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Цена свободная

Работает комиссия по
вопросам помилования

17 июня 2020 года состоялось
заседание комиссии по вопросам
помилования на территории Улья�
новской области, на котором были
рассмотрены ходатайства 4 осуж�
денных о помиловании, отбываю�
щих наказание за совершение тяж�
ких и особо тяжких преступлений.

Комиссией принято решение о не�
целесообразности применения акта
помилования в отношении 4 осуждён�
ных. Материалы заседания направле�
ны Губернатору Ульяновской области
для внесения представлений Прези�
денту Российской Федерации.

Межведомственные
мероприятия

До 30 июня на территории ре�
гиона, в том числе и в Цильнинс�
ком районе, проходят межведом�
ственные мероприятия, приуро�
ченные к Международному дню
борьбы с наркоманией.

Цель данных мероприятий � сни�
жение уровня наркотизации населе�
ния, выявление несовершеннолетних
лиц, занимающихся незаконным обо�
ротом наркотических средств, профи�
лактика наркомании среди несовер�
шеннолетних, лечение и реабилитация
наркопотребителей.

Об известных фактах, связанных с не�
законным оборотом наркотиков, сообщай�
те по телефону дежурной части ОМВД (8�
84�245) 2�17�04 (круглосуточно), телефону
доверия (8�84�22) 67�88�88, 8�904�188�50�
73. Анонимность гарантируется.

Для поддержки бизнеса
Премьер�министр страны Ми�

хаил Мишустин заявил, что прави�
тельство выделило ещё 23 млрд.
руб. из резервного фонда на под�
держку бизнеса.

"Выделение дополнительных
средств вызвано тем, что мы постоян�
но расширяем перечень пострадавших
отраслей. Сейчас число потенциаль�
ных предпринимателей составляет 1
млн. 730 тыс. человек, а число работ�
ников увеличилось до 5 млн. человек",
� сказал председатель правительства.

Медикам от президента
Президент Владимир Путин на�

градил медицинских специалистов
Ульяновской области орденами Пи�
рогова. Глава государства подписал
указы о награждении медработни�
ков российских медицинских и на�
учных учреждений за вклад в борь�
бу с коронавирусной инфекцией.

Государственных наград удостоены
главный внештатный специалист по
клинической лабораторной диагности�
ке Минздрава Ульяновской области,
заведующая клинико�диагностической
лабораторией � врач�бактериолог выс�
шей квалификационной категории Ра�
миля Бурганова и заведующая инфек�
ционным отделением №2 ЦГКБ Улья�
новска, врач�инфекционист Валерия
Речник, чьи статьи мы регулярно пуб�
ликуем на страницах нашей газеты.

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,  29 июня � Ста�
рые Алгаши, Средние Тимерсяны,
Нижние Тимерсяны, Арбузовка;

� четверг, 2 июля � Орловка, Ниж�
ние Тимерсяны;

� пятница, 3 июля � Тимофеевка,
Орловка, Богдашкино.

Телефон 2�21�05.

В среду, 1 июля 2020 года, состоится
общероссийское голосование по вопро�
су внесения поправок в Конституцию Рос�
сийской Федерации. Но с 25 июня по 1
июля на избирательных участках в райо�
не уже можно проголосовать по вопросу
одобрения изменений в Конституцию РФ.

Напомню, Президент Владимир Путин на�
значил голосование по поправкам в Конститу�
цию на 1 июля. Это среда, но день будет выход�
ным. Вопрос, на который мы должны ответить,
звучит так: "Вы одобряете изменения в Кон�
ституцию РФ?" Вариантов ответа два � "да" и

"нет". Формат бюллетеня утвердили еще в мар�
те, тогда же прописали порядок голосования.
Но с учетом эпидемиологической обстановки в
правила внесли дополнения, чтобы свести к
минимуму риск подхватить инфекцию.

Общероссийское голосование по поправ�
кам в основной закон, безусловно, войдёт в
историю России. Нужно понимать, что это не
какая�то формальность, а общенациональ�
ное волеизъявление, которое покажет зре�
лость нашего общества, его сплочённость и
готовность отвечать за судьбу страны. По�
этому независимо от возраста, профессии,
политических взглядов и жизненных интере�
сов, мы должны объединиться и прийти на
свои избирательные участки, чтобы проявить
свою гражданскую позицию. Мы все ценим
мир и стабильность, чтим традиции и тру�
димся на благо Цильнинского района, Улья�
новской области и страны в целом. Активное
участие в голосовании дает каждому из нас
реальную возможность поддержать курс по�
ступательного развития нашего государства.

Мы все должны помнить, что Конститу�
ция � основной закон государства и обще�
ства, а итоги голосования покажут, что об
изменениях думают россияне, которым не�
безразлична судьба своей страны.

Уважаемые цильницы! В период с 25
июня по 1 июля вас ждут на избирательных
участках в ваших населенных пунктах! Не ос�
тавляйте посещение участка на последний
день! Семь дней голосования должны сде�
лать потоки голосующих равномерными и не
допустить массового скопления людей. В
приоритете ваше здоровье и безопасность!

Я уверен, что среди нас нет тех, кто рав�
нодушен к будущему своей семьи, своих род�
ных и близких, своих детей. Надеюсь на ваше
активное участие в общероссийском голо�
совании по вопросу внесения поправок в Кон�
ституцию Российской Федерации.

Глава администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÖÈËÜÍÈÍÖÛ,
ÇÅÌËßÊÈ!

1 ИЮЛЯ � ДЕНЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ
ВЛАДИМИРА

ПУТИНА. ГЛАВНОЕ
23 июня Президент страны В. В. Пу�

тин выступил с обращением к россия�
нам. Главное из его выступления:

� В России откажутся от плоской ставки
налога на доходы; для тех, кто зарабатывает
более 5 млн в год, его повысят с 13 до 15%.
Налогом будут облагаться доходы, превыша�
ющие планку в 5 млн руб. Доходы от повыше�
ния НДФЛ будут направлены на медицину:
лечение детей, закупку медицинской техники.

� В ИТ�отрасли проведут налоговый ма�
невр. Ставка налога на прибыль снизится
с 20 до 3%, ставку страховых взносов сни�
зят с 14 до 7,6%. Эти меры будут действо�
вать бессрочно.

� В июле на детей до 16 лет будут вновь
произведены выплаты в 10 тыс. руб. Тем,
кто получал такую поддержку в июне, в июле
выплатят эти деньги автоматически.

� Семьи, где оба родителя потеряли ра�
боту, продолжат получать по 3 тыс. руб. на
ребенка и повышенное пособие по безра�
ботице в июле � августе.

� Медикам и соцработникам продлят
сроки стимулирующих выплат. Медикам � до
конца лета, соцработникам � до 15 сентября.

� Льготную ипотеку можно будет полу�
чить на покупку жилья стоимостью до 6 млн
руб. в регионах и 12 млн � в Москве и Пе�
тербурге.

� Режим для самозанятых с 1 июля рас�
пространят на всю страну. Статус самоза�
нятого можно будет получить с 16 лет.Пре�
зидент России Владимир Путин в ходе об�
ращения к россиянам заявил, что повышен�
ные выплаты безработным гражданам
продлят до конца лета.

Подробнее о вносимых поправках в Конституцию
читайте на стр. 6�7.

В параде Победы приняли участие со�
став территориального военного гарнизо�
на, представители Министерства обороны,
других ведомств и учебных заведений.  Па�
рад открыла сводная рота военнослужащих
в форме времен Великой Отечественной
войны. В торжественном прохождении уча�
ствовала 31�ая отдельная  гвардейская де�
сантно�штурмовая бригада, межвидовой
региональный  учебный центр войск связи,
военно�транспортная  авиационная диви�
зия, сводные батальоны от УФСИН и кол�
леджа государственной и муниципальной
службы. В своих расчетах прошли  печат�

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ПАРАД ПОБЕДЫ,
ПАРАД ПАМЯТИ

ным шагом  представители Росгвардии,
регионального отделения "Юнармия", су�
дебных приставов. Примечательно, что в
этом  юбилейном параде участвовали вете�
раны боевых действий  Всероссийской об�
щественной организации "Боевое братство".
Прошла в парадном строю механизирован�
ная  колонна боевой техники.

Подготовительные  мероприятия к тор�
жеству проходили на Соборной площади  в
ранние утренние часы, когда не было боль�
шого людского скопления. Там же состоялся
24 июня сам Парад Победы.

Окончание на 2 стр.

24 июня жители региона, как и вся страна, стали свидетелями  грандиозного
Парада Победы, приуроченного  к 75�й годовщине Победы  советского народа в
Великой Отечественной войне. Слились в торжественное прохождение войск и  ме�
роприятия, приуроченные  к Дню памяти и скорби (22 июня) �   дате вероломного
нападения  79 лет назад  гитлеровской Германии на  Советский Союз и легендарно�
го парада Победы, прошедшего 24 июня 1945 года, когда по брусчатке Красной
площади прошли герои�фронтовики.
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Окончание. Начало на 1 стр.
И в целом, по поручению Губер�

натора  во избежание скопления
большого количества людей в ходе
парада организовали широкое ин�
формационное сопровождение  та�
кого масштабного мероприятия на
региональных телеканалах � зрите�
лям можно было слышать вирту�
ально  о прохождении парадных
расчетов  по трансляции парада и
звучавших комментариев. Можно
подчеркнуть, что под контроль
были взяты  организаторами тре�
бования Роспотребнадзора по пре�
дупреждению  распространения
коронавирусной инфекции. Угроза
распространения смертельного
вируса еще сохраняется.

И такая интересная информа�
ция: в юбилейном Параде  участво�
вали и цильнинцы � чести такой  удо�
стоились ветеран афганской войны,
председатель районного отделения
Всероссийской  общественной
организации  "Боевое братство"
Геннадий Петрович Ермилов и уча�
стник боевых действий, ветеран че�
ченских событий  Владимир Сер�
геевич Арефьев (сегодня начальник
караула огнеборцев 49 пожарной
части). Надо сказать, что наши уча�
стники Парада по своим делам, от�
ношению к порученному делу хоро�
шо известны цильнинцам. Геннадий
Петрович Ермилов в числе первых
в составе советских воинских под�
разделений участвовал в битве с

ПАРАД ПОБЕДЫ,
ПАРАД ПАМЯТИ

душманами в Афганистане. Не раз
смотрел смерти в глаза. При выпол�
нении воинского долга проявил ге�
роизм, самоотверженность, удосто�
ен высоких наград. После службы
так же ответственно выполнял тру�
довые  обязанности, заслужил при�
знательность  и уважение земляков.
Заслужил высокую районную награ�
ду � звание "Почетный гражданин
Цильнинского района".

Таким же почетом и заслужен�
ным уважением пользуется среди
коллег и  жителей района Влади�
мир Сергеевич Арефьев. На вре�
мя воинской  службы выпали тяже�
лые испытания. И он,  в ходе бое�
вых операций в горной Чечне, где
"разгулялись" бандитские форми�
рования, не раз  попадал в смер�
тельно�опасные ситуации. И мир�
ная его профессия связана с рис�
ком для жизни. На счету � много
спасенных жизней, из огня вызво�
лять  приходится попавших в беду
людей, спасать имущество, закры�
вать огню дорогую, имеет заслу�
женные за стойкость, высокое про�
фессиональное мастерство награ�
ды. Словом,  Цильнинский район
представил на парад достойных
продолжателей дел  героев Вели�
кой Победы. Возглавил нашу ко�
манду  глава администрации  рай�
она Геннадий Макарович Мулянов.

Как рассказал после возвраще�
ния с Парада  домой Геннадий Ерми�
лов, уже  само участие в таком мероп�

риятии говорит о том, какую важную
миссию от лица наших земляков,
руководства района мы выполняли.
И выполнили на отлично. Еще в ходе
тренировок нашу "коробку" ветеранов
боевых действий начальник Ульянов�
ского территориального гарнизона
отмечал как одну из лучших по четко�
сти прохождения и выполнения  тре�
нировочных команд. Это очень при�
ятно. Значит, мы не потеряли армей�
скую выправку, значит, мы все еще в
солдатском строю. И, если Родина по�
зовет, �  готовы к  выполнению задач
по защите Отечества!

Специально к юбилейной годов�
щине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне под�
готовили региональный памятный
знак. Их  вручили  участникам парада
Победы 24 июня, а также  участникам
юбилейных патриотических акций.
Получили  их  и цильнинские  участ�
ники  торжества. К годовщине Побе�
ды в регионе  выпущена Книга памя�
ти "Письма с фронта. Треугольники
судьбы!". Она повествует  о Героях Со�
ветского Союза и полных кавалерах
ордена Славы. Ее получат и образо�
вательные  организации района.

Перелистана еще одна герои�
ческая страница Великой Победы,
доставшейся нам ценою милли�
онов жизней. Будем помнить и
знать нашу историю, гордиться
тем, что живем в стране героев�
освободителей.

Зинаида Разенкова.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Участие во Всероссийской ак�
ции "Свеча памяти", посвященной
Дню начала Великой Отечествен�
ной войны, принял Губернатор
Ульяновской области Сергей Мо�
розов. А в Цильнинском районе
траурный митинг возглавили гла�
ва администрации МО "Цильнин�
ский район" Геннадий Мулянов,
глава района Вячеслав Салюкин
и председатель совета ветеранов
Анатолий Узиков.

"Сегодня, в четыре часа утра,
без предъявления каких�либо пре�
тензий к Советскому Союзу, без
объявления войны германские вой�
ска напали на нашу страну, атакова�
ли наши границы во многих местах
и подвергли бомбежке со своих са�
молетов наши города Житомир,
Киев, Севастополь, Каунас и некото�
рые другие, причем, убито и ранено
более двухсот человек", � прозвуча�
ло из репродукторов.  Это  сообще�
ние прервало мирную жизнь мил�

ÝÒÎ ÍÀÄÎ
ÆÈÂÛÌ...

Если по каждому из погибших объявить минуту молчания, стра�
на онемеет на… целых полвека.

В день начала Великой Отечественной войны россияне почтили
минутой молчания  подвиги наших ветеранов. Памятная акция прошла
в Ульяновске и во всех муниципальных районах области. Мероприятие
состоялось 22 июня в 4.00. Рано утром участники акции � неравнодуш�
ные жители района и области � зажгли свечи в честь подвигов наших
воинов и поставили их к обелискам � тёплый свет озарил всё вокруг.

лионов людей. 22 июня мы вспоми�
наем начало героической битвы с
фашизмом. Мы вспоминаем с вели�
кой благодарностью наших земля�
ков, несокрушимой стеной вставших
тогда на пути нацистских полчищ. Се�
годня мы не можем даже предста�
вить, через какие испытания прошли
наши дедушки и бабушки, как они
смогли выстоять в том огненном аду.
Мы в неоплатном долгу перед вели�
ким поколением, которое невероят�
ными усилиями отстояло нашу Ро�
дину и подарило мирное небо над
головой нам и нашим детям", � ска�
зал глава региона Сергей Морозов.

На районном митинге также
вспомнили цильнинцев, невернув�
шихся с войны. Павших в боях, уби�
тых при бомбежках и артобстрелах,
скончавшихся от ран, умерших от
голода и холода, замученных в фа�
шистских концлагерях. Каждый из
них стал символом твердости духа
и беспримерного героизма.

В районном центре под открытым небом показали фильм
"Сын полка". Кинотеатр на поляне, что  на  территории ТОС "Виш�
невый",  открылся 22 июня. Напомним, возможность разнообра�
зить досуг появилась у жителей микрорайона благодаря облас�
тному конкурсу некоммерческих организаций по предоставле�
нию субсидий из областного бюджета. Киносеансы проходят по
пятницам на закате. Здесь можно посмотреть классику российс�
кого и зарубежного кинематографа, а также послушать лекции.

Перед показом фильма о героях�земляках, воевавших на
фронтах Великой Отечественной, рассказал присутствующим
руководитель Центра гуманитарного и цифрового профилей "Точ�
ка роста" Большенагаткинской школы Алексей Николаевич Паль�
циков. Мероприятие призвано напомнить о цене Победы, кото�
рую заплатили наши бабушки и дедушки в годы войны. К сожа�
лению, сейчас на телевидении, в Интернете много негативной
информации, зачастую искажающей историческую правду. И
здесь, как никогда, необходимы встречи с подрастающим поко�
лением, ведь рассказы всегда более доходчивы, более понятны.
Уроки Великой Отечественной войны никогда не будут забыты. И
огромную роль в этом играют правнуки тех, кто на своих плечах
вынес тяготы военного времени и дал нам, новым поколениям,
вечный пример мужества и любви к стране, к жизни.

Лидия  Романова.

