíîâíó ÌóëüòþêîâóËþäìèëó Èâàíîâíó ÌóëüòþêîâóËþäìèëó Èâàíîâíó ÌóëüòþêîâóËþäìèëó Èâàíîâíó ÌóëüòþêîâóËþäìèëó Èâàíîâíó Ìóëüòþêîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü
×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, ñáûâàëîñü,
Ëåãêî è èíòåðåñíî áûëî æèòü!
Ìå÷òû çàâåòíîé, öåëè ÿñíîé,
Ëþáâè, çàáîòû è òåïëà,
Íå çàáûâàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

Ñåìüè Èëüèíûõ, Ðàçèíîâûõ.Ñåìüè Èëüèíûõ, Ðàçèíîâûõ.Ñåìüè Èëüèíûõ, Ðàçèíîâûõ.Ñåìüè Èëüèíûõ, Ðàçèíîâûõ.Ñåìüè Èëüèíûõ, Ðàçèíîâûõ.

29 îêòÿáðÿ èñïîëíè-
ëîñü 17 ëåò ÊðèñòèíåÊðèñòèíåÊðèñòèíåÊðèñòèíåÊðèñòèíå
Þðüåâíå  ÍèêèòèíîéÞðüåâíå  ÍèêèòèíîéÞðüåâíå  ÍèêèòèíîéÞðüåâíå  ÍèêèòèíîéÞðüåâíå  Íèêèòèíîé
(Á. Íàãàòêèíî).

Êðèñòèíî÷êà, íàøà êðà-
ñàâèöà,

Òâîé  äåíü ðîæäåíèÿ
ðàäîñòíûé è èíòåðåñíûé!

Òû â ýòîò  äåíü ïîÿâè-
ëàñü íà ñâåò

È ëþáèìåé òåáÿ íèêî-
ãî â ìèðå íåò!

Ìû æåëàåì òåáå òîëüêî ñ÷àñòüÿ è
ñìåõà,

Â æèçíè ëè÷íîé è òâîð÷åñêîé òîëü-
êî óñïåõà,

Ïóñêàé â ñåðäöå âñåãäà ëó÷èê ñîëíöà
èãðàåò

È ñåãîäíÿ îí ñ íàìè òåáÿ ïîçäðàâëÿåò.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàòüÿ, ñíîõè, ïëåìÿííèêè.áðàòüÿ, ñíîõè, ïëåìÿííèêè.áðàòüÿ, ñíîõè, ïëåìÿííèêè.áðàòüÿ, ñíîõè, ïëåìÿííèêè.áðàòüÿ, ñíîõè, ïëåìÿííèêè.

1 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäð Äìèòðèåâè÷ Ìîðîçîâñàíäð Äìèòðèåâè÷ Ìîðîçîâñàíäð Äìèòðèåâè÷ Ìîðîçîâñàíäð Äìèòðèåâè÷ Ìîðîçîâñàíäð Äìèòðèåâè÷ Ìîðîçîâ (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ó Âàñ þáèëåé
È ìíîãî ïðîéäåíî äîðîã,
Õîòèì  Âàì ìû ïîæåëàòü
Çäîðîâüÿ è íå çíàòü òðåâîã.
Ïóñòü æèçíè êàæäîå ìãíîâå-

íèå
Ïîäàðèò ðàäîñòü è äîáðî,
Â äåëàõ ïóñòü áóäåò âäîõíîâåíèå,
À â ñåðäöå è äóøå - òåïëî!

Ñ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê ÂàìÑ óâàæåíèåì ê Âàì
îäíîêëàññíèöû Ëèäèÿ,îäíîêëàññíèöû Ëèäèÿ,îäíîêëàññíèöû Ëèäèÿ,îäíîêëàññíèöû Ëèäèÿ,îäíîêëàññíèöû Ëèäèÿ,
Âàëåíòèíà, Àíòîíèíà.Âàëåíòèíà, Àíòîíèíà.Âàëåíòèíà, Àíòîíèíà.Âàëåíòèíà, Àíòîíèíà.Âàëåíòèíà, Àíòîíèíà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñóï-
ðóãà Ëåîíèäà Ïåòðîâè÷àËåîíèäà Ïåòðîâè÷àËåîíèäà Ïåòðîâè÷àËåîíèäà Ïåòðîâè÷àËåîíèäà Ïåòðîâè÷à
ÓëåíäååâàÓëåíäååâàÓëåíäååâàÓëåíäååâàÓëåíäååâà (Êðåñòíèêîâî).

