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Цена свободная

День без газа
Вниманию жителей деревни Ма�

рьевка, сел Кашинка и Телешовка,
поселка Арбузовский и рабочего по�
селка Цильна (ул. Мира, дом 1).

Филиал ООО "Газпром газораспре�
деление Ульяновск" в селе Большое На�
гаткино информирует о том, что в связи
с плановыми работами на ГРП и газо�
проводах 23 июля с 8.00 до 17.00 данные
населенные пункты будут отключены от
газа. Просим быть внимательными!

Качество мобильной
связи улучшается

В 2020 году операторы связи
улучшили качество мобильного ин�
тернета в Цильнинском районе.

Так, специалисты компании "Мега�
Фон" провели технические работы по
запуску скоростной сети 4G в Большом
Нагаткине; с начала года 4G сеть от
"Билайн" стала доступной в Верхних
Тимерсянах, а Tele2 до конца 2020 года
планирует сравнять покрытие 4G�се�
тью с покрытием голосовой связи.

Напомним, по поручению Губерна�
тора Сергея Морозова в регионе со�
вершенствуется информационная ин�
фраструктура в целях достижения по�
казателей нацпрограммы "Цифровая
экономика РФ".

Отлов животных
без владельцев

Ульяновский областной фонд
защиты животных "Флора и Лавра"
извещает, что 27 июля и 10 августа
2020 года на территории МО "Циль�
нинский район" будет проводиться
отлов собак без владельцев.

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

Почетный знак
почетным людям

Сергей Морозов предложил уч�
редить почетный знак в честь при�
своения Ульяновску звания "Город
трудовой доблести". 10 июля Гу�
бернатор провел оргкомитет "По�
беда" с участием представителей
трудовых коллективов, предприя�
тий и госпиталей, которые внесли
неоценимый вклад в Победу.

iВолга пройдет
в онлайн формате

Молодежь Ульяновской облас�
ти с 24 по 28 августа примет учас�
тие в форуме Приволжского феде�
рального округа "iВолга 2020".

Форум проводится под патронатом
полномочного представителя Прези�
дента Российской Федерации в ПФО
Игоря Комарова.

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,  20 июля � Ста�
рые  Алгаши, Кундюковка;

� вторник, 21 июля �  Старые  Ал�
гаши, Кундюковка, Богдашкино;

� среда, 22 июля � Старые Алгаши,
Кундюковка, Богдашкино, Устеренка;

� четверг, 23 июля �  Старые Алга�
ши, Цильна,  Богдашкино, Карабаевка;

� пятница, 24 июля � Степное
Анненково, Мокрая Бугурна, Нижние
Тимерсяны, Цильна.

Богата детьми,
внуками и правнуками
Так, 9 июля 90�летний юбилей отметила

Софья Тимофеевна Никифорова (на фото)
из села Степное Анненково. С красивым юби�
леем её поздравили представители Отделе�

УРОЖАЙНЫЙ НА ЮБИЛЕИ ИЮЛЬ
Июль не только месяц урожая на дары природы. Но, как оказалось, богат он и на

юбилейные даты жителей Цильнинского района. Сразу трое  в последнюю неделю
отметили значимые даты.

ния социальной защиты населения по Циль�
нинскому району и администрации Аннен�
ковского сельского поселения. Они вручили
Софье Тимофеевне поздравительные от�
крытки от Президента Российской Федера�
ции Владимира Владимировича Путина,
Главы администрации МО "Цильнинский
район" Геннадия Макаровича Мулянова.

Софья Тимофеевна родилась 9 июля 1930
года в селе Шоркассы Вурнарского района
Республики Чувашия. В годы Великой Оте�
чественной войны она трудилась наравне со
взрослыми. Как и многие дети того времени
ощутила все тяготы тех сложных для страны
лет.

В 1960 году вышла замуж за Дмитрия
Петровича Никифорова и с 1962 года про�
живает в селе Степное Анненково. В 47 лет
осталась вдовой. До пенсии трудилась ра�
бочей в плодопитомнике. Софья Тимофеев�
на родила и воспитала двух сыновей и чет�
верых дочерей, которые все со своими се�
мьями проживают в родном регионе. Сей�
час у Софьи Тимофеевны десять внуков и
восемь правнуков. Проживает с сыном Вла�
димиром. Также в родном селе со своей се�
мьёй проживает одна из дочерей. Юбиляр
награждена различными юбилейными ме�
далями как труженик тыла. Ей присвоено по�
четное звание "Ветеран труда".