ÅÑÒÜ ×ÒÎ ÑÊÀÇÀÒÜ

Жительница Большого Нагатки�
на Л. отправится в колонию за неуп�
лату алиментов. Такое решение при�
нял суд после очередной попытки
заставить мать выплачивать долги.
До того Л. была осуждена пригово�
ром Ульяновского районного суда к
исправительным работам на срок 10
месяцев по ч.1 ст.157 УК РФ "Неупла�
та средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей". Так
как работы она не имела, уголовно�
исполнительная инспекция помогла
ей официально трудоустроиться по
месту жительства. Однако через ме�
сяц стала уклоняться от работы. По
допущенным нарушениям в суд было
направлено представление. Теперь
осужденная отбывает оставшуюся
часть наказания  в колонии�поселе�
нии. А могла, находясь на свободе,
выплачивать алименты.

ÑÐÎÊ ÇÀ ÍÅÓÏËÀÒÓ
ÀËÈÌÅÍÒÎÂ

Аналогичный случай и у жи�
тельницы села Новые Алгаши М.
В августе 2019 года была осужде�
на за неуплату алиментов и при�
говорена к исправительным рабо�
там на срок 10 месяцев. Инспек�
ция помогла матери трудоустро�
иться в одно из фермерских хо�
зяйств, где осужденная прорабо�
тала 4 месяца. Но после вернулась
к прежней жизни � злоупотребля�
ла спиртным, не выходила на ра�
боту. На предупреждения не реа�
гировала. Скорее,  запятую, неже�
ли точку в истории, поставил суд
� отправил в колонию. Однако долг
за осужденной  так и  остается.

С. Рахманов, старший
инспектор Новоульяновского

межмуниципального филиала
ВКУ УИИ УФСИН России по

Ульяновской области.
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От всей души поздравляю жителей Ульяновской области
с большим праздником!

В молодых людях заложена большая сила и динамика. Можно смело
сказать, что каждый из нас, невзирая на возраст, в этот день ощущает
себя юным, полным сил и бодрости. День молодёжи всегда полон улы�
бок, энергии и радостного порыва.

Ульяновская область гордится талантливыми и целеустремленными
молодыми людьми, которые формируют передовое молодежное сооб�
щество. За плечами наших ребят � перспективные стартапы, уникальные
законодательные инициативы и даже научные открытия. Все больше мо�
лодых людей становятся волонтёрами. Они помогают старшим поколе�
ниям и всем нуждающимся, развозят по домам лекарства и продукты,
выезжают в районы и сёла области. Отважные юноши и девушки, порой
подростки и даже дети, без колебаний бросаются на помощь терпящим
бедствие людям, спасают из пламени пожара, вытаскивают из проруби
и ледяной воды, рискуя собственным здоровьем и жизнью.

Уверен, что именно амбициозные, инициативные и талантливые ребя�
та внесут решающий вклад в развитие Ульяновской области. Они достой�
но продолжат трудовую эстафету старших поколений,  внесут значитель�
ный вклад в достижения родного региона. В Ульяновской области созданы
условия для самореализации ребят, для этого открыты все дороги. Их
креативные и социальные значимые проекты всегда найдут поддержку.

Дорогие друзья! Желаю вам от всего сердца огромного счастья, боль�
ших успехов в учебе и работе, крепкого здоровья и удачи во всем! Никогда
не оставайтесь на достигнутом и всегда продолжайте творческий поиск.

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Этот учебный год закончился в новых для всех нас условиях. Всю

последнюю четверть вы занимались в непривычном формате, открывая
для себя новые возможности. Школьные занятия остались позади, впе�
реди экзамены. Вы на пороге взрослой самостоятельной жизни, опреде�
ления своего дальнейшего пути.

Желаем вам с легкостью преодолеть все трудности. Ставьте перед
собой смелые цели и добивайтесь их. Мечтайте и реализуйте свои пла�
ны. Несмотря ни на какие трудности двигайтесь вперед, учитесь и раз�
вивайтесь.

Не забывайте тех, кто все школьные годы был рядом с вами, � а это
учителя и ваши родители. Спасибо вам, уважаемые педагоги, за ваш
бесценный труд. Спасибо вам, папы и мамы, за поддержку и понимание.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
27 июня в нашей стране отмечают праздник, который близок и моло�

дым, и вполне состоявшимся людям. Ведь молодость � это не только
определенный отрезок жизни, но прежде всего состояние души, когда
чувствуешь в себе резерв творческих сил, строишь смелые планы и ве�
ришь, что все намеченное реализуется. Это желание творить, познавать
мир, учиться новому и приобретать необходимый опыт.

Вокруг нас много умных, талантливых и энергичных людей. Юноши и
девушки активно участвуют в жизни муниципального образования, своей
работой показывают личный пример товарищам, стараются сделать наш
район лучше, красивее и комфортнее для проживания.

Благодарим вас за активную работу. Желаем, чтобы вы не растеряли
свой юношеский азарт, достигали новых успехов.

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

27 ИЮНЯ � ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Российский Союз Молодёжи �
это общероссийская общественная
неполитическая некоммерческая
организация. Вот уже 30 лет РСМ
помогает молодым людям найти
своё место в жизни, самореализо�
ваться. На счету организации мно�
жество больших и малых дел, удач�
ных и ярких мероприятий. Около 4
млн. человек ежегодно участвуют в
программах и проектах РСМ.

Даже если кто�то не знает про
РСМ, то он всё равно либо слышал,
либо знает о программах и проек�
тах организации. "Российская сту�
денческая весна" раскрывает та�
ланты студентов всей страны, да�
рит им возможность заявить о себе
и получить положительные эмоции.
В рамках программы "Мы � граж�
дане России" 14�летние подростки
получают паспорта в торжественной
обстановке из рук первых лиц стра�
ны и регионов. Ежегодно учащиеся
учреждений профессиональных об�
разовательных организаций, акти�
висты программы "Арт�Профи Фо�
рум" соревнуются в конкурсах твор�
ческих презентаций рабочих специ�
альностей, песен о профессиях, ви�
деофильмов, участвуют в круглых
столах различной тематики, выстав�
ках социальных инициатив.

Организации РСМ сегодня ра�
ботают почти во всех регионах Рос�
сии и славятся преемственностью
поколений и преданностью обще�
му делу. Плодотворно работает и
Ульяновская областная организа�
ция Российского Союза Молодё�
жи. Тысячи молодых людей реали�
зуют свой потенциал в таких про�

ÁÛÒÜ Â ÐÑÌ, ÇÍÀ×ÈÒ
ÁÛÒÜ Â ÒÐÅÍÄÅ

Российский Союз Молодёжи � крупнейшая молодёжная
общественная организация России � отметила 30�летний юбилей

граммах, как "Ульяновская студен�
ческая весна", "Студенческое само�
управление", "Неформальное обра�
зование", "Арт�Профи Форум",
"Мы � граждане России" и многих
других. Несколько раз в год на ве�
сенних и осенних  “школах”  актива
"Твоя высота" и "Пространство
развития" РСМовцы региона объе�
диняются для обмена опытом, об�
щения и получения новых знаний.
РСМ проводит в регионе уникаль�
ный проект "Тренинг�марафон",
помогающий молодым людям при�
обрести полезные компетенции.

Ульяновскому отделению Рос�
сийского Союза Молодёжи дове�
ряют организацию и проведение
значимых проектов, социальных
акций. С 2003 года ульяновская
организация успешно реализовы�
вала проект "Кадровый потенциал
сельской молодёжи "Старт в буду�
щее!", который позволил создать
кадровый лифт для десятков мо�
лодых людей, проживающих в сель�
ской местности.

Доброй традицией стала по�
мощь членов и волонтёров РСМ сво�
им партнёрам в организации мероп�
риятий � так уже несколько лет орга�
низация оказывает помощь ульянов�
скому отделению Русского географи�
ческого общества проводить межре�
гиональный географический фести�
валь "Фрегат "Паллада". Этой вес�
ной члены РСМ вместе с представи�
телями дружественных молодёжных
организаций показали пример вза�
имопомощи во время пандемии в
рамках проекта "Мы вместе".

Уже не первый год отделение

РСМ существует и в нашем районе,
и численность его сторонников ра�
стет. Организация не стоит на мес�
те. Дружеские отношения связыва�
ют РСМ не только со школами, тех�
никумом технологии и сервиса, ак�
тивно взаимодействуют его акти�
висты с администрациями, обще�
ственными организациями.

А не так давно местная район�
ная организация РСМ стала побе�
дителям конкурса Фонда прези�
дентских грантов 2020, выигрышем
которого является грант в размере
493 тысяч рублей. Проект, создан�
ный Цильнинским отделением
РСМ, направлен на улучшение эко�
логической обстановки в селе Боль�
шое Нагаткино, повышение уровня
экологического образования и
культуры среди молодёжи, форми�
рование экологически ответствен�
ного поведения.

Так что, каждый здесь может
найти то, что его больше всего ин�
тересует, соответствует стремле�
ниям и целям. Те, кому становятся
близки идеи организации, кто хо�
чет участвовать и проводить раз�
личные социально значимые дела,
в ком обнаруживаются организа�
торские способности и лидерские
качества, получают РСМовский
значок и членский билет. Для тех,
кто хочет узнать об организации
больше � заходите на страничку
Ульяновской организации РСМ в
сети Вконтакте vk.com/rsm_ulsk,
вливайтесь в дружную семью РСМ.
Все подробности можно узнать у
председателя районного отделения
РСМ Дмитрия Двойнова.

Пенсионный фонд России в
июле осуществит единовре�
менную выплату родителям,
усыновителям, опекунам и по�
печителям детей до 16 лет, ко�
торая составит 10 тыс. рублей
на каждого ребенка. Средства
будут дополнительно предос�
тавлены к ежемесячной выпла�
те 5 тыс. рублей на детей до 3
лет или единовременной вып�
лате 10 тыс. рублей на детей
от 3 до 16 лет, которые с апре�
ля и июня перечисляются семь�
ям согласно указу Президента
РФ от 7 апреля 2020 года № 249
"О дополнительных мерах со�
циальной поддержки семей,
имеющих детей".

Особенностью новой выплаты

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВЫПЛАТИТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА

является то, что за ней не надо ни�
куда обращаться, поскольку Пенси�
онный фонд беззаявительно офор�
мит и перечислит средства на ос�
нове решений о предоставлении
выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям и опекунам, которые
уже получили ежемесячную выпла�
ту на детей до 3 лет или единовре�
менную выплату на детей от 3 до 16
лет, дополнительная июльская вып�
лата 10 тыс. рублей будет предос�
тавлена автоматически, подавать
новое заявление не нужно.

Родители, усыновители и опе�
куны, которые пока не обратились
за указанными выплатами, получат
дополнительные 10 тыс. рублей
после того, как подадут заявления
о выплате на детей до 3 лет либо о

выплате на детей от 3 до 16 лет. На
это есть больше трех месяцев � со�
ответствующие заявления прини�
маются до 30 сентября включи�
тельно. В случае их одобрения и
перечисления средств дополни�
тельная выплата 10 тыс. рублей
предоставляется семье без какого�
либо заявления.

Еще раз отметим, для получе�
ния дополнительной выплаты 10
тыс. рублей за июль родителям и
опекунам не надо никуда обращать�
ся и подавать каких�либо заявле�
ний � выплата предоставляется ав�
томатически.

По предварительным данным,
в Ульяновской области выплата бу�
дет назначена примерно на 200 ты�
сяч детей.

Согласно Указу  Президента РФ
от 13.03.1997г. № 232 "Об основ�
ном документе, удостоверяющем
личность гражданина РФ на тер�
ритории РФ" и Постановления
Правительства РФ от 08.07.1997г.
№ 828 "Об утверждении Положе�
ния о паспорте гражданина РФ,
образца бланка и описания пас�
порта гражданина РФ", гражда�
нам, имеющим паспорта СССР
образца 1974г. необходимо офор�
мить паспорта граждан РФ.

Требования к комплекту доку�
ментов:

� заявление о выдаче(замене)
паспорта по форме № 1П;

� свидетельство о рождении;
� две личные фотографии раз�

мером 35 на 45 мм;
� документы, свидетельствую�

щие о принадлежности к граждан�
ству РФ;

� документы необходимые для
проставления обязательных отме�
ток (военный билет, свидетельство
о регистрации брака, свидетель�
ство о расторжении брака);

� реквизиты оплаты государ�
ственной пошлины.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ!
С документами Вы можете об�

ратиться в миграционный пункт
ОМВД России по Цильнинскому
району, по адресу: с.Большое На�
гаткино, пл. Революции, д.10 в при�
емное время: вторник, среда с
08.30�12.00.

Контактный телефон: 8�84�245�
2�12�40.

Дополнительно информиру�
ем, что проживание гражданина
по паспорту гражданина СССР
может повлечь трудности различ�
ного характера, например, при
трудоустройстве на работу, обра�
щении в различные учреждения
(здравоохранения, образования,
банковской сферы, пенсионного
фонда и т.п.).

Возможно граждане данной ка�
тегории по каким�либо причинам не
могут лично обратиться к должнос�
тным лицам по вопросу оформле�
ния паспорта гражданина Российс�
кой Федерации. Просим родствен�
ников, соседей и других заинтере�
сованных лиц проинформировать
сотрудников миграционного пункта
ОМВД России по Цильнинскому для
организации выхода на дом.

13 июня вступил в силу приказ
МВД России от 24 марта 2020 года
№ 180 "О внесении изменений в
приказ МВД России от 30 июля
2019 года № 514 "Об утверждении
административного регламента
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предо�
ставлению государственной услу�
ги по осуществлению миграцион�
ного учета иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российс�
кой Федерации" (далее � приказ
МВД России).

В связи с принятием Феде�
рального закона от 2 августа 2019
года № 257�ФЗ  "О внесении из�
менений в Федеральный закон от
25 июля 2002 года № 115�ФЗ
"О правовом положении иностран�
ных граждан в Российской Феде�
рации", отменившего пятилетний

***
срок действия вида на жительство
в Российской Федерации,  прика�
зом МВД России скорректирова�
ны новые формы заявления иност�
ранного гражданина или лица без
гражданства о регистрации по ме�
сту жительства и уведомления о
прибытии иностранного граждани�
на или без гражданства в место
пребывания, установлены правила
проставления отметки о регистра�
ции иностранного гражданина по
месту жительства в случае, если
вид на жительство выдан без огра�
ничения срока действия, и в соот�
ветствии  с документом, подтверж�
дающим право пользования жилым
помещением. Срок пользования
данным помещением не ограничен.

Миграционный пункт
ОМВД России

по Цильнинскому району.
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Продолжается модернизация ФОК "Цильна" в
рабочем поселке. Спорткомплекс с 2015 года
входит в состав Областного государственного
автономного учреждения "Управление спортив�
ными сооружениями",  и с тех пор планомерно,
стабильно развивается и крепнет, что сказыва�
ется на качестве предоставляемых услуг. Наря�
ду с этим, цены на услуги ФОКа остаются одни�
ми из самых бюджетных в Ульяновской области.

В 2019 году министерством физической культуры
и спорта Ульяновской области и ОГАУ "УСС" было при�
нято решение о модернизации ФОК "Цильна", состо�
ящего из трех этапов:

� ремонт чаши бассейна и замена системы водо�
подготовки;

В такой обстановке  особенно
трогательно  было слышать нам,
цильнинцам, слова признательно�
сти, благодарности за труд во имя
жизни и здоровья в адрес наших
людей в белых халатах, которые
тоже в эти дни находятся "на пе�
редовой" Поздравления от руко�
водства района и сельского посе�
ления, руководства районной
больницы  они получили 19 июня.
День выдался теплым и солнеч�
ным � все соответствовало торже�
ству происходящего. Празднич�
ные слова  звучали прямо на пло�
щадке, что между корпусами по�
ликлиники и стационара рай�
больницы, где в очень сжатые
сроки развернули госпиталь по
лечению больных коронавирусом.
Здесь собрались медработники
районной, Цильнинской  и Тимер�
сянской участковых больниц � те,
кто имел возможность отлучиться
от своих прямых обязанностей.