Ðîäíîé ìîé, ñ þáèëååì
Îò âñåé äóøè òåáÿ ÿ ïî-

çäðàâëÿþ,
Õî÷ó ñêàçàòü: "Ïîáåðåãè ñåáÿ!".
Çäîðîâüÿ î÷åíü êðåïêîãî æåëàþ.
Æåëàþ, ÷òîá íå çíàë òû ïå÷àëè,
Ïóñòü â æèçíè óäàåòñÿ âñå ëåãêî.
È äåòè, âíóêè ÷òîá  íå îãîð÷àëè
È áûëî  áû â äóøå âñåãäà òåïëî.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.

4 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø ëþ-
áèìûé ïàïà, äåäóøêà Ëåîíèä Ïåòðî-Ëåîíèä Ïåòðî-Ëåîíèä Ïåòðî-Ëåîíèä Ïåòðî-Ëåîíèä Ïåòðî-
âè÷ Óëåíäååââè÷ Óëåíäååââè÷ Óëåíäååââè÷ Óëåíäååââè÷ Óëåíäååâ (Êðåñòíèêîâî).

Äîðîãîé íàø!
Íàø ñàìûé  ëþáèìûé,
Ìû â òâîé þáèëåé
Ñïåøèì ïîæåëàòü:
Íèêîãäà íå áîëåé,
Áóäü áîäðûì, âåñåëûì,
Ñ÷àñòëèâûì âñåãäà
È ïóñòü íå ñòðàøíû òåáå áóäóò
ãîäà!

Òåáÿ óâàæàþò è öåíÿò äðóçüÿ.
È èñêðåííå ëþáèò áîëüøàÿ ñå-

ìüÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Âëàäèìèðà Íèêîëà-Âëàäèìèðà Íèêîëà-Âëàäèìèðà Íèêîëà-Âëàäèìèðà Íèêîëà-Âëàäèìèðà Íèêîëà-
åâè÷à Êîñûðåâàåâè÷à Êîñûðåâàåâè÷à Êîñûðåâàåâè÷à Êîñûðåâàåâè÷à Êîñûðåâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Þáèëåé - çàìå÷àòåëüíûé ïðàç-
äíèê,

À ìóæ÷èíàì âñåì âîçðàñò ê ëèöó.
Ïóñòü îí áóäåò äíåì ñ÷àñòüÿ, âåçåíèÿ.
×òîá ñïåøèëà óäà÷à ê êðûëüöó.
Ìû æåëàåì òåáå ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ
È óñïåõîâ â æèòåéñêîì ïóòè,
Ïóñòü ñâåòëà áóäåò òâîÿ äîðîãà,
×òîá ñ ëþáîâüþ è ìèðîì èäòè.

Ìàìà, áðàò Ñåðãåé,Ìàìà, áðàò Ñåðãåé,Ìàìà, áðàò Ñåðãåé,Ìàìà, áðàò Ñåðãåé,Ìàìà, áðàò Ñåðãåé,
ñåñòðà Ñâåòëàíà, òåòÿ Ðîçà.ñåñòðà Ñâåòëàíà, òåòÿ Ðîçà.ñåñòðà Ñâåòëàíà, òåòÿ Ðîçà.ñåñòðà Ñâåòëàíà, òåòÿ Ðîçà.ñåñòðà Ñâåòëàíà, òåòÿ Ðîçà.

2 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé Ìàðãà-Ìàðãà-Ìàðãà-Ìàðãà-Ìàðãà-
ðèòà Íèêîëàåâíà Ôîðìåíîâàðèòà Íèêîëàåâíà Ôîðìåíîâàðèòà Íèêîëàåâíà Ôîðìåíîâàðèòà Íèêîëàåâíà Ôîðìåíîâàðèòà Íèêîëàåâíà Ôîðìåíîâà (Áîã-
äàøêèíî).

Ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ íàøà!
Ïî æèçíè øëà âñåãäà òû ïðÿìî,
Õðàíÿ òåïëî ðîäíûõ ñåðäåö,
Òû - áàáóøêà è ìàìà.
Ïðèìåð äëÿ íàñ è îáðàçåö.
Ñâîåé óëûáêîé ñîãðåâàÿ,
Ñâîåþ ìóäðîñòüþ äåëÿñü,
Òû ïîìîãàëà, äîðîãàÿ,
Ñ áåäîé íàì ñïðàâèòüñÿ íå ðàç.
È âîò ñåìüåé ñåãîäíÿ äðóæíî
Òåáÿ ïîçäðàâèòü ñîáðàëèñü,
Ïóñêàé âñå áóäåò òàê, êàê íóæíî.
È äîëãîé-äîëãîé ýòà æèçíü.
Çäîðîâüå, ñèëû, íàñòðîåíüå
Ïóñêàé Ãîñïîäü òåáå äàåò.
Â 80-é äåíü ðîæäåíüÿ
Äóøà ëèêóåò è ïîåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, äî÷êà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, äî÷êà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, äî÷êà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, äî÷êà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ, äî÷êà,
ñíîõè, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèë ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷ ÑóëüòååâÂàñèëüåâè÷ ÑóëüòååâÂàñèëüåâè÷ ÑóëüòååâÂàñèëüåâè÷ ÑóëüòååâÂàñèëüåâè÷ Ñóëüòååâ (Áîãäàøêèíî).

Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé è íåæíîé
Êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ íà÷èíàåòñÿ,
Ïóñòü òðåâîãè, çàáîòû æèòåéñêèå
Íà ïóòè òâîåì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.

Ñåìüè Øèâàåâûõ, Óíåðêå,Ñåìüè Øèâàåâûõ, Óíåðêå,Ñåìüè Øèâàåâûõ, Óíåðêå,Ñåìüè Øèâàåâûõ, Óíåðêå,Ñåìüè Øèâàåâûõ, Óíåðêå,
Êîëïàêîâûõ.Êîëïàêîâûõ.Êîëïàêîâûõ.Êîëïàêîâûõ.Êîëïàêîâûõ.

Ñ 45-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè ïî-
çäðàâëÿåì Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷àÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷àÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷àÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷àÂèêòîðà Íèêîëàåâè÷à è
Íàäåæäó Âëàäèìèðîâíó Õàâðóêî-Íàäåæäó Âëàäèìèðîâíó Õàâðóêî-Íàäåæäó Âëàäèìèðîâíó Õàâðóêî-Íàäåæäó Âëàäèìèðîâíó Õàâðóêî-Íàäåæäó Âëàäèìèðîâíó Õàâðóêî-
âûõâûõâûõâûõâûõ (Ïîêðîâñêîå).

Ñàïôèðîâàÿ ñâàäüáà ê âàì
ïðèøëà,

Áëàãîñëîâèò íà äîáðûå äåëà
Ïóñêàé îíà è ñ÷àñòüå ïðèíåñåò,
×òîá âìåñòå îòäîõíóëè îò çàáîò.
Óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì âàì äíå,
À ñ÷àñòüÿ õâàòèò íà äâîèõ âïîëíå.
Õîòèì áîëüøîé óäà÷è ïîæåëàòü,
Äðóã äðóãà âàì ëþáèòü è óâàæàòü.

Ñåìüÿ Ëàðèñû ÑòåïàíîâíûÑåìüÿ Ëàðèñû ÑòåïàíîâíûÑåìüÿ Ëàðèñû ÑòåïàíîâíûÑåìüÿ Ëàðèñû ÑòåïàíîâíûÑåìüÿ Ëàðèñû Ñòåïàíîâíû
è Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àè Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àè Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àè Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àè Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à

Òèãðîâûõ .Òèãðîâûõ .Òèãðîâûõ .Òèãðîâûõ .Òèãðîâûõ .

Ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Àëåêñàíäðîâíó ÔîìèíóÀëåêñàíäðîâíó ÔîìèíóÀëåêñàíäðîâíó ÔîìèíóÀëåêñàíäðîâíó ÔîìèíóÀëåêñàíäðîâíó Ôîìèíó (Á. Íà-

ãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.
Â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ, ðîäíàÿ.
Ìû õîòèì òåáå ñêàçàòü,
×òî ïðåêðàñíåé ÷åëîâåêà
Â ìèðå íàì íå îòûñêàòü.
Íå áîëåé, ðîäíàÿ, ïðîñèì,
Áåðåãè ñåáÿ âñåãäà,
Íåòó áëèæå ÷åëîâåêà,
Î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷üËþáÿùèå òåáÿ äî÷üËþáÿùèå òåáÿ äî÷üËþáÿùèå òåáÿ äî÷üËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü
Òàòüÿíà, âíó÷êè  Ëþäìèëà,Òàòüÿíà, âíó÷êè  Ëþäìèëà,Òàòüÿíà, âíó÷êè  Ëþäìèëà,Òàòüÿíà, âíó÷êè  Ëþäìèëà,Òàòüÿíà, âíó÷êè  Ëþäìèëà,

Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.Åëåíà è íàøè ñåìüè.

Êîëëåêòèâ ÒåëåøîâñêîéÊîëëåêòèâ ÒåëåøîâñêîéÊîëëåêòèâ ÒåëåøîâñêîéÊîëëåêòèâ ÒåëåøîâñêîéÊîëëåêòèâ Òåëåøîâñêîé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû  ïîçäðàâëÿåò òåõíè÷åñêîãî
ðàáîòíèêà Èâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷àÈâàíà Ïåòðîâè÷à
ÂåðõååâàÂåðõååâàÂåðõååâàÂåðõååâàÂåðõååâà ñ çîëîòûì þáèëååì.

Ïîæåëàíèÿ - òîëüêî õîðîøåãî,
Ñàìûõ ÿðêèõ óñïåõîâ â ñóäüáå!