Развертывание госпиталя на
базе Большенагаткинской район�
ной больницы потребовало усилен�
ного материально�технического
оснащения. Руку помощи в таком
благом деле протянула админист�
рация района � выделены автомо�
били для доставки  врачей, орга�
низован пошив   многоразовых ма�
сок для нужд медработников, в
рамках благотворительной акции
"Дари добро" приобрели водонаг�
реватель и  передали больнице,

выделили автобус для организа�
ции работы госпиталя. Участвует в
благотворительной акции "Спаси�
бо врачам" и местное отделение
партии "Единая Россия". Помощь
оказали и неравнодушные жители
района, предприниматели и орга�
низации. В том числе ООО "Агро�
фирма "Большое Нагаткино" (руко�
водитель А. Е. Полонянкин, С. А.
Кузнецов) �  переданы учреждению
душевые кабины, водонагреватель
и стиральная машина. Предприни�
матели  И. И. Хамзин и И. Г. Дани�
лин закупили  3800 единиц одно�
разовой посуды на 20 тыс.  рублей,
филиал ООО "Газпром газораспре�
деление  Ульяновск" в селе Боль�
шое Нагаткино (Н. Л. Ваштахов) пе�
редал партию  редукторов для
монтажа кислородных коек.  От му�
сульманской религиозной органи�
зации "Искренность" при Больше�
нагаткинской мечети в лице имам�
хатыба Алиева Ильназа Медехато�
вича и от всех прихожан�мусуль�
ман  переданы овощи, а также не�
обходимые комплектующие для
подачи кислорода пациентам и
термометры. Всем  нижайший по�
клон за такое внимание. Как отме�
тила ведущая праздника  Наталья
Усачева (отдел культуры и органи�
зации досуга населения), в борь�
бе с общим испытанием  объеди�
нили усилия люди всех националь�
ностей и религий.

Праздник под открытым небом

подарил медицинским работникам
яркое, равное солнечному дню, на�
строение, когда в свой адрес они
услышали  самые теплые пожела�
ния добра, здоровья,  благополу�
чия. Таких же, как есть сегодня, вы�
держки и оптимизма.

Из своего  напряженного рабо�
чего графика нашел время для уча�
стия в  торжестве глава админист�
рации района Геннадий Макарович
Мулянов. Он тоже  сравнил труд
медиков   в сложных, опасных для
здоровья условиях с предовой ли�
нией борьбы с опаснейшим вра�
гом. Пожелал оставаться такими же
стойкими, ответственными к выпол�
нению своих профессиональных
обязанностей, не сдаваться труд�
ностям и беречь свое здоровье.

С такими же теплыми поздрав�
лениями к своим коллегам обра�
тился  главный врач больницы Ан�
тон Алексеевич Панкрушев.

Продолжением праздника
стало вручение заслуженных на�
град � региональных, районных,
лечебного учреждения. Почетной
грамоты губернатора Ульяновской
области удостоены врач�терапевт
Цильнинской участковой больни�
цы  Н. И. Кузнецова и фельдшер
Новоникулинской врачебной ам�
булатории В. В.  Едифанова.

Почетной грамотой Министер�

ÍÅÑÓÒ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÓÞ ÂÀÕÒÓ
Нынешний День медицинского работника в ряду многолетних �

особый. Коронавирус внес свои  коррективы, и людям в белых ха�
латах, как привычно называем тех, кто спасает жизни, возвраща�
ет здоровье, в это  непростое время борьбы с невидимым врагом
многократно стало сложнее и опаснее выполнять свои професси�
ональные обязанности.

Давая Клятву Гиппократа, вступая на  профессиональную сте�
зю, выпускники  медицинских учебных заведений разных поколе�
ний, конечно же, никак не думали, что  встанет на их пути и с чем
придется бороться, смотреть, без преувеличения будет сказано,
смерти в глаза, когда от врача, медсестры, санитарки и всех, кто
причастен к профессии людям здоровье нести, требуются огром�
ная сила воли, бесстрашие,  безграничная вера в победу "над вра�
гом". И не будем  удивляться тому, когда  слышим слова: наши
медики сегодня, как на войне, на передовой  линии битвы с  опас�
нейшим за всю многовековую историю врагом�заболеванием. И,
можно уже сказать, выстояли, победили, хотя  санитарный проти�
воэпидемический режим и строгие требования к соблюдению ре�
жима  безопасности  сохраняются.

ства здравоохранения Ульяновской
области награждены  флюоролабо�
рант районной больницы  Г. В. Хап�
кова,  врач общей практики  ГУЗ
"Большенагаткинская РБ"  Н. Ю. Ле�
вендеева, медстатист Е. Ю. Зайце�
ва, врач�фтизиатр А. А. Халиулло�
ва, врач�педиатр  Цильнинской
участковой больницы С. З. Шаки�
рова, врач�терапевт райбольницы
В. П. Фомин, врач�акушер�гинеко�
лог Г. А. Насырова, врач�терапевт
С. В. Сивков, заведующая отделе�
нием  медпрофилактики И. Р. Губай�
дуллина.

Большая группа медработников
получила из рук  первого замести�
теля главы администрации района
Олега Васильевича Шигирданова
Почетные грамоты, Благодарствен�
ные письма главы администрации
района, Почетные грамоты главно�
го врача райбольницы.

Завершая разговор о праздни�
ке медработников, хочется напом�
нить читателям о  мероприятиях по
облегчению труда  медработников
и условий лечения больных. Много
внимания в районе уделяется мо�
дернизации системы здравоохра�
нения. В текущем году приступили
к строительству модельного ФАПа
в селе Богородская Репьевка. На�
чали ремонт крыши  бывшего ро�
дильного отделения районной

больницы. Идет ремонт  Покровс�
кого фельдшерско�акушерского
пункта. И это приятные новости для
всех.

Пожелаем же всем пациентам
госпиталя скорейшего выздоров�
ления, а медицинским работникам
� победы над коварным вирусом.

Торжественная часть профес�
сионального праздника не затро�
нула тех,  кто находился в  так назы�
ваемой сегодня "красной зоне", где
лечатся пациенты, больные коро�
навирусом. Там круглосуточно  про�
должается борьба за жизнь и здо�
ровье людей � жителей разных
уголков Ульяновской области, кото�
рые говорят "спасибо вам, доро�
гие  медицинские работники, за
вахту милосердия и добра ради
жизни и здоровья!".

К ним  присоединяемся и мы,
жители Цильнинского района.

Праздник без песни не бывает.
Присутствующие дружно аплоди�
ровали артистам РДК � волонтерам,
подарившим  свои песни виновни�
кам торжества. Приятно отметить,
что все песни соответствовали
теме дня � Дня медицинского ра�
ботника. Спасибо за поддержку
труда медиков в такое сложное вре�
мя и за мастерство исполнения.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ “СПОРТ � НОРМА ЖИЗНИ”

ÑÍÎÂÀ ÂÛÉÄÅÌ ÍÀ
ÏËÀÂÀÒÅËÜÍÓÞ ÄÎÐÎÆÊÓ

� устройство приточно�вытяжной вентиляции;
� ремонт универсального спортивного зала и бла�

гоустройство территории.
Ремонт уже начался. Несмотря на сложившуюся

ситуацию в стране, власти региона в лице губерна�
тора С.И. Морозова и министерства физической
культуры и спорта Ульяновской области изыскали
возможность провести капитальный ремонт бассей�
на ФОК "Цильна". Здесь планируется заменить по�
крытие чаши бассейна на современный материал,
установить новые переливы, а также полностью за�
менить систему водоподготовки воды. По графику
работы планируется закончить к началу нового се�
зона и к снятию всех ограничительных мер связан�
ных с пандемией.

Руководство швейной фабрики
"Элегант" поделилось с цильнин�
цами планами по развитию, рас�
сказало о том, как организована
работа на возглавляемом ими
предприятии. Встреча прошла в
зале заседаний администрации
района 18 июня.

Как отметила заместитель ге�
нерального директора Ольга Хари�
тонова, швейная фабрика пригла�
шает пройти обучение с последую�
щим трудоустройством. С каждым

ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

претендентом заключается  дого�
вор. Учебный процесс длится три
месяца, а работа на фабрике най�
дется всегда � заказы поступают от
различных российских и мировых
брэндов. Обучают всех желающих,
таким образом можно получить до�
полнительную специальность. Это
полезные навыки, которые приго�
дятся в дальнейшей жизни.

Дополнительную информа�
цию можно получить по телефо�
ну 2�23�74.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 2 июля
ТНТ

Среда, 1 июля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 30 июня

Понедельник, 29 июня

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 1.00, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.15М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Познер 16+

3.30 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости16+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 1.00 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.45М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Право
на справедливость 16+

3.15 Наедине со всеми 16+

6.10, 9.25Доброе тро 12+

10.20 Бай ал. Новый
овче 12+

11.20, 12.20 Видели
видео? 6+

14.20 Кино в цвете. Весна
на Заречной лице 12+

15.20 Весна на Заречной
лице 12+

16.25, 18.20 Творчес ий
вечер Але сандры
Пахм товой 12+

18.00 Вечерние новости16+

19.00 БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА 0+

21.00 Время 16+

21.45 ЗНАХАРЬ 16+

22.40 БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА 16+

0.20 Россия от рая до
рая. Вол а 6+

1.55 Наедине со всеми 16+

3.25 Россия от рая до
рая 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 0.50, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.15М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРЬ 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Гол на миллион 18+

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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал БЕРЁЗКА 12+

23.40 Вечер с Владими-
ромСоловьёвым 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир16+

21.20 Телевизионный
сериал БЕРЁЗКА 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.15, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10,
17.15, 18.10 Телевизион-
ный сериал ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ 12+

Лена и Павел – интелли-
ентные и тонченные
с пр исаристо ратичес-
ойфамилиейБелоцер-
овс ие. В их семье
царилитеплыеотношения,
по аоднаждыединствен-
ный сынДаня не препод-
несродителямсюрприз–
своюпассиюНюсю.
21.20 БЕРЁЗКА 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 СОФИЯ 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.50, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал БЕРЁЗКА 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.40 Се одня
9.25 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 3.45
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 ДНК16+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.30 АЛЕКС ЛЮТЫЙ 16+

0.50 Поздня ов 16+

1.00ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ 16+

2.55 Мы и на а. На а
и мы 12+

4.40 Телевизионный
сериалПОД
ПРИЦЕЛОМ 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00 УЛИЦА 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

17.30 18.00, 18.30, 19.00
УНИВЕР16+

19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 САШАТАНЯ16+

22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ16+

23.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

0.05 Дом-2. Город любви16+
1.05 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Comedy Woman 16+

3.05, 3.55 Stand up 16+

4.45, 5.35, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия 12+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.55, 10.25, 11.15, 12.10,
13.10, 14.25, 14.35, 15.30,
16.30, 17.25 Телевизион-
ный сериал КУБА 16+

18.45, 19.45 БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Телевизионный
сериал СВОИ-2. ОБРЕ-
ЧЕННАЯ ПОГИБНУТЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 12+

2.10, 2.55, 3.20, 3.50,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Фи си и 0+

8.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00 Том и Джерри 0+

10.00 Детс ий КВН 6+

11.00 Шо Уральс их
пельменей 16+

11.45 ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ 16+

14.05 ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ 16+

16.05 ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2 16+

18.20 ПАПИК 16+

21.00 ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 12+

23.40 КВЕСТ 16+

1.20 Кино в деталях с
Фёдором Бондарч ом 18+

2.15ПОТЕРЯШКИ 16+

3.55 При лючения
мистера Пибоди и
Шермана 0+

5.15 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.00 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

8.05, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 Давай
разведемся! 16+

11.20, 4.10 Тест на
отцовство 16+

13.25, 3.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.30, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.35, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.05 Х дожественный
фильм ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ 16+

0.00 Х дожественный
фильм
ИСЧЕЗНУВШАЯ 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.40 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 3.35
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.30 Х дожественный
фильм АЛЕКС ЛЮТЫЙ16+

0.50 Телевизионный
сериалШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ 16+

4.40 Телевизионный
сериалПОД
ПРИЦЕЛОМ 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00 УЛИЦА 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
УНИВЕР16+

19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 САШАТАНЯ16+

22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ16+

23.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

0.30 Дом-2. Город любви16+
1.35 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.35 Comedy Woman 16+

3.30, 4.20 Stand up 16+

5.10, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия 12+

6.30, 7.15, 8.00, 8.55,
9.50, 10.25, 11.05, 12.05,
13.00 Х дожественный
фильм КАРПОВ16+

14.25, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40 Х доже-
ственный фильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ16+
18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ТРИ
СТИХИИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 12+

2.15, 2.55, 3.25, 3.50,
4.35, 4.55, 5.25 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.30 Фи си и 0+

8.25 При лючения В ди
и е о др зей0+

9.00 Том и Джерри 0+

10.00 Детс ий КВН 6+

11.00 ВОРОНИНЫ 16+

13.25 БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ 12+

15.25Шо Уральс их
пельменей16+

18.20 Х дожественный
фильм ПАПИК 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ 16+

23.00 Х дожественный
фильм КВЕСТ 16+

0.55 Х дожественный
фильм ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ 18+

2.15 Сезоны любви 16+

6.00 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

7.30 6 адров 16+

8.05, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 Давай
разведемся! 16+

11.20, 4.10 Тест на
отцовство 16+

13.25, 3.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.30, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.35, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.05 Х дожественный
фильм ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МАЧЕХА 16+

0.00 Х дожественный
фильм ИСЧЕЗНУВШАЯ16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 3.10
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

23.00Место встречи
Специальный вып с
1.15 Телевизионный
сериалШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ 16+

4.40 Телевизионный
сериалПОД
ПРИЦЕЛОМ 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00 УЛИЦА 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА16+
19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 САШАТАНЯ16+

22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ16+

23.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

0.05 Дом-2. Город любви16+
1.05 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Comedy Woman 16+

3.05, 4.00 Stand up 16+

4.50, 5.40, 6.30 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия 12+

6.25, 7.10, 7.55, 8.50
Х дожественныйфильм
КАРПОВ16+

9.50, 10.25, 11.05, 12.05,
13.00 Х дожественный
фильм КАРПОВ-216+
14.25, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ16+
18.45, 19.40 ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

20.40, 21.30, 22.20,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. УБИЙ-
СТВО НА ДЕСЕРТ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 12+

2.15, 2.55, 3.25, 3.55,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш0+

7.30 Фи си и 0+

8.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00 Том и Джерри 0+

10.00 Детс ий КВН6+

11.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

13.30 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ 16+

15.30Шо Уральс их
пельменей 16+

18.20 Х дожественный
фильм ПАПИК 16+

21.00 Х дожественный
фильм
ПРОФЕССИОНАЛ 16+

23.20 КВЕСТ 16+

1.10 Х дожественный
фильм ХЕЛЛБОЙ 18+

3.00 Х дожественный
фильм ПЛОХИЕ ПАРНИ18+

4.55 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.40 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.55, 5.45 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 Давай
разведемся! 16+

11.10, 4.05 Тест на
отцовство 16+

13.15, 3.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.25, 2.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 1.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм МАЧЕХА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ 16+

23.55 Х дожественный
фильм ИСЧЕЗНУВШАЯ16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Самое
л чшее16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.40 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 3.40
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

0.50 Телевизионный
сериалШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ 16+

4.40 Телевизионный
сериалПОД
ПРИЦЕЛОМ 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00 УЛИЦА 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
УНИВЕР16+

19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 САШАТАНЯ16+

22.00 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ16+

23.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

0.05 Дом-2. Город любви16+
1.05 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Comedy Woman 16+

3.00 THT-Club 16+

3.05, 4.05 Stand up 16+

4.55, 5.45, 6.30 От ры-
тый ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия 12+

6.40, 7.20, 8.10, 9.05,
10.25, 11.15, 12.05, 13.05
Х дожественныйфильм
КАРПОВ-216+

14.25, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40 Х доже-
ственный фильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ16+
18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

20.40, 21.30, 22.20,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. СЕТИ
СУДЬБЫ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 12+

2.15, 2.55, 3.25, 4.00,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Фи си и0+

8.25 При лючения В ди и
е одр зей 0+

9.00 Том и Джерри 0+

10.00 Детс ий КВН 6+

11.00 ВОРОНИНЫ 16+

13.30 ПРОФЕССИОНАЛ16+

15.55Шо Уральс их
пельменей 16+

18.20 Х дожественный
фильм ПАПИК 16+

21.00 Х дожественный
фильм ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 12+

23.15 Х дожественный
фильм КВЕСТ 16+

1.05 Х дожественный
фильм ПЛОХИЕ ПАРНИ18+

3.00 Х дожественный
фильм ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2 18+

5.00 Х дожественный
фильм КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ 12+

6.20 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

8.05, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 Давай
разведемся! 16+

11.20, 4.10 Тест на
отцовство 16+

13.25, 3.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.35, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.40, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.10 Х дожественный
фильм ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НИКА 16+

0.00 Х дожественный
фильм ИСЧЕЗНУВШАЯ16+



6 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №27 (1082), Пятница, 26  июня  2020 года

Уважаемые цильнинцы!
Избирательная комиссия Цильнинского

района приглашает вас принять участие в об�
щероссийском голосовании по вопросу одоб�
рения изменений в Конституцию России!
Этот процесс не займет у вас много време�
ни. Проголосовать легко не только на своем
избирательном участке, но и дома, и в лю�
бом другом удобном для вас месте � как в
помещении для голосования, так и вне его.
Предлагаемые поправки в Основной Закон
страны затрагивают все без исключения
сферы нашей повседневной жизни. Важно
именно ваше мнение о законодательном зак�
реплении основных приоритетов развития
России и ее гражданского общества на пред�
стоящие годы и десятилетия. Такой шанс
обозначить свою гражданскую позицию вы�
падает не часто, и им обязательно стоит вос�
пользоваться. Пожалуйста, уделите своей
стране несколько минут, давайте вместе вы�
берем будущее России!

Проголосовать до дня голосования
можно в любой из дней с 25 по 30 июня: � в
помещениях избирательных участках с 8:00

ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ ËÅÃÊÎ
È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ!

С 25 июня началось общероссийское голосование
по вопросу одобрения изменений в Конституцию

Российской Федерации
до 14:00 часов � на придомовых террито�
риях с 14:00 до 20:00.Можно проголосовать,
не выходя из дома. Просто позвоните в
свою участковую комиссию и обсудите
удобное время. Голосование будет прове�
дено прямо на вашей лестничной площад�
ке или у дома. Вам нужно будет только по�
казать членам комиссии паспорт, заполнить
бюллетень и опустить его в переносной
ящик для голосования.

Непосредственно в день общероссийс�
кого голосования, 1 июля 2020 года, на тер�
ритории Цильнинского района для граждан
с 8.00 до 20.00 будут открыты двери 36 поме�
щений для голосования. Голосование прой�
дет с соблюдением всех санитарных норм,
исключающих риски для здоровья граждан.
Для того, чтобы стать участником важней�
шего события в истории нашей страны и
определить новый формат ее Основного За�
кона, от вас нужны только ваше желание и
паспорт (или заменяющий его документ, под�
тверждающий принадлежность к граждан�
ству России). Будущее страны определит
воля каждого ее гражданина.
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Победители Всероссийских
конкурсов

профессионального
педагогического мастерства

смогут претендовать на
поддержку по улучшению

жилищных условий
На областном заседании Правительства

был одобрен проект о внесении изменений в
закон "Об образовании в Ульяновской обла�
сти". "Мы приняли важное решение � одоб�
рили законопроект, направленный на повы�
шение статуса педагога и сохранение кадро�
вого потенциала педагогической отрасли.
Речь идет о дополнительной единовремен�
ной выплате победителям Всероссийских
конкурсов профессионального мастерства
"Учитель года России", "Воспитатель года
России", "Сердце отдаю детям", междуна�
родного чемпионата WorldSkills Competition.
Выплата в размере более 2,3 млн рублей бу�
дет предоставляться на улучшение жилищ�
ных условий педагогам�победителям этих
конкурсов, представлявшим Ульяновскую об�
ласть. Сумма будет индексироваться в соот�
ветствии с изменениями на рынке жилья", �
рассказал глава регионального правитель�
ства Александр Смекалин.

По информации регионального Мини�
стерства образования и науки, изменения
вступят в силу с 1 января 2021. Единовре�
менная денежная выплата на приобретение
жилого помещения будет предоставляться
педагогическим работникам, выступавшим
от Ульяновской области и ставшими побе�
дителями всероссийских конкурсов.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-

ëÿåì  Ñâåòëàíó Âàëåíòè-Ñâåòëàíó Âàëåíòè-Ñâåòëàíó Âàëåíòè-Ñâåòëàíó Âàëåíòè-Ñâåòëàíó Âàëåíòè-
íîâíó Øóêèëîâóíîâíó Øóêèëîâóíîâíó Øóêèëîâóíîâíó Øóêèëîâóíîâíó Øóêèëîâó (Öèëüíà).

Ïîçäðàâèòü ìû õîòèì îò
âñåé äóøè

È ïîæåëàòü áåçîáëà÷íîãî
ñ÷àñòüÿ!

Ïóñòü ðàäîñòíîé è ëåãêîé
áóäåò æèçíü,

À êàæäîå ìãíîâåíèå - ïðå-
êðàñíûì!

Ïóñòü ñåðäöå ñîãðåâàåòñÿ âñåãäà
Ëþáîâüþ ñàìîé íåæíîé, ñàìîé ñâåò-

ëîé.
È èñïîëíÿåò ùåäðàÿ ñóäüáà
Íàäåæäû è æåëàíèÿ çàâåòíûå!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñàíäð,
äî÷ü Åêàòåðèíà, ìàìà.äî÷ü Åêàòåðèíà, ìàìà.äî÷ü Åêàòåðèíà, ìàìà.äî÷ü Åêàòåðèíà, ìàìà.äî÷ü Åêàòåðèíà, ìàìà.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â. ïî-
çäðàâëÿåò ïîâàðà Íåëëþ ÃðèãîðüåâíóÍåëëþ ÃðèãîðüåâíóÍåëëþ ÃðèãîðüåâíóÍåëëþ ÃðèãîðüåâíóÍåëëþ Ãðèãîðüåâíó
ËåäþêîâóËåäþêîâóËåäþêîâóËåäþêîâóËåäþêîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü,
×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, ñáûâà-

ëîñü,

Ëåãêî è èíòåðåñíî áûëî æèòü!
Ìå÷òû çàâåòíîé, öåëè ÿñíîé,
Ëþáâè, çàáîòû è òåïëà,
Íå çàáûâàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáè-
ìóþ æåíó, äîðîãóþ ìàìî÷êó, çàáîòëèâóþ
áàáóøêó Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Ïðî-Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Ïðî-Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Ïðî-Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Ïðî-Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó Ïðî-
êîôüåâóêîôüåâóêîôüåâóêîôüåâóêîôüåâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ìóäðàÿ, íàõîä÷èâàÿ, ãîñòåïðèèìíàÿ,
Äîáðåé òåáÿ íå çíàåì íèêîãî,
Äóøîé è ñåðäöåì òû âñåãäà êðàñèâàÿ,
Â òåáå íåäîñòàòêà íåò íè îäíîãî.
Ìû âñå òåáå æåëàåì â ýòîò äåíü
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è ðîäíûõ
Äóøà òâîÿ áûëà ñîãðåòà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ðóñòåì,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ðóñòåì,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ðóñòåì,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ðóñòåì,äî÷ü Àíàñòàñèÿ, çÿòü Ðóñòåì,

âíóê Ìàðàòèê.âíóê Ìàðàòèê.âíóê Ìàðàòèê.âíóê Ìàðàòèê.âíóê Ìàðàòèê.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Èâàíîâè÷ Êèðïè÷íèêîâÈâàíîâè÷ Êèðïè÷íèêîâÈâàíîâè÷ Êèðïè÷íèêîâÈâàíîâè÷ Êèðïè÷íèêîâÈâàíîâè÷ Êèðïè÷íèêîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû â þáèëåé æåëàåì ìóæó, äåäóø-
êå è ïàïå,

×òîá îãëÿíóëñÿ òû ñêîðåé âîê-
ðóã -

Âñÿ æèçíü òâîÿ óñûïàíà ïëîäà-
ìè

Òâîèõ ðîäíûõ, òðóäîëþáèâûõ ðóê.
Ñòîëüêî äåë õîðîøèõ âñïîìèíàåòñÿ,
Ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàíî äîáðà.
Ñ÷àñòüå áóäåò ïóñòü çà âñå íàãðà-

äîþ
È ëåãêî æèâåòñÿ, áåç çàáîò.
Áëèçêèå  ïóñêàé ëþáîâüþ ðàäóþò,
È çäîðîâüå ïóñòü íå ïîäâåäåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ íàøèõ ðîäíûõ ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó
Ïåòðîâíó  ÒàóøêèíóÏåòðîâíó  ÒàóøêèíóÏåòðîâíó  ÒàóøêèíóÏåòðîâíó  ÒàóøêèíóÏåòðîâíó  Òàóøêèíó ,  ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó

Àíàòîëüåâíó ÂðàæêèíóÀíàòîëüåâíó ÂðàæêèíóÀíàòîëüåâíó ÂðàæêèíóÀíàòîëüåâíó ÂðàæêèíóÀíàòîëüåâíó Âðàæêèíó, à Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Êàëàøíèêîâàñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Êàëàøíèêîâàñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Êàëàøíèêîâàñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Êàëàøíèêîâàñåÿ Àíàòîëüåâè÷à Êàëàøíèêîâà

(Â. Òèìåðñÿíû) ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Äîðîãèå íàøè!
Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì íàñòðîåíèå,
Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ.

Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
Íàäåæäó è âåçåíèå!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Óäà÷ è âäîõíîâåíèÿ!

Ñåìüè ÌîëîôååâûõÑåìüè ÌîëîôååâûõÑåìüè ÌîëîôååâûõÑåìüè ÌîëîôååâûõÑåìüè Ìîëîôååâûõ
(Á. Íàãàòêèíî), Êàëàøíèêîâûõ.(Á. Íàãàòêèíî), Êàëàøíèêîâûõ.(Á. Íàãàòêèíî), Êàëàøíèêîâûõ.(Á. Íàãàòêèíî), Êàëàøíèêîâûõ.(Á. Íàãàòêèíî), Êàëàøíèêîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñó
Äìèòðèåâíó ÏåòðîâóÄìèòðèåâíó ÏåòðîâóÄìèòðèåâíó ÏåòðîâóÄìèòðèåâíó ÏåòðîâóÄìèòðèåâíó Ïåòðîâó (Á. Íàãàòêè-
íî).

Ñåãîäíÿ äåíü îñîáåííûé ó Âàñ,
Âàì - 70, íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé

áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì ëàñêè è òåïëà.

Ñåìüè  ÈÑåìüè  ÈÑåìüè  ÈÑåìüè  ÈÑåìüè  Èäèàòóëëîâûõ,äèàòóëëîâûõ,äèàòóëëîâûõ,äèàòóëëîâûõ,äèàòóëëîâûõ,
Ìàëûøåâûõ, ×óíäåðîâûõ,Ìàëûøåâûõ, ×óíäåðîâûõ,Ìàëûøåâûõ, ×óíäåðîâûõ,Ìàëûøåâûõ, ×óíäåðîâûõ,Ìàëûøåâûõ, ×óíäåðîâûõ,

Çîëèêîâûõ, Ëàâðîâûõ,Çîëèêîâûõ, Ëàâðîâûõ,Çîëèêîâûõ, Ëàâðîâûõ,Çîëèêîâûõ, Ëàâðîâûõ,Çîëèêîâûõ, Ëàâðîâûõ,
Ëàçàðåâûõ, Áðàæàåâûõ,Ëàçàðåâûõ, Áðàæàåâûõ,Ëàçàðåâûõ, Áðàæàåâûõ,Ëàçàðåâûõ, Áðàæàåâûõ,Ëàçàðåâûõ, Áðàæàåâûõ,

Åðìèëîâûõ, Ò. È. Åðìèëîâà,Åðìèëîâûõ, Ò. È. Åðìèëîâà,Åðìèëîâûõ, Ò. È. Åðìèëîâà,Åðìèëîâûõ, Ò. È. Åðìèëîâà,Åðìèëîâûõ, Ò. È. Åðìèëîâà,
Ñ. Ò. Êðàñíîâà.Ñ. Ò. Êðàñíîâà.Ñ. Ò. Êðàñíîâà.Ñ. Ò. Êðàñíîâà.Ñ. Ò. Êðàñíîâà.
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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, 3 июля

Суббота, 4 июля

Воскресенье, 5 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости 16+

9.55, 2.40 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.25 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.05 То -шо
М жс ое/Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.45 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30Фабри а звезд 12+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.10 До ментальный
фильмИстория TheCavern
Club 16+

1.10 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 12+

9.00 И рай, армонь
любимая! 12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Фр нзи М ртчян.
Челове с ордым
профилем 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.50 На дач ! 6+

15.00 Х дожественный
фильм СУЕТА СУЕТ 6+

16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.50, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

23.00 Большая и ра 16+

0.10 БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ 16+

2.00 Наедине со всеми 16+

3.25 Модный при овор 6+

4.10М жс ое/Женс ое 16+

5.35, 6.10 Россия от рая
до рая 12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.20 ЦИРК 0+

7.50 Часовой 12+

8.15 Здоровье 16+

9.20Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.50 На дач ! 16+

15.00 Моя мама отовит
л чше! 0+

16.00 Большие он и 12+

17.25 Р сс ий ниндзя 12+

19.20 Три а орда 16+

21.00 Время 16+

22.00 Dance Революция12+

0.00 Х дожественный
фильм ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН: ВОЙНА 16+

2.20 Наедине со всеми 16+

3.45М жс ое/Женс ое 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.50, 3.10 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Измайловс ий
пар 16+

23.45 Х дожественный
фильм ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ 12+

5.00 Утро России. С ббота
8.00 Вести. Местное
время
8.20 Местное время.
С ббота
8.35 По се рет всем свет
9.00 Всероссийс ий
потребительс ий прое т
Тест 12+

9.25 Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ Шо
Юрия Стоянова 12+

12.30 До тор Мясни ов 12+

13.35 ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм НЕСКОЛЬКО
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ 12+

1.10 Х дожественный
фильм СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ 12+

4.20 Х дожественный
фильм ЯСНОВИДЯЩАЯ12+

6.00 Х дожественный
фильм ВАЛЬС-БОСТОН12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ 12+

15.45 Х дожественный
фильм
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.30 ЯСНОВИДЯЩАЯ 12+

3.20 Х дожественный
фильм ВАЛЬС-
БОСТОН12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 У раденная победа16+
8.00, 9.55, 11.50, 13.45,
17.45, 19.50, 22.40Новости
8.05, 11.55, 14.40, 23.05
Все на Матч!
10.00, 23.55Ф тбол.
Чемпионат Испании0+

12.25 Динамо - ЦСКА.
Livе 12+

12.45Послеф тболас
Геор ием Черданцевым12+

13.50 Восемь л чших.
Специальный обзор 12+

14.10Неф тбольные
истории 12+

15.45, 17.50, 19.55
Ф тбол. К бо Ан лии0+
21.55 Ан лийс ий а цент
22.45 ЦСКА - Спарта
Битва за Евро б и 12+

1.55 Тотальныйф тбол 12+

2.55Ф тбол. Чемпионат
Порт алии0+
4.55 Ки бо син . Fair
Fight16+
6.00 Гдерождаются
чемпионы? 12+

6.30 Команда мечты 12+

7.00 Вся правда про... 12+

7.30 У раденная победа16+
8.00, 9.55, 13.30, 17.55
Новости
8.05, 13.35, 18.00, 23.35
Все на Матч!
10.00 Ф тбол. Чемпионат
Порт алии0+

12.00 Тотальный ф тбол12+
13.00 Ф тбол на далён е12+
14.35Жизньпослеспорта12+
15.05 Водные виды спорта.
Чемпионат мира- 2019 . 0+

16.05 Реальный спорт.
Водные виды спорта
17.05 Правила и ры 12+

17.35 Ж рнал Тинь офф
РПЛ. Перед т ром 12+

18.55, 20.55 Ф тбол.
Тинь офф Российс ая
Премьер-ли а
23.55, 3.55 Ф тбол.
Чемпионат Испании
1.55 Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

5.45 Ф тболист из
Краснодара / Ф тболист
из Барселоны 12+

6.00 Где рождаются
чемпионы?12+

7.00 Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

8.50, 9.30, 12.15, 15.10
Новости
8.55, 12.20, 15.15, 17.55,
20.25, 1.40 Все на Матч!
9.35 Моя и ра 12+

10.05 Ф тбол. Чемпио-
нат Европы-1992 . 0+

12.50 Ф тбол. Чемпио-
нат Италии 0+

14.50 ЦСКА - Спарта
Live 12+

15.55, 18.25, 20.50
Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а
22.55 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым
23.40 Ф тбол. Чемпио-
нат Италии
2.10 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а0+
4.00 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

6.00 Где рождаются
чемпионы? 12+

6.30 Команда мечты 12+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 У раденная
победа 16+

8.00, 9.55, 14.25, 17.15,
18.50,19.45,21.20Новости
8.05, 17.20, 19.50, 23.25
Все на Матч!
10.00, 18.55 Восемь
л чших12+
10.20Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

10.45, 12.35Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+
14.30 Ре би. Ли а Ставо
- Чемпионат России
18.20 100 дней без
хо ея 12+

19.15 От рытый по аз 12+

20.45 ФОРМУЛА-10+
21.25Ф тбол. Чемпионат
Италии
23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании
1.55 ТРЕНЕР 12+