Â ìèðå íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî
Äëÿ òîãî, êòî óâåðåí â ñåáå!
Ïóñòü íåìàëî åùå  îæèäàåò
È ïîáåä, è ñâåðøåíèé, è äåë,
Âåäü ñ÷àñòëèâûå çâåçäû ñèÿþò
Äëÿ òîãî, êòî íàñòîé÷èâ è ñìåë.

2 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà êîë-
ëåãà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà Ñûçãàí-Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà Ñûçãàí-Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà Ñûçãàí-Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà Ñûçãàí-Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà Ñûçãàí-
ñêàÿñêàÿñêàÿñêàÿñêàÿ (Êðåñòíèêîâî).

Ïîçäðàâèòü Âàñ îò âñåé äóøè íàì
ðàçðåøèòå -

Ó Âàñ þáèëåé, äàòû íåò âàæíåé!
Âñå áëàãîäàðíûå ñëîâà îò íàñ ïðè-

ìèòå:
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ â þáèëåé!
Ïóñòü áóäåò êàæäûé äåíü óñïåøíûì,

èíòåðåñíûì,
×òîá îñòàâàòüñÿ â öåíòðå ñàìûõ

âàæíûõ äåë,
Âñåãäà ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ÷óäåñ-

íûì,
Äëÿ äîñòèæåíèé Âàøà äàòà - íå ïðåäåë!

Ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðûÓ÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðûÓ÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðûÓ÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðûÓ÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðû
Í. Ñ. Ìóñîðèíà, Ç. Ô. Êàëèíêèíà,Í. Ñ. Ìóñîðèíà, Ç. Ô. Êàëèíêèíà,Í. Ñ. Ìóñîðèíà, Ç. Ô. Êàëèíêèíà,Í. Ñ. Ìóñîðèíà, Ç. Ô. Êàëèíêèíà,Í. Ñ. Ìóñîðèíà, Ç. Ô. Êàëèíêèíà,

À. È. Êèðþõèíà, Ò. Í. ÑûçãàíñêàÿÀ. È. Êèðþõèíà, Ò. Í. ÑûçãàíñêàÿÀ. È. Êèðþõèíà, Ò. Í. ÑûçãàíñêàÿÀ. È. Êèðþõèíà, Ò. Í. ÑûçãàíñêàÿÀ. È. Êèðþõèíà, Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ
è Ì. À. Çàõàðîâà.è Ì. À. Çàõàðîâà.è Ì. À. Çàõàðîâà.è Ì. À. Çàõàðîâà.è Ì. À. Çàõàðîâà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîåãî ëþáè-
ìîãî ñóïðóãà Èâàíà ßêîâëåâè÷àÈâàíà ßêîâëåâè÷àÈâàíà ßêîâëåâè÷àÈâàíà ßêîâëåâè÷àÈâàíà ßêîâëåâè÷à
ÁëþäèíàÁëþäèíàÁëþäèíàÁëþäèíàÁëþäèíà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Æèâè íà ñâåòå äîëãèé âåê,
Ðîäíîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê,
Æèâè áåç ãðóñòè, íå áîëåé,
Äóøîé è ñåðäöåì íå ñòàðåé.
Æèâè ñ÷àñòëèâî è ñâåòëî,
Ñ òîáîé ñïîêîéíî è òåïëî.
Æåëàþ çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
×òîá òåáÿ ñòîðîíîé îáõîäèëè íå-

âçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàç-

ëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåâàëè òåáå äåòè è

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

2 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø ëþ-
áèìûé ïàïà, çàáîòëèâûé äåäóëÿ ÈâàíÈâàíÈâàíÈâàíÈâàí
ßêîâëåâè÷ Áëþäèíßêîâëåâè÷ Áëþäèíßêîâëåâè÷ Áëþäèíßêîâëåâè÷ Áëþäèíßêîâëåâè÷ Áëþäèí (Íèæ. Òèìåðñÿ-

íû).
Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è

ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,

Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì

ëþáèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,

âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Èâàíà ßêîâ-Èâàíà ßêîâ-Èâàíà ßêîâ-Èâàíà ßêîâ-Èâàíà ßêîâ-
ëåâè÷à Áëþäèíàëåâè÷à Áëþäèíàëåâè÷à Áëþäèíàëåâè÷à Áëþäèíàëåâè÷à Áëþäèíà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ïîæåëàòü õîòèì ìû â þáèëåé
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ,
×òîá ìîëîäîé áûëà äóøà,
È ãîäû íå áûëè ïîìåõîé.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé
Â äåíü 70-ëåòèÿ

Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáè-
ìûõ ëþäåé

È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!
Ñåìüÿ Âàøòàõîâûõ.Ñåìüÿ Âàøòàõîâûõ.Ñåìüÿ Âàøòàõîâûõ.Ñåìüÿ Âàøòàõîâûõ.Ñåìüÿ Âàøòàõîâûõ.
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