4.30Ф тбол. К бо
Ан лии0+

6.30 Ан лийс ий а цент12+

7.00 Вся правда про... 12+

7.30 У раденная победа16+
8.00, 9.55, 11.50, 14.30,
18.30, 21.00, 23.00 Новости
8.05, 12.25, 16.35, 18.35,
23.05 Все на Матч!
10.00, 23.55 Ф тбол.
Чемпионат Испании0+

11.55 100 дней без
хо ея 12+

12.55, 16.55 ФОРМУЛА-1
14.35 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

19.00 Ли а Ставо . Вечер
бо са
21.05 Все на ф тбол!
Афиша 12+

22.05 The Yard. Большая
волна 6+

23.35 Точная став а 16+

1.55 РИНГ 16+

3.40 Боевая профессия 16+

4.00 Водные виды
спорта. Чемпионат мира-
2019 . 0+

5.00 Реальный спорт.
Водные виды спорта 12+

6.00 Где рождаются
чемпионы? 12+

6.30 Команда мечты 12+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00Утро.Самоел чшее16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 3.35
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.35 Жди меня 12+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

0.45 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

1.55 Последние 24 часа16+

2.40 Квартирный
вопрос 0+

4.40 Телевизионный
сериалПОД
ПРИЦЕЛОМ 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

9.55 Просыпаемся
по-новом 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00 УЛИЦА 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
УНИВЕР16+

19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00 Comedy Woman16+
22.00 Комеди Клаб16+

23.00, 23.30 ХБ
0.05 Дом-2. Город любви16+
1.05 Дом-2. После за ата16+
2.05 Та ое ино! 16+

2.35, 3.30, 4.20 Stand up16+
5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная про-
рамма Известия12+

6.45, 7.25, 8.10, 9.05,
10.25, 11.20, 12.15, 13.10
Х дожественныйфильм
КАРПОВ-216+

14.25, 15.15, 16.05, 17.05
Х дожественныйфильм
УСЛОВНЫЙ МЕНТ16+

17.55, 18.50 Телевизион-
ный сериал ГОРОД
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

19.50, 20.40, 21.30,
22.15, 23.20, 0.00, 1.05,
1.45 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

2.25, 3.05, 3.35, 4.00,
4.25, 4.50, 5.15, 5.45
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 Фи си и 0+

8.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

9.00 Том и Джерри 0+

10.00 Х дожественный
фильм БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ 12+

11.55 Х дожественный
фильм ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 12+

14.05, 6.15 6 адров 16+

22.00 Х дожественный
фильм ДВА СТВОЛА 16+

0.05 Х дожественный
фильм ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2 18+

2.40 М льтипли ацион-
ный фильм Кен р
Дже пот.Новые
при лючения 0+

3.55 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

5.30Шо выходно о
дня16+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.55, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 5.35 Давай
разведемся! 16+

11.10 Тест на отцовство16+

13.15, 4.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

14.25, 4.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм НИКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛУЧИК 16+

0.30 Х дожественный
фильм Я - АНГИНА! 16+

7.00 Вся правда про... 12+
7.30 Все наф тбол! 12+

8.30 Восемь л чших.
Специальный обзор 12+

8.50 The Yard. Большая
волна 6+

9.45, 13.15, 15.55, 18.05,
23.25, 1.40 Все на Матч!
10.15 ТРЕНЕР 12+

12.50, 15.00, 16.50,
18.00 Новости
12.55,13.55 ФОРМУЛА-1.
15.05Ж рнал Тинь офф
РПЛ. Перед т ром 12+

15.25Ф тбол
на далён е 12+

16.55 ФОРМУЛА-1
19.20, 21.25Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а
23.40, 2.10Ф тбол.
Чемпионат Италии 0+

4.10Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. Ахмат (Грозный) -
ЦСКА 0+

6.00 Ген победы 12+

6.30 Команда мечты 12+

6.15 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 МИМИНО 12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Готовим сАле 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 с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.25Се ретнамиллион16+
0.30 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.20 Дачный ответ 0+

3.15 Телевизионный
сериалПОД
ПРИЦЕЛОМ 16+

8.00, 2.05 ТНТ Music 16+

8.20, 8.45, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

11.55Просыпаемся
по-новом 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 ФИЗРУК 16+

18.00 БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ 16+

20.45, 21.00, 22.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

23.00Женс ийСтендап16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.05Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.30, 3.30, 4.20Stand up16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.15, 6.40, 7.10,

7.40, 8.15, 8.45, 9.20,

9.55, 10.30 Телевизион-

ный сериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

11.10, 12.00, 12.55, 13.45

Х дожественныйфильм

СВОИ-216+

14.30, 15.25, 16.10, 17.00,

17.50, 18.35, 19.20,

20.05, 21.00, 21.45,

22.35, 23.20, 0.10

Телевизионный сериал

СЛЕД16+

1.00 Информационная

про раммаИзвестия.

Главное

1.55 Светс ая хрони а 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35, 8.00, 8.30, 9.00
М льтсериалы6+

9.25, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.35 Дом 6+

13.20 ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+

15.25 ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ 0+

18.05 Ка прир чить
дра она 12+

20.00 Ка прир чить
дра она-2 0+

22.00 БОГИ ЕГИПТА 16+

0.30 ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ 16+

2.15 ВМЕШАТЕЛЬСТВО18+

3.45Шо выходно о
дня 16+

4.30 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.05 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА 16+

Мама и папа малень о о
мальчи а любят др
др а, но из-за жизнен-
ных семейных мелочей
и не без «помощи» тещи
разошлись. И теперь
мама и баб ш а разре-
шают отц видеться с
сыном толь о по вос ре-
сеньям. На а ие толь о
хитрости не идет маль-
чиш а, чтобы соединить
родителей...
9.15, 3.20 Х дожествен-
ный фильм ПЕЛЕНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.00 Х дожественный
фильм ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ 16+

7.00, 8.50, 19.25Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+

10.40, 15.50, 1.55 Все на
Матч!
11.10Ф тбол. К бо
Германии0+

13.10,16.50,19.15Новости
13.15Моя и ра 12+

13.45Ф тбол. Чемпионат
Европы-2004 . 0+

16.55 ФОРМУЛА-1
21.25Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а
23.25Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании. Вильярреал -
БарселонаПрямая
трансляция
2.30Ф тбол. Чемпионат
Порт алии.
Порт -Белененсеш 0+

4.30 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Австрии 0+

6.15 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 ДЕД 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
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+

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Ты не поверишь! 16+

22.00 Звезды сошлись 16+

23.35 Основано на
реальных событиях 16+

3.10 Х дожественный
фильм МИМИНО 12+

4.45 Телевизионный
сериалПОД
ПРИЦЕЛОМ 16+

8.00, 8.20, 8.45, 9.00,
9.30 ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

11.55Просыпаемся
по-новом 16+

12.00 Переза р з а 16+

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

18.00 ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ16+

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

23.00, 3.05, 3.55, 4.45
Stand up 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.05Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Та ое ино! 16+
2.35 ТНТ Music 16+

5.35, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00 Светс ая хрони а 16+

8.10, 9.05, 10.00, 10.55,
23.35, 0.30, 1.25, 2.20
НАСТАВНИК 16+

11.55, 12.55, 13.55, 14.50,
15.50, 16.45, 17.40, 18.40,
19.40, 20.40, 21.35, 22.35
Х дожественныйфильм
ИНСПЕКТОР КУПЕР16+

ВАрсенале, одномиз
промышленных районов
российс ой л бин и,
живет Але сей К приянов
по прозвищ К пер. Е о
жизнь меняется после
бийства др а – чтобы
вести собственное
расследование, и апитан
К приянов ходит из
оперативно оотдела, и
становится част овым
инспе тором.
3.15, 3.55, 4.35, 5.15
ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 При лючения ота в
сапо ах 6+

8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.50 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

9.05, 10.45, 12.40, 4.40
М льтипли ационные
фильмы 0+

14.40 ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ 16+

16.55 БОГИ ЕГИПТА 16+

19.20 ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ 12+

22.00 Исход. Цари и
бо и12+

1.00 ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ 16+

3.20 КЕНГУРУДЖЕКПОТ12+
5.55 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.40 6 адров 16+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.50 Пять жинов 16+

8.05 Я - АНГИНА! 16+
11.50 ЛУЧИК 16+

Глеб живёт в своё
довольствие, ни в чем
себе не от азывая. Ни
чем и ни ом он не
привязывается надол о и
семьёй обзаводиться не
собирается. Но наслед-
ни - др ое дело,
наследни ем н жен. Он
обращается в а ентство
и нанимаетМаш ,
отораядолжнародить
ем сына, пол чить
день и и исчезн ть.
16.10, 20.00 Х доже-
ственный фильм ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+

0.05 ДЕВОЧКА 16+

2.40 ПЕЛЕНА 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 333�П от 17 июня 2020 года
Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей

в муниципальном образовании "Цильнинский район"
В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2010

№ 43�ЗО "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей в Ульяновской области", в целях обеспечения отдыха и оздо�
ровления детей в муниципальном образовании "Цильнинский район"
администрация постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Состав районной межведомственной комиссии по организа�

ции  и обеспечении отдыха и оздоровления детей (приложение  1);
1.2. Положение о районной межведомственной комиссии по орга�

низации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (приложение 2).
2. Районной межведомственной комиссии по организации и обес�

печении отдыха и оздоровления детей:
2.1. Разработать меры по организации и обеспечению отдыха и

оздоровления детей;
2.2. Осуществлять координацию работы управлений, отделов ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на террито�
рии муниципального образования "Цильнинский район";

2.3. Обеспечить реализацию мер по приемке лагерей, организо�
ванных образовательными организациями, осуществляющими орга�
низацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
(с дневным пребыванием) и детских лагерей труда и отдыха в период
летних каникул на территории муниципального образования "Цильнин�
ский район" с участием Территориального отдела Управления Роспот�
ребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе и отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Ульяновско�
му, Цильнинскому  районам и г. Новоульяновску управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ульяновской области до 30 мая 2020 года согласно графику
(приложения 5 и 6).

3. Утвердить:
3.1. Сеть лагерей, организованных образовательными органи�

зациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (прило�
жение 3);

3.2. Сеть детских лагерей труда и отдыха в период летних каникул
(приложение 4);

3.3. Сеть трудовых объединений школьников (приложение 7);
3.4. План � задание на оздоровление детей, находящихся в труд�

ной жизненной ситуации, через Департамент Главного управления
труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области по
Цильнинскому району (приложение 8).

4. Финансовому управлению администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район"  (Краснова) выделить денежные сред�
ства из бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
на летнюю оздоровительную кампанию 2020 года  в рамках муници�
пальной программы "Обеспечение правопорядка и безопасности жиз�
недеятельности на территории Цильнинского района" на 2016�2020
годы и подпрограммы "Содействие занятости населения Цильнинско�
го района Ульяновской области" муниципальной программы "Соци�
альная поддержка населения в МО "Цильнинский район" Ульяновской
области на 2016�2020 годы"  (приложение 9).

5. Рекомендовать Департаменту Главного управления труда, за�
нятости и социального благополучия Ульяновской области по Циль�
нинскому району (Шорников) обеспечить в приоритетном порядке от�
дых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуа�
ции, а также реализацию мер по профилактике безнадзорности  и пра�
вонарушений несовершеннолетних.

6. Управлению образования администрации муниципального
образования "Цильнинский район" (Мударисов):

6.1. Принять меры по организации и обеспечению отдыха и оздо�

ровления детей в лагерях, организованных образовательными орга�
низациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) и дет�
ских лагерях труда и отдыха в период летних каникул, трудовых объеди�
нениях школьников на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений муниципального образования "Цильнинский район" (да�
лее � общеобразовательных учреждений);

7. Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1. Создавать безопасные условия пребывания детей, присмот�

ра и ухода за ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха
и обратно, содержания детей в соответствии с установленными сани�
тарно�эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обес�
печивающими жизнь и здоровье детей, работников организации отды�
ха детей и их оздоровления, включая соблюдение требований обеспе�
чения антитеррористической защищенности, наличие охраны или служ�
бы безопасности, а также наличие санитарно�эпидемиологического
заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организа�
цией отдыха детей и их оздоровления, санитарно�эпидемиологичес�
ким требованиям.

7.2. Обеспечить соответствие квалификации работников органи�
зации отдыха детей и их оздоровления соответствующим профессио�
нальным стандартам или квалификационным требованиям в соответ�
ствии с трудовым законодательством.

7.3. Обеспечить реализацию мер по профилактике  правонаруше�
ний и безнадзорности  несовершеннолетних в период летних каникул.

7.4. Предоставить объекты работы школьникам и изыскать возмож�
ность индивидуального трудоустройства подростков в летний период.

8. Рекомендовать государственному учреждению здравоохране�
ния "Большенагаткинская РБ" (Панкрушев):

8.1. Обеспечить организационно�методическое руководство
деятельностью по оказанию медицинской помощи при проведении
летней оздоровительной кампании;

8.2. Обеспечить лагеря, организованные образовательными орга�
низациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) и дет�
ские лагеря труда и отдыха в период летних каникул, медицинскими
работниками;

8.3. Провести обучение и инструктаж медицинских работников;
8.4. Своевременно провести профилактические медицинские

осмотры детей;
9. Отделу по делам культуры и организации досуга населения

администрации муниципального образования "Цильнинский район"
(Краснова),  начальнику  отдела по делам молодёжи и спорту админи�
страции муниципального образования "Цильнинский район" Семёно�
вой Е.В.  обеспечить участие организаций культуры, молодежи и спорта
в проведении работы с детьми в лагерях, организованных образова�
тельными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребы�
ванием) и детских лагерях труда и отдыха в период летних каникул, по
месту жительства в период летних  каникул.

10. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" (Шигирда�
нов) организовать работу по профилактике безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних и защите их прав и законных интересов.

11. Рекомендовать:
11.1. Филиалу Областного  государственного казенного учреж�

дения "Кадровый центр Ульяновской области в Цильнинском районе"
(Голубев):

11.1.1. Обеспечить временное трудоустройство  несовершенно�
летних от 14 лет до 18 лет  в соответствии с выделенными  средствами
из бюджетов всех уровней и направить эти средства на оплату их труда;

11.1.2. Уделить внимание организации временного трудоустрой�
ства детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

11.2. Начальнику Территориального отдела Управления Феде�
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ульяновской области в Ульяновском райо�

не Низамовой Т.Т. обеспечить государственный санитарно � эпидеми�
ологический  надзор в лагерях, организованных образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровле�
ния обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) и
детских лагерях труда и отдыха в период летних каникул, обратив осо�
бое внимание на работу пищеблоков, состояние источников питьевого
водоснабжения.

11.3. Санитарному врачу отдельного рабочего места   ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии" Ульяновской области в Ульяновском  рай�
оне  Бурганову Ф.Ф.:

11.3.1. провести обучение и инструктаж работников лагерей, орга�
низованных образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
(с дневным пребыванием) и детских лагерей труда и отдыха в период
летних каникул;

11.3.2. обеспечить проведение профилактических осмотров пер�
сонала с применением лабораторных методов исследования.

11.4. Отделу надзорной деятельности и профилактической рабо�
ты по Ульяновскому, Цильнинскому  районам и г. Новоульяновску уп�
равления надзорной деятельности и профилактической работы Глав�
ного управления МЧС России по Ульяновской области (Хайретдинов)
обеспечить контроль за противопожарной безопасностью в лагерях,
организованных образовательными организациями, осуществляющи�
ми организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время (с дневным пребыванием) и детских лагерях труда и отдыха в
период летних каникул.

11.5. Отделу Министерства внутренних дел России по Цильнинс�
кому району (Юрченко):

11.5.1. Обеспечить охрану общественного порядка в период пре�
бывания детей в детских оздоровительных организациях;

11.5.2. Осуществлять совместно с управлением образования
администрации муниципального образования "Цильнинский район"
меры по предупреждению детского дорожно�транспортного травма�
тизма, а также по созданию условий для безопасного нахождения детей
на улицах в период каникул;

11.5.3. Осуществлять меры профилактического характера с не�
совершеннолетними в период летней оздоровительной кампании;

12. Просить Министерство образования и науки Ульяновской
области:

12.1. Произвести оплату стоимости путевки в лагерях, органи�
зованных образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время (с дневным пребыванием) и детских лагерях труда и отдыха
в период летних каникул на территории муниципального образова�
ния "Цильнинский район" в размере 2413,26 рубля за смену продол�
жительностью 18 дней, из расчета стоимости одного дня пребыва�
ния � 134,07 рубля.

12. Редакции районной газеты "Цильнинские Новости" (Шмарат�
кина) освещать ход летней оздоровительной кампании на страницах
газеты.

13. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования "Цильнинский район" от 24.04.2019 №
243�П "О мерах по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и заня�
тости детей и молодежи в летний период 2019 года".

14. Настоящее постановление опубликовать в газете "Цильнин�
ские Новости".

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на   начальника управления по развитию человеческого потенци�
ала администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он"  Иванову Л.П.
Глава  администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ о районной межведомственной комиссии по
организации и обеспечении  отдыха и оздоровления детей

1. Общие положения
1.1. Районная межведомственная комиссия по организации

и обеспечении отдыха и оздоровления детей (далее � комиссия)
является координационным органом, образованным для обеспе�
чения согласованных действий заинтересованных учреждений,
организаций и ведомств по организации летнего отдыха и оздо�
ровления детей.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу�
цией Российской Федерации, действующим законодательством Рос�
сийской Федерации, указами и распоряжениями Президента Россий�
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами Ульяновской области, постановле�
ниями и распоряжениями Губернатора � Председателя Правительства
Ульяновской области, постановлениями и распоряжениями админис�
трации муниципального образования "Цильнинский район", а также
настоящим Положением.

1.3. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется по�
становлением администрации  муниципального образования  "Циль�
нинский район".

2. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
а) подготовка рекомендаций по вопросам организации летнего

отдыха и оздоровления детей заинтересованных учреждений, органи�
заций и ведомств;

б) организация семинаров с руководителями лагерей, педагога�
ми, медицинским и обслуживающим персоналом;

в) контроль  подготовки оздоровительных баз к летнему сезону;
г) ежемесячное подведение итогов по летнему отдыху и оздоров�

лению детей;
д) подведение итогов летней оздоровительной кампании;
е) подготовка в установленном порядке информации об органи�

зации летнего отдыха и оздоровления детей на территории муници�
пального образования  "Цильнинский район".

3. Функции комиссии
В пределах своей компетенции комиссия осуществляет следую�

щие функции:
а) разрабатывает меры по организации отдыха и оздоровле�

ния детей на территории муниципального образования  "Цильнинс�
кий район";

б) проводит комплексный анализ организации отдыха и оздоров�
ления детей в муниципальном образовании  "Цильнинский район";

в) участвует в работе конференций, семинаров по проблемам
отдыха и оздоровления детей;

г) запрашивает у руководителей организаций,  предприятий не�
обходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции
комиссии.

4. Права комиссии
Комиссия имеет право в пределах своей компетенции вносить

предложения по вопросам отдыха и оздоровления детей  заинтересо�
ванным учреждениям, организациям и ведомствам.

5. Порядок организации деятельности комиссии
5.1. Состав комиссии утверждается постановлением админист�

рации муниципального образования "Цильнинский район". В состав
комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь
и члены комиссии. Комиссию возглавляет начальник управления по
развитию человеческого потенциала администрации муниципального
образования  "Цильнинский район".

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии
с планом работы, утверждаемым председателем комиссии.

5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимос�
ти, но не реже одного раза в месяц, и считаются правомочными,
если на них присутствует более половины ее членов. Заседания
комиссии проводит председатель комиссии, а при его отсутствии
� заместитель.

5.4. Решения комиссии принимаются простым большинством
голосов, оформляются протоколом, который подписывается предсе�
дателем комиссии или его заместителем, председательствующим на
заседании.

Не так дано в нашем районе по�
явилась добрая традиция � циль�
нинские школьники пишут письма
военнослужащим�землякам, прохо�
дящим срочную службу в рядах Во�
оруженных Сил. А казалось, что се�
годня среди молодежи не модно
писать письма, но для солдат они
по�прежнему остаются той ниточ�
кой, которая связывает их с домом,
друзьями, родным  местом. Эти
теплые и искренние послания по�
могают им стойко выдерживать
все тяготы армейской жизни, гор�
диться званием защитника Отече�
ства. В них слова напутствия и бла�
годарности солдатам�цильнинцам.
География довольно широка: При�
морский и Алтайский края, Буря�
тия и Екатеринбург, Пенза...

И вот строки из ответного пись�
ма, пришедшего из Вольска Сара�
товской области. Курс молодого
бойца в учебном подразделении
здесь проходил  Никита Дубенец
из Большого Нагаткина:

"Очень неожиданно было полу�
чить от вас письмо… Отдельное
спасибо за теплые пожелания, по�
стараюсь их оправдать.

Служба моя проходит в городе
Вольске, что в Саратовской облас�
ти, на территории Вольского воен�
ного института материально�техни�
ческого обеспечения… Расположе�
на часть в низине, из окон откры�
вается вид на меловые горы, со�
здается впечатление, что нахо�
дишься на Кавказе или Урале. На
территории части находится мно�

жество военной техники.
В будние дни проходят

занятия по воинским дисцип�
линам. Таким, как общевоин�
ские уставы, военно�полити�
ческая и тактическая подго�
товка… После сдачи экзаме�
нов нас будут распределять
в другие города и воинские
части, где мы и проведем
оставшийся срок службы.

Товарищи по службе ста�
раются поддерживать дру�
жеские отношения в коллек�
тиве. Хоть и призвали нас из
разных уголков нашей вели�
кой державы, но здесь мы �
единое целое.

Едва ли мне удалось под�
робно описать происходящее,
надеюсь, основные моменты
передал. Желаю вам успехов
в учебе и во всех ваших начи�
наниях. Постараюсь навес�
тить по возвращении домой".

Следует отметить, что от
командования военного ин�
ститута, где служил Никита,
Благодарственное письмо
поступило  и на имя его мамы
� Любови Михайловны. В нем вы�
ражается искренняя благодарность
за воспитание достойного сына, оп�
равдывающего надежды в благо�
родном деле служения Отечеству.
Любовь Михайловна не скрывает
волнения, читая такие отзывы ко�
мандиров. Уверена, сын отслужит
достойно.  Служба его проходит на
южной границе в городе Цхинвал.

ÄÎÑÒÎÉÍÀß
ÑÌÅÍÀ ÎÒÖÎÂ

Мать солдата благодарит во�
лонтеров Большенагаткинской шко�
лы и районный военный комисса�
риат, его руководителя Вячеслава
Юрьевича Золотнова за поддерж�
ку цильнинских ребят, которые се�
годня достойно стоят на страже
Отечества. Мамам военнослужащих
она желает здоровья, сыновьям �
легкой службы.

В сопровождении Министра
обороны Сергея Шойгу и Патриар�
ха Московского и Всея Руси Кирил�
ла Владимир Путин осмотрел пат�
риарший собор Русской право�
славной церкви во имя Воскресе�
ния Христова � главный храм Воо�
ружённых Сил Российской Феде�
рации. Предстоятель РПЦ совер�
шил в храме краткий молебен.

Собор возведён к 75�летию По�
беды в Великой Отечественной
войне и посвящён ратным подви�
гам защитников Родины � участни�
ков всех сражений за свободу и не�
зависимость страны.

Затем Президент посетил му�
зейный комплекс "Дорога памяти",
представляющий собой галерею
иммерсивных залов, погружающих

ÏÎ "ÄÎÐÎÃÅ ÏÀÌßÒÈ"
В День памяти и скорби 22 июня Президент страны Владимир

Владимирович Путин посетил главный храм Вооружённых Сил и
музейный комплекс "Дорога памяти" подмосковном военно�пат�
риотическом парке "Патриот".

посетителей в ключевые эпизоды
Великой Отечественной войны. Ис�
торический мультимедийный про�
ект, собравший уникальные экспо�
наты военных лет, реализован на тер�
ритории парка "Патриот" вокруг
главного храма Вооружённых Сил.
Главный элемент "Дороги памяти" �
фотогалерея "Река времени" с ин�
формацией о фронтовиках, парти�
занах, жителях блокадного Ленинг�
рада, тружениках тыла и многих
других, кто встал на защиту Роди�
ны, � всего более 30 миллионов
имён. Виртуальный архив участни�
ков ВОВ пополняется ежедневно.

Владимир Путин, Сергей Шой�
гу и Патриарх Кирилл также возло�
жили цветы к скульптурной компо�
зиции "Матерям победителей".

На сегодняшний день регопера�
тор помыл и продезинфицировал
2300 евроконтейнеров в Ленинском
и Засвияжском районах города, в
Ульяновском, Вешкаймском, Циль�

ÃÎÐÊÎÌÕÎÇ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÑÅÇÎÍÍÓÞ
ÎÏÅÐÀÖÈÞ "×ÈÑÒÛÉ ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ"

нинском, Инзенском муниципальных
образованиях. Помывка и дезинфек�
ция контейнеров осуществляется
спецмусоровозом Zoeller со встро�
енным мобильным комплексом. Этот

мусоровоз способен и собирать
отходы, и мыть контейнеры,
причем сразу за один рейс: в
автомобиле есть отсек для ТКО
и резервуары для чистой и
грязной воды. Важно, чтобы ев�
роконтейнеры не только выгля�
дели чистыми и опрятными сна�
ружи, но и становились чисты�
ми внутри.

Отметим, что при отсут�
ствии подобных спецмусоро�
возов контейнеры обычно мо�
ются на территории предпри�
ятия. В этом случае процесс
занимает в разы больше вре�
мени: контейнер нужно увезти,

помыть и вернуть на место, при этом
за период его отсутствия на площад�
ке могут скопиться отходы. При ра�
боте моющего мусоровоза подоб�
ных сложностей не возникает.

"С наступлением весенне�лет�
него периода мы традиционно при�
ступили к операции "Чистый кон�
тейнер". В этом году с ранним на�
ступлением теплой погоды мы на�
чали операцию раньше обычного,
уже в марте, � рассказывает дирек�
тор регионального оператора "Гор�
комхоз" Игорь Перфильев. � Сей�
час мойка контейнеров заверши�
лась в областном центре и в четы�
рех муниципальных образованиях.
Осталось помыть и продезинфеци�
ровать еще около 1000 контейнеров
в Базарносызганском, Барышском,
Майнском, Сурском и Карсунском
районах".

10 машин получил транспорт�
ный парк недавно созданной об�
ластной транспортной инспекции.
Ещё три ульяновских автомобиля
передали представителям Улья�
новского Гостехнадзора в связи с
расширением полномочий и фун�
кционалу по контролю за дорога�
ми. Губернатор выразил уверен�
ность, что новые машины улучшат
качество транспортного контроля
и повысят уровень безопасности
на дорогах. Транспортная инспек�
ция будет осуществлять госнад�
зор за сохранностью автомобиль�
ных дорог регионального и меж�

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÄËß ÃÎÑÒÅÕÍÀÄÇÎÐÀ
22 июня Губернатор области Сергей Морозов передал

13 машин УАЗ "Патриот" автотранспортным
предприятиям Ульяновской области

муниципального значения, госкон�
троль в сфере перевозок пассажи�
ров и багажа легковыми такси, а
также в области организации до�
рожного движения.

Важно, что полномочия регио�
нальной транспортной инспекции
закреплены за руководителями го�
сударственных автотранспортных
предприятий региона и инженера�
ми по безопасности дорожного
движения. Они будут осуществлять
эти функции на общественных на�
чалах в каждом муниципальном
образовании, являясь внештатны�
ми транспортными инспекторами.
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ШПАЛЫ. 1�Й СОРТ.
Тел. 8�987�232�26�29.

ОГРН306167204500010 Реклама

ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный,
керамблок, цемент.

Тел. 8�903�338�13�64 О
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Реклама Натяжные потолки � от 280
руб. за кв. м
Пластиковые окна �
от 3500 руб.
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8�937�004�64�46,
8�917�606�63�65
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Профессия Организация З/П 
руб. Адрес организации 

Секретарь судебного заседания 

Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Ульяновской области 
Судебный участок 

Цильнинского района 
Ульяновского судебного района 

Ульяновской области 

18000 Большое Нагаткино 

Ведущий инспектор отдела 
охраны здоровья граждан 

(вакансия в счет квоты для 
инвалидов) 

Администрация МО 
Цильнинский район 14000 Большое Нагаткино 

Старший менеджер- 
операционист 17000 Большое Нагаткино 

Ведущий менеджер- 
операционист 

АО «Россельхозбанк» (доп. офис 
Ульяновского филиала) 17000 Большое Нагаткино 

Главный специалист 20490 Большое Нагаткино 
Инструктор 12230 Большое Нагаткино 

Кассир 

Большенагаткинский почтамт 
УФПС Ульяновской области 

филиал ФГУП "Почта России" 11163 Большое Нагаткино 
Специалист по красоте и 

здоровью ИП Фадеев Юрий Анатольевич 12130-
25000 Большое Нагаткино 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства, комбайнер 

КФХ Вавилов Александр 
Васильевич 20000 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и 
служебных помещений (вакансия 

в счет квоты для инвалидов) 

МДОУ Большенагаткинский 
детский сад «Ромашка» МО 

"Цильнинский район" 
2820 Большое Нагаткино 

Слесарь водопроводно-
канализационного хозяйства 

(ВКХ) 

МКП «Комбытсервис» МО 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

15000 Большое Нагаткино 

Учитель начальных классов МОУ Цильнинская СШ 14000 Цильна 

Ветеринарный врач 
ОГБУ «Цильнинский центр 
ветеринарии и безопасности 

продовольствия» 
15000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 15000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 

Инженер по автоматизированным 
системам управления 

производством, инженер АСУ 
25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 

ООО «АкваБиом» 

15000 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 3 
разряда 

15000 Большое Нагаткино 

Начальник производственно-
технического отдела (ПТО) 

21840
-

29000 
Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в 
газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» 
филиал в с. Большое Нагаткино 

16000 Большое Нагаткино 

Автоклавщик 15000 Большое Нагаткино 
Технолог 16000 Большое Нагаткино 

Укладчик-упаковщик (вакансия в 
счет квоты для инвалидов) 

ООО «НПК» 
12000 Большое Нагаткино 

Главный инженер 40000-
45000 Цильна 

Электрогазосварщик 21000 Цильна 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 3 - 4 

разряда 

ООО «Элеватор Цильна» 

19000 Цильна 

Дознаватель 35000 Большое Нагаткино 
Судебный пристав-исполнитель 35000 Большое Нагаткино 
Младший судебный пристав по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов 

ОСП по Цильнинскому району 
УФССП России по Ульяновской 

области 
 35000 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий СХПК «Степной сад» 12130 Степное Анненково 

Главный агроном РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР  
ПО УО ФГБУ 15000 Большое Нагаткино 

Учитель-дефектолог (вакансия в 
счет квоты для инвалидов) 

Староалгашинская средняя 
школа имени Героя Советского 

Союза Н.Г. Князькина МО 
«Цильнинский район» 

2820 Старые Алгаши 

Справки по телефону 2�21�79.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ÍÀ 25 ÈÞÍß

Директор (заведующий), в 
«Магнит-аптека» 32000 Цильна 

Фармацевт в «Магнит-аптека» 25000 Цильна 
Продавец магазина «Магнит» 19300 Большое Нагаткино 

Товаровед магазина «Магнит» 

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

22100-
28500 Большое Нагаткино 

Повар ИП Бурнашева Амина 
Гамзатовна 

12130-
18000 Большое Нагаткино 

Врач функциональной 
диагностики 14300 Большое Нагаткино 

Врач-уролог 14300 Большое Нагаткино 
Врач-терапевт 14300 Большое Нагаткино 
Врач-онколог 15730 Большое Нагаткино 

Врач-инфекционист 15730 Большое Нагаткино 
Врач-анестезиолог-реаниматолог 16445 Большое Нагаткино 
Фельдшер скорой медицинской 

помощи 11625 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра по 
физиотерапии 10974 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра 10974 Большое Нагаткино 
Заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом (фельдшер, 
акушер, медицинская сестра) 

ГУЗ «Большенагаткинская РБ» 

12090 Большое Нагаткино 

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

РАЗНОЕ
Куплю автомобиль. Рассмотрю лю�

бые варианты.
Тел. 8�927�831�78�47.

Сдам двухкомнатную меблирован�
ную квартиру в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�951�094�52�95.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�43�91.

Требуются кладовщик, грузчики�
карщики. Работа в г. Ульяновске (опто�
вые склады) Зарплата 28500 � 35000
руб. Оплата своевременная.  Возмож�
ность проживания, возможность рабо�
тать вахтовым методом. Устройство по
ТК РФ.

Тел. 8�902�122�29�57.

ПРОДАЕТСЯ
Мясо свинины, полуторагодовалый

бык, перегной. Тел. 8�927�827�96�43.

Земельный участок в с. Б. Нагатки�
но (имеется готовый фундамент под
двухэтажный дом, колодец). Цена до�
говорная. Тел. 8�967�715�88�85.

Дойные козы. Тел. 8�927�986�96�29,
8�905�183�31�80.

Сено в тюках (10 шт.).
Тел. 8�904�191�15�40.

Сено. Круглые тюки (10 штук).
Тел. 8�906�143�94�20.

Сруб бани. Тел. 8�927�828�81�40.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб за кв м.

ШИРОКИЙ
ВЫБОР РАСЦВЕТОК

УСТАНОВКА
В КОРОТКИЕ СРОКИ

Тел. 8�902�003�77�71.
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Спутниковое телевидение. Продажа,
ремонт.

Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.
ОГРН1027700149124

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

В магазине "ПУРИНА"  (с.Б. Нагатки�
но, ул. Молокова (ангар) � комбикорма,
концентраты для с/х животных и птицы,
оборудование и кормовые добавки. Тел.
8�965�699�12�81.

Планируется изменение цен.
Действуют скидочные карточки

ПУРИНА.
ОГРН320732500005821

Телка стельная. Тел. 8�927�831�01�39.

Бычки от 1 до 3�х месяцев. Доставка.
Тел.  8�937�03�54�00, 8�960�378�92�24.

ОГРН310730933400011

Утки, броллейры, гусята, молодки
разных пород. Тел. 8�927�809�71�44.

ОГРН319732500013259

Банеры, тенты, полога. Любые раз�
меры. Доставка бесплатная.

Тел. 8�996�804�23�15. ОГРН1195835016453

Заборные секции, палисадники  из
металлической высечки, из профнастила,
высечка штучная разного вида и размера.
Замер и консультация бесплатно. Воз�
можна рассрочка. Тел. 8�927�818�75�36,
8�927�800�80�75. ОГРН3077321124010019

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 339�П от 18 июня 2020 года

О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах  муниципального образования
"Цильнинский  район" Ульяновской области на 2020 год

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1.5 пункта 1 постановления Правительства Ульянов�
ской области от 07.09.2007 № 314 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ульяновской области"  а д м и н и с т р а ц
и я   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план обеспечения безопасности населения на водных объектах муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области на 2020 год (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности принять участие в реализации мероприятий плана
обеспечения населения на водных объектах в    муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области  на 2020 год и принять
меры по предотвращению несчастных случаев на водоёмах.

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Цильнинские Новости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Согласно принятой поправки в феде�
ральный закон об обязательном пенси�
онном страховании, начиная с 1 июля
2020 года пенсионеры, которые являют�
ся опекунами или попечителями несо�
вершеннолетних детей, начнут получать
страховую пенсию с индексацией.

Ранее индексация пенсии таким лицам
не производилась, так как опекунские вып�
латы фактически приравнивались к заработ�
ной плате, и пенсионеры�опекуны считались
работающими гражданами. Таким образом,
пенсионер�опекун может получить пенсию с
учетом индексации только после заверше�
ния опеки.

Списки пенсионеров, воспитывающих не�
совершеннолетних детей, формируют орга�
ны опеки региона, затем передают их в От�
деление ПФР по Ульяновской области. Пос�
ле проверки данных Отделение ПФР осуще�
ствит индексацию и передаст доставочные
документы на почту и в банки для выплаты
пенсии в увеличенном размере.

Обращаем внимание на то, что прибавку

ÏÅÍÑÈß Ñ Ó×ÅÒÎÌ
ÈÍÄÅÊÑÀÖÈÈ

получат только неработающие пенсионеры.
Если же пенсионер опекает ребенка и при
этом еще где�то официально работает, вып�
лата пенсии с учетом индексации будет осу�
ществлена только после прекращения трудо�
вой деятельности.

По предварительным оценкам, в Ульянов�
ской области более 600 пенсионеров, воспи�
тывающих приемных несовершеннолетних
детей, получат повышение выплат в резуль�
тате утвержденных изменений.
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 26 июня 
ПТ. 

27 июня 
СБ. 

28 июня 
ВС.  

29 июня 
ПН. 

30 июня 
ВТ. 

1 июля 
СР.  

2 июля 
ЧТ. 

Температура +18 
+12 

+25 
+15 

+22 
+17 

+18 
+13 

+18 
+12 

+20 
+12 

+23 
+14 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 752 749 743 743 744 747 748 

Ветер С-7 З-7 З-6 СВ-4 СВ-3 ЮЗ-2 ЮЗ-2 

Ïîãîäà

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

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

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

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
л

а
м

а

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

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

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

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!
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Реклама

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

ДСП, фанера, евровагонка  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8�904�192�06�82.
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
ИЗ ШЕМУРШИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
в наличии и на заказ: доска обрез�
ная � 8300 руб., необрезная � 5750

руб., срубы банные, брус.

Тел. 8�903�066�88�01,
8�937�954�91�08. Р

е
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м
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ОГРН 316732500065216

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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ОГРН319732500025424

КУРЫ�НЕСУШКИ.
птица привита.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ
Тел. 8�928�265�42�32.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

СРУБЫ БАНЬ.
Тел. 8�937�453�55�50.

ОГРН 311730930600042 Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень, цемент и
другие строительные материалы.

Тел. 8�937�871�66�83.

ОКНА "БАРС"
Реклама
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Тел. 8�927�831�41�11,
(8�84�22) 73�01�42.

� Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
� Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
� Изготовление и ремонт
москитных сеток
� Ремонт пластиковых окон
любой сложности
� Замена стеклопакета
� Продажа комплектующих
для установки

Большенагаткинская ДШИ
объявляет набор учащихся
на 2020�2021 учебный год

 ПОДАЧА ЗАЯВОК: boldshi@mail.ru
(указать контактыне данные, телефон)

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир. Р
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а

ОГРН 304732133400046
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а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ГАРАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПЕНАЛЫ)

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

НОВЫЕ � ОТ 58 ТЫС. РУБ.

ТЕЛ. 8�906�396�98�64.И
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом Валентиновичем
(тел.89510960172, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул�
.Садовая, 36, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность
5654), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН 73:20:010909:59
по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., с.Нижние Тимерсяны, пер.Труда, д.11

Заказчиком кадастровых работ является: Тимашева Матрена Трофимовна (тел.89084713574)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.07.2020г. в 10�00

по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская

обл., Цильнинский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36 (ООО «Землемер» 1этаж).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 26.06.2020г по 18.07.2020г, обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 26.02.2020г по 26.07.2020г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,
ул.Садовая, 36

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: КН73:20:011306:7— с.Нижние Тимерсяны, пер.Труда, д.13; КН73:20:011306:5— с.Ниж�
ние Тимерсяны, пер.Труда, д.9, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:011306

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

На правах рекламы

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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16 июня оборвалась скоропостижно жизнь нашего доро�
гого сына, брата Дмитрия Васильевича Бордияна (Б. Нагат�
кино). Ему было 32 года.

Выражаем огромную благодарность близким, родным, дру�
зьям и одноклассникам Димы, всем, кто оказал материальную
помощь и моральную поддержку при проводах дорогого нам
человека в последний путь. Большое  спасибо за проведение
церковного обряда настоятелю Храма во имя иконы Божией
Матери "Всех скорбящих Радость" в с. Б. Нагаткино отцу Рос�
тиславу, за предоставление ритуальных услуг � Д. А. Ткачеву.
Всем, кто поддержал нас в трудную минуту, низкий поклон.

Мама, сестра и моя семья.

ПРОДАЕТСЯ
Срочно! Комната (13 кв. м) в г. Ульяновске, ул. Пушка�

рева, 60 (2�й этаж). Свежий ремонт, пластиковое окно.
Цена договорная.  Тел. 8�996�953�74�02, 38�2�07.

Корова серой масти (пятый отел в феврале).
Тел. 8�960�379�41�24.

Гараж металлический (3,70х6,0х2,10). Цена договор�
ная. Тел. 8�960�379�20�14.

Полуторамесячная телочка. Цена договорная.
 Тел. 8�960�367�56�90.

Домашние цыплята. Тел. 8�902�007�29�41.

Дом в с. Б. Нагаткино. Тел. 8�902�004�97�61.

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ 18-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì

Àíþòó ÌûíèíóÀíþòó ÌûíèíóÀíþòó ÌûíèíóÀíþòó ÌûíèíóÀíþòó Ìûíèíó (Á. Íàãàòêèíî).
18 ëåò! Î÷àðîâàíèå,
Ñàìûé ëó÷øèé âîçðàñò, ñàìûé

ñâåòëûé!
Òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàíèÿ
Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû çàâåòíîé.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Àííóøêà ëþáèìàÿ.
Ìû æåëàåì ëàñêîâîé ñóäüáû,
×òîáû æèçíü òâîÿ áûëà êðàñèâàÿ,
Èñïîëíÿþòñÿ ïóñòü âñå òâîè ìå÷òû!

Êðåñòíàÿ Ëåíà, Àíäðåé,Êðåñòíàÿ Ëåíà, Àíäðåé,Êðåñòíàÿ Ëåíà, Àíäðåé,Êðåñòíàÿ Ëåíà, Àíäðåé,Êðåñòíàÿ Ëåíà, Àíäðåé,
Ñîôèÿ, Àðñåíèé.Ñîôèÿ, Àðñåíèé.Ñîôèÿ, Àðñåíèé.Ñîôèÿ, Àðñåíèé.Ñîôèÿ, Àðñåíèé.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ÀííóÀííóÀííóÀííóÀííó
ÌûíèíóÌûíèíóÌûíèíóÌûíèíóÌûíèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìîëîäîñòü - îíà íåïîâòîðèìà,
Íè÷åãî íà ñâåòå ëó÷øå íåò.
Òû ñåãîäíÿ ñàìàÿ ñ÷àñòëè-

âàÿ.
Ó òåáÿ äåíü ðîæäåíèÿ - 18

ëåò!
Çà ìå÷òîé ñâîåé çàâåòíîé

Òû óâåðåííî èäè,
È çàïîìíè: â æèçíè ýòîé
Ó òåáÿ âñå âïåðåäè.

Èðèíà, Äèìà, Àíäðåé.Èðèíà, Äèìà, Àíäðåé.Èðèíà, Äèìà, Àíäðåé.Èðèíà, Äèìà, Àíäðåé.Èðèíà, Äèìà, Àíäðåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñâîþ ëþáèìóþ âíó÷êó
Àííó ÌûíèíóÀííó ÌûíèíóÀííó ÌûíèíóÀííó ÌûíèíóÀííó Ìûíèíó (Á. Íàãàòêèíî) ñ 18-ëåòè-
åì.

Òåáå, Àíþòà, óæå 18,
Òàê ñ äíåì ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ.
Æåëàåì ÷àùå óëûáàòüñÿ,
Â îòâåò óëûáêè ïîëó÷àÿ.
Ïóñòü ñóäüáà òåáå ïîäàðèò,
Ìíîãî ÿðêèõ ïåðñïåêòèâ,
Ïóñòü ñîïóòñòâóåò óäà÷à,
Ðàäîñòü, ñìåõ è ïîçèòèâ.

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
áàáóøêà Ëþäàáàáóøêà Ëþäàáàáóøêà Ëþäàáàáóøêà Ëþäàáàáóøêà Ëþäà

è äåäóøêà Êîëÿ.è äåäóøêà Êîëÿ.è äåäóøêà Êîëÿ.è äåäóøêà Êîëÿ.è äåäóøêà Êîëÿ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ìîþ äî-
ðîãóþ, ëþáèìóþ âíó÷êó Àííó ÌûíèíóÀííó ÌûíèíóÀííó ÌûíèíóÀííó ÌûíèíóÀííó Ìûíèíó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ ñîâåðøåííîëåòèåì.

Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ,
Âíó÷êà ñëàâíàÿ ìîÿ.
Òû þíà, êðàñèâà î÷åíü,
Ñëîâíî ðîçà ðàñöâåëà.
Â ïðàçäíèê òâîé ÿ ïîæåëàþ,
×òîá ñ÷àñòëèâîé òû áûëà,
Ñðåäè âñåõ äîðîã øèðîêèõ
Âåðíóþ ñâîþ íàøëà.
Áóäü âñåãäà òàêîé æå íåæíîé,
Íå áîëåé, ìîÿ çâåçäà.
Îò äóøè áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
Ïîæåëàþ òåáå ÿ!

Ëþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿ
áàáóøêà Âàëÿ.áàáóøêà Âàëÿ.áàáóøêà Âàëÿ.áàáóøêà Âàëÿ.áàáóøêà Âàëÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó äîðîãóþ
ìàìó è áàáóëþ Òàìàðó ÃåîðãèåâíóÒàìàðó ÃåîðãèåâíóÒàìàðó ÃåîðãèåâíóÒàìàðó ÃåîðãèåâíóÒàìàðó Ãåîðãèåâíó
ÑàéãóøåâóÑàéãóøåâóÑàéãóøåâóÑàéãóøåâóÑàéãóøåâó (Âåð. Òèìåðñÿíû).

Ïðåêðàñíûõ æåíùèí â ìèðå åñòü
Ê âñåîáùåé ðàäîñòè íåìàëî,
Íî ëèøü îäíà äîðîæå âñåõ -
Îäíà åäèíñòâåííàÿ ìàìà.

Õîòèì ïîæåëàòü òåáå ìíîãî
çäîðîâüÿ,

Óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ ñ ëþáîâüþ.
Ìå÷òû ÷òîá ñáûâàëèñü, ÷òîá ïåëà

äóøà,
Âñå áûëî ïðåêðàñíî è æèçíü õîðîøà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ïàâåë,
Þðèé, ñíîõè Âåðà,Þðèé, ñíîõè Âåðà,Þðèé, ñíîõè Âåðà,Þðèé, ñíîõè Âåðà,Þðèé, ñíîõè Âåðà,

Åêàòåðèíà, âíóêè Àðèíà,Åêàòåðèíà, âíóêè Àðèíà,Åêàòåðèíà, âíóêè Àðèíà,Åêàòåðèíà, âíóêè Àðèíà,Åêàòåðèíà, âíóêè Àðèíà,
Êîñòÿ, Îëåñÿ è Ñëàâà.Êîñòÿ, Îëåñÿ è Ñëàâà.Êîñòÿ, Îëåñÿ è Ñëàâà.Êîñòÿ, Îëåñÿ è Ñëàâà.Êîñòÿ, Îëåñÿ è Ñëàâà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-Òàìà-
ðó Ãåîðãèåâíó Ñðó Ãåîðãèåâíó Ñðó Ãåîðãèåâíó Ñðó Ãåîðãèåâíó Ñðó Ãåîðãèåâíó Ñàéãóøåâóàéãóøåâóàéãóøåâóàéãóøåâóàéãóøåâó (Âåð. Òèìåð-
ñÿíû).

Ó íàøåé áàáóøêè è ìàìû,
Ðîäíîé, ëþáèìîé, äîðîãîé,
Ó ëàñêîâîé è äîáðîé ñàìîé
Ïðàçäíèê ÿðêèé è áîëüøîé.
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ,
×òîáû íå áûëî ïðè÷èí ãðóñòèòü.
Âñåãäà õîðîøåãî òîëüêî íàñòðîåíèÿ,
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü.
×òîáû áûëà âñåãäà çäîðîâîé,
Ðîäíàÿ íàøà, òåëîì è äóøîé.
×òîá îñòàâàëàñü òû âåñåëîé,
Òàêîé æå áàáóøêîé è ìàìîé çîëîòîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèÿ,
çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,

âíóêè Óëüÿíà, Âàëåðà, Âàäèì.âíóêè Óëüÿíà, Âàëåðà, Âàäèì.âíóêè Óëüÿíà, Âàëåðà, Âàäèì.âíóêè Óëüÿíà, Âàëåðà, Âàäèì.âíóêè Óëüÿíà, Âàëåðà, Âàäèì.

Ñåãîäíÿ âñòðå÷àåò þáèëåé ÒàìàðàÒàìàðàÒàìàðàÒàìàðàÒàìàðà
Ãåîðãèåâíà ÑàéãóøåâàÃåîðãèåâíà ÑàéãóøåâàÃåîðãèåâíà ÑàéãóøåâàÃåîðãèåâíà ÑàéãóøåâàÃåîðãèåâíà Ñàéãóøåâà (Âåð. Òè-
ìåðñÿíû).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïî-
ìîæåøü.

Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,

×åì òû, äîðîãàÿ ñóïðóãà, íåò.
Â æèçíè - òîëüêî ñ÷àñòüÿ!

Ïóñòü òåáå  æèâåòñÿ ðàäîñòíî, ñâåò-
ëî!

Áóäü âñåãäà ñîãðåòà, ñêðûòà îò íåíàñ-
òüÿ

Äîáðîòîé, ëþáîâüþ è ëþäñêèì òåïëîì!
Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÒàìàðóÒàìàðóÒàìàðóÒàìàðóÒàìàðó
Ãåîðãèåâíó ÑàéãóøåâóÃåîðãèåâíó ÑàéãóøåâóÃåîðãèåâíó ÑàéãóøåâóÃåîðãèåâíó ÑàéãóøåâóÃåîðãèåâíó Ñàéãóøåâó (Âåð. Òèìåðñÿ-
íû).

Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé ãëàâ-

íîé,
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîé ðîäíîé,
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâíûé.
×òîá îãîíåê  ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþáè-

ìîé.
Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì èç

íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.

Ëþáÿùèé òåáÿ ñûí ßêîâËþáÿùèé òåáÿ ñûí ßêîâËþáÿùèé òåáÿ ñûí ßêîâËþáÿùèé òåáÿ ñûí ßêîâËþáÿùèé òåáÿ ñûí ßêîâ
è ñâåêðîâü.è ñâåêðîâü.è ñâåêðîâü.è ñâåêðîâü.è ñâåêðîâü.

23 èþíÿ âñòðåòèëà þáèëåé Íèíà Àëåê-Íèíà Àëåê-Íèíà Àëåê-Íèíà Àëåê-Íèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà Øèãèðäàíîâàñàíäðîâíà Øèãèðäàíîâàñàíäðîâíà Øèãèðäàíîâàñàíäðîâíà Øèãèðäàíîâàñàíäðîâíà Øèãèðäàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåíà, ìàìà, áàáóøêà ëó÷øàÿ ñàìàÿ!
Ãðååøü ñåìüþ âñþ ëþáîâüþ ñâîåé.
È çà çàáîòó òâîþ íåóñòàííóþ
Íèçêèé ïîêëîí íàø òåáå â þáèëåé.
Íèêîãäà ïóñòü áîëåçíè è ãîðåñòè

Ê íàøåìó äîìó ïóòè íå íàé-
äóò.

Ïîâîä äëÿ ðàäîñòè, ïîâîä äëÿ ãîð-
äîñòè

Êàæäûé äåíåê òåáå âíóêè äàþò.
Ïóñòü æå óëûáêà òâîÿ ëó÷åçàðíàÿ
ßðêî, êàê íûí÷å, ñèÿåò âñåãäà.
Áóäü æå ñ÷àñòëèâîé, ðîäíàÿ, è ãëàâíîå -
Äîëãèå ðÿäîì áóäü ñ íàìè ãîäà!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå äåòè,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå äåòè,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå äåòè,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå äåòè,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå äåòè,
âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî
äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà" ïîçäðàâëÿ-
åò êîëëåãó Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Êó-Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Êó-Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Êó-Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Êó-Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó Êó-
æàêîâóæàêîâóæàêîâóæàêîâóæàêîâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü Âàø þáèëåé
Ïîäàðèò ÷åðåäó ïðèÿòíûõ äíåé!
Ïóñòü áóäóò â íèõ íàäåæäà è ëþ-

áîâü,
À ñ÷àñòüå äàðèò ðàäîñòü âíîâü è

âíîâü.
Çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ,
Óäà÷è â æèçíè, ýíåðãèè è ñèë,
×òîá îùóùåíèå ïðàçäíèêà
Äåíü êàæäûé ïðèíîñèë!

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîãîÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî
äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà"äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàøêà" ïîçäðàâëÿ-
åò êîëëåãó Âàëåíòèíó ÂëàäèìèðîâíóÂàëåíòèíó ÂëàäèìèðîâíóÂàëåíòèíó ÂëàäèìèðîâíóÂàëåíòèíó ÂëàäèìèðîâíóÂàëåíòèíó Âëàäèìèðîâíó
Êàäóøêèíó Êàäóøêèíó Êàäóøêèíó Êàäóøêèíó Êàäóøêèíó ñ þáèëååì.

Ñåãîäíÿ äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîå-

íèå,
È ñêàæóò ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â Âàø äåíü ðîæäå-

íèÿ.
Ëþáîâüþ äîì íàïîëíèòñÿ, âåñåëüåì,
Âîêðóã âñå ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì, êðà-

ñèâûì,
È ïóñòü âñåãäà, êàê ýòîò äåíü ÷óäåñ-

íûé,
Æèçíü áóäåò çàìå÷àòåëüíîé, ñ÷àñòëè-

âîé!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ôåðãàëè Ñèáãàòóëëîâè÷à Àé-Ôåðãàëè Ñèáãàòóëëîâè÷à Àé-Ôåðãàëè Ñèáãàòóëëîâè÷à Àé-Ôåðãàëè Ñèáãàòóëëîâè÷à Àé-Ôåðãàëè Ñèáãàòóëëîâè÷à Àé-
çàòóëëîâàçàòóëëîâàçàòóëëîâàçàòóëëîâàçàòóëëîâà.

Íåçàìåòíî óæå 65!
Ìíîãî ëåò òðóäîâûõ ïðîëåòåëî,
Íî î Âàñ íå ãîäà ãîâîðÿò -
Ãîâîðèò Âàøå äîáðîå äåëî.
Âàø  âîçðàñò ñîâñåì íåáîëüøîé,
Íèêîãäà íå ñòàðåéòå äó-

øîé,
Ñ÷àñòüÿ Âàì ïîëíóþ ÷àøó
Çà òðóä è îòçûâ÷èâîñòü Âàøó.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëÿ ÎÎÎ
"Ñåâåðíûé" Èëüõàìà Ðàèñîâè÷à Ðàõè-Èëüõàìà Ðàèñîâè÷à Ðàõè-Èëüõàìà Ðàèñîâè÷à Ðàõè-Èëüõàìà Ðàèñîâè÷à Ðàõè-Èëüõàìà Ðàèñîâè÷à Ðàõè-
ìîâàìîâàìîâàìîâàìîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Â þáèëåé ìû èñêðåííå æåëàåì
Ðàäîñòè, çäîðîâüÿ è ëþáâè,
Ìíîãîå äîñòèãíóòî, è çíàåì -
Ìíîãî äîñòèæåíèé âïåðåäè!
Ïóñòü æå âñå ïðåêðàñíî áóäåò â

æèçíè,
Ñ÷àñòüÿ Âàì è äîëãèõ, ÿðêèõ ëåò,
×òîáû êàæäûé äåíü íåïîâòîðè-

ìûé
Áûë òåïëîì è äîáðîòîé ñîãðåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áåëîâàñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áåëîâàñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áåëîâàñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áåëîâàñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à Áåëîâà ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Âàì æåëàåì è äàëüøå îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì èäåé!
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

ëþäåé.
À â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå íàì ïîæåëàòü:
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî íà÷àëüíèêà îòäåëà ÇÀÃÑ Òàòüÿ-Òàòüÿ-Òàòüÿ-Òàòüÿ-Òàòüÿ-
íó Àëåêñååâíó Áóäêîâóíó Àëåêñååâíó Áóäêîâóíó Àëåêñååâíó Áóäêîâóíó Àëåêñååâíó Áóäêîâóíó Àëåêñååâíó Áóäêîâó ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Õîòü ãîäû áûñòðî ïðîëåòàþò,
È èõ íè÷åì íåëüçÿ îñòàíîâèòü,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåðäå÷íî ïîçäðàâ-

ëÿåì
È ìíîãî ëåò æåëàåì Âàì ïðîæèòü.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè  âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ
þáèëååì Åëèçàâåòó ÍèêîëàåâíóÅëèçàâåòó ÍèêîëàåâíóÅëèçàâåòó ÍèêîëàåâíóÅëèçàâåòó ÍèêîëàåâíóÅëèçàâåòó Íèêîëàåâíó
ÏîñòðåëîâóÏîñòðåëîâóÏîñòðåëîâóÏîñòðåëîâóÏîñòðåëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñàìàÿ äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðåòîì -
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ íà âñåì áåëîì ñâå-

òå!
Ñïàñèáî òåáå çà áåññîííûå íî÷è,
Ìû öåíèì è ëþáèì òåáÿ î÷åíü-î÷åíü!
Æåëàåì òåáå â äåíü âîëøåáíûé ðîæäå-

íèÿ
Âåñåëüÿ, óäà÷è, ëþáâè è âåçåíèÿ.
Áóäü ñàìîé êðàñèâîé, ñ÷àñòëèâîé è íå-

æíîé,
Âî âñåì ìû ïîìîæåì, ïîääåðæèì, êî-

íå÷íî.
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è ñ÷à-

ñòüå,
Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòèå.

Ñ ëþáîâüþ, òâîÿ ñåìüÿ.Ñ ëþáîâüþ, òâîÿ ñåìüÿ.Ñ ëþáîâüþ, òâîÿ ñåìüÿ.Ñ ëþáîâüþ, òâîÿ ñåìüÿ.Ñ ëþáîâüþ, òâîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòóÅëèçàâåòó
Íèêîëàåâíó ÏîñòðåëîâóÍèêîëàåâíó ÏîñòðåëîâóÍèêîëàåâíó ÏîñòðåëîâóÍèêîëàåâíó ÏîñòðåëîâóÍèêîëàåâíó Ïîñòðåëîâó (Á. Íàãàòêè-
íî).

Ñ þáèëååì! Ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé!
Ñ ÿðêèì, ñâåòëûì, âîëíóþùèì äíåì!
Áóäü âñåãäà òû ñ÷àñòëèâà -
Ïóñòü æèâåò ðàäîñòü â äîìå òâîåì.
Æåëàåì áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

Áûâøèå êîëëåãè ïî ðåäàêöèèÁûâøèå êîëëåãè ïî ðåäàêöèèÁûâøèå êîëëåãè ïî ðåäàêöèèÁûâøèå êîëëåãè ïî ðåäàêöèèÁûâøèå êîëëåãè ïî ðåäàêöèè
ãàçåòû "Öèëüíèíñêèé âåñòíèê".ãàçåòû "Öèëüíèíñêèé âåñòíèê".ãàçåòû "Öèëüíèíñêèé âåñòíèê".ãàçåòû "Öèëüíèíñêèé âåñòíèê".ãàçåòû "Öèëüíèíñêèé âåñòíèê".

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àñèþ Ìóëàõìåòîâíó Òóõôà-Àñèþ Ìóëàõìåòîâíó Òóõôà-Àñèþ Ìóëàõìåòîâíó Òóõôà-Àñèþ Ìóëàõìåòîâíó Òóõôà-Àñèþ Ìóëàõìåòîâíó Òóõôà-
òóëëîâóòóëëîâóòóëëîâóòóëëîâóòóëëîâó (Íîâ. Òèìåðñÿíû).

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

ÊîëëåãèÊîëëåãèÊîëëåãèÊîëëåãèÊîëëåãè
ïî èíôåêöèîííîìó îòäåëåíèþïî èíôåêöèîííîìó îòäåëåíèþïî èíôåêöèîííîìó îòäåëåíèþïî èíôåêöèîííîìó îòäåëåíèþïî èíôåêöèîííîìó îòäåëåíèþ

Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ.Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ.Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ.Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ.Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó Ëèïà-Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó Ëèïà-Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó Ëèïà-Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó Ëèïà-Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó Ëèïà-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Þáèëåé êîëëåãè îòìå÷àÿ,
Ìû åé ñåãîäíÿ îò äóøè
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ ïîæåëàåì,
Äîñòèæåíèÿ æèçíåííûõ âåðøèí.

Ïóñòü ðàáîòà ðàäîñòü Âàì ïðè-
íîñèò,

È õðàíèòåëü - àíãåë áåðåæåò,
À ëþáîâü ïóñêàé æå ââûñü óíî-

ñèò
È óäà÷ó â äîì Âàø ïðèíåñåò.

Êîëëåãè ïî èíôåêöèîííîìóÊîëëåãè ïî èíôåêöèîííîìóÊîëëåãè ïî èíôåêöèîííîìóÊîëëåãè ïî èíôåêöèîííîìóÊîëëåãè ïî èíôåêöèîííîìó
îòäåëåíèþ ðàéîííîé áîëüíèöû.îòäåëåíèþ ðàéîííîé áîëüíèöû.îòäåëåíèþ ðàéîííîé áîëüíèöû.îòäåëåíèþ ðàéîííîé áîëüíèöû.îòäåëåíèþ ðàéîííîé áîëüíèöû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Çàé-Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Çàé-Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Çàé-Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Çàé-Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Çàé-
öåâàöåâàöåâàöåâàöåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â íàøåé ñåìüå òû âñåãäà ãîëî-
âà,

Òû íàøå ñåðäöå è íàøà äóøà,
Ëó÷øåãî ìóæà, äåäóøêè è ïàïû â

öåëîì ìèðå íåò,
Âåäü òû, êàê ñîëíöå, äàðèøü íàì ñâåò.
È â ýòîò ïðàçäíèê  ìû ïîâòîðèì,
×òî òû âñåãäà áóäåøü íàìè ëþáèì,
Ïóñòü óëûáíóòñÿ óñïåõ è óäà÷à
È ñòàíåò ìèð òâîé äóõîâíûé áîãà÷å!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, íàø ëþáèìûé,
Òû äëÿ íàñ íåçàìåíèìûé,
Áóäü çäîðîâûì, ñ÷àñòëèâûì è âåçó÷èì,
Â êàæäîì äåëå - ñàìûì ëó÷øèì!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûí Àëåêñåéñûí Àëåêñåéñûí Àëåêñåéñûí Àëåêñåéñûí Àëåêñåé
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Íèêîëàåâè÷à ÇàéöåâàÍèêîëàåâè÷à ÇàéöåâàÍèêîëàåâè÷à ÇàéöåâàÍèêîëàåâè÷à ÇàéöåâàÍèêîëàåâè÷à Çàéöåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì òåáÿ îò íàñ ïðèíÿòü.

Æåëàåì â þáèëåé  òåïëà äó-
øåâíîãî,

Çäîðîâüÿ ïðåâîñõîäíîãî, îòìåí-
íîãî,

Íà ïëàíû âñå íàéòè æåëàåì ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü óñïåõ, äîáðî äà-

ðèë!
Èðèíà, Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà,Èðèíà, Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà,Èðèíà, Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà,Èðèíà, Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà,Èðèíà, Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà,

Äàíèëà  Ôðîëîâû.Äàíèëà  Ôðîëîâû.Äàíèëà  Ôðîëîâû.Äàíèëà  Ôðîëîâû.Äàíèëà  Ôðîëîâû.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì äîðîãîãî çÿòÿ
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÇàéöåâàÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÇàéöåâàÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÇàéöåâàÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÇàéöåâàÀëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Çàéöåâà
(Á. Íàãàòêèíî).

ß  òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàþ çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ÿ çíàþ:
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!
Æåëàþ çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
×òîá òåáÿ ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàç-

ëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè òåáå äåòè è âíóêè.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ òåùà.

1 èþëÿ íàøåé ëþáèìîé ìàìå, áàáóø-
êå Ëèäèè Èâàíîâíå Åôëþêîâîé Ëèäèè Èâàíîâíå Åôëþêîâîé Ëèäèè Èâàíîâíå Åôëþêîâîé Ëèäèè Èâàíîâíå Åôëþêîâîé Ëèäèè Èâàíîâíå Åôëþêîâîé (ï. Ñîë-
íöå)  èñïîëíèòñÿ 80 ëåò.

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Òû îòäàëà íàì òàê ìíîãî,
Äàðèøü íàì ñâîåé óëûáêè ñâåò,
Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåæåøü.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
Ìû âñå òåáÿ áîãîòâîðèì.
Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ!
Îò âñåé äóøè çà âñå áëàãîäàðèì!

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.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì Àííó Ìû-Àííó Ìû-Àííó Ìû-Àííó Ìû-Àííó Ìû-
íèíó íèíó íèíó íèíó íèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Â âîñåìíàäöàòü, äîðîãàÿ,
Ìû æåëàåì òåáå ñ÷àñòüÿ.
Áûòü ëþáèìîé, âäîõíîâåííîé,
Â äåëå ÿðêî ñîñòîÿòüñÿ.
Ýòî âðåìÿ íà÷èíàíèé,
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ ìå÷òû,

×òîá âñåãäà òîëüêî ñ óëûáêîé
Øëà ê çàäóìêàì  ñâîèì òû.

Ïóñòü ñóäüáà òåáå ïîäàðèò
Ìíîãî ÿðêèõ ïåðñïåêòèâ.
Ïóñòü ñîïóòñòâóåò óäà÷à,
Ðàäîñòü, ñìåõ è ïîçèòèâ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ñåñòðû Êñåíèÿ è Êàòþøà.ñåñòðû Êñåíèÿ è Êàòþøà.ñåñòðû Êñåíèÿ è Êàòþøà.ñåñòðû Êñåíèÿ è Êàòþøà.ñåñòðû Êñåíèÿ è Êàòþøà.
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