В день рождения она принимала по�
здравления с особенным волнением и тре�
петом, со слезами на глазах выразила бла�
годарность за оказанное ей внимание. Же�
лаем юбиляру крепкого здоровья, благопо�
лучия, радости и активного долголетия!

Жизнь на сахарном
заводе

11 июля 90 лет исполнилось жителю ра�
бочего поселка Цильна Михаилу Родионови�
чу Юматову. Он тоже из того поколения, кото�
рое называют “детьми войны”. И всю свою
жизнь отдал производственной работе.

Среди рабочих сахарного завода, ко�
торые приняли его от строителей и осваи�
вали мощности, немало людей, проявив�
ших настоящий трудовой героизм. Это был
героизм напряженных будней, героизм
кропотливой ежедневной работы. Может
быть, не каждого из них находила заслу�
женная государственная награда, зато та�
кие люди всегда были отмечены  всеоб�
щим признанием и неподдельным уваже�
нием в родном коллективе.

Окончание на 2 стр.

По данным официального штаба на 14
июля, в регионе за сутки COVID�19 под�
твердился еще у 110 человек. Таким об�
разом, с начала пандемии в Ульяновской
области зарегистрировано 7382 случая
заболевания коронавирусом. В Цильнин�
ском районе по�прежнему 163 официаль�
но подтвержденных заболевших. Но эта
цифра растет.

По данным регионального Роспотреб�
надзора на 10 июля, с начала пандемии в
области проведено 134 256 лабораторных ис�
следований, обследовано 125 849 человек.
Под наблюдением находится 3 700 человек,
снято с наблюдения � 19 067.

Сегодня регион находится на 18 месте в
России по количеству подтвержденных слу�
чаев заболевания и на 3 месте в Приволжс�
ком федеральном округе после Нижегород�
ской (19 907 случаев) и Саратовской (7 508
случаев) областей.

В России с начала эпидемии выявлено
733699 заболевших COVID�19. За сутки 14
июля зафиксировано 6248 новых случаев за�
болевания.

Губернатор Сергей Морозов продлил дей�
ствие режима ограничений в регионе до 1
августа и очень серьезно предупредил глав
муниципалитетов об ответственности за не�
соблюдение правил санэпидрежима в пери�
од пандемии. В частности, штрафы ждут тех,
кто открывает стационарные объекты обще�
пита (свадьбы и поминки � это не оправдание
для Роспотребнадзора). Напомним, что офи�
циально разрешена работа только летних ве�
ранд при кафе и ресторанах, и то не на всей
территории региона. Как отметил губерна�

163 ЗАБОЛЕВШИХ. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
тор, нестабильная ситуация с заболеваемос�
тью не позволяет расслабиться муниципали�
тетам. На встрече привели примеры несоб�
людения мер безопасности в супермаркетах
и транспорте.  Для особенно безответствен�
ных могут ввести ужесточение ограничитель�
ных мер.

При всей сложности обстановки пер�
вой и главной мерой борьбы с инфек�
цией остается личная ответственность
каждого человека за свое здоровье. Во
избежание заболевания необходимо
строго соблюдать общеизвестные
правила:
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Окончание. Начало на 1 стр.
Михаил Родионович Юматов

родился в 1930 году в старинном чу�
вашском селе Черный Ключ Куйбы�
шевской области. Здесь он провел
детские и юношеские годы. Впро�
чем, "провел" в этом случае неуме�
стно. Его детство и юность были
наполнены не ребяческими забава�
ми, а крестьянской, почти мужиц�
кой работой. Ведь в те годы подро�
стки заменяли своих отцов и стар�
ших братьев, ушедших на войну.

После окончания семилетки
Михаил Родионович Юматов устро�
ился работать в Шугуровскую кон�
тору нефтеразведочного треста
"Татнефтеразведка". Это была
очень тяжелая работа. Все время
на колесах по непролазным хлябям
нефтеносного плато Татарии. Были
в его жизни "целинная" и "крымс�
кая" истории � по договору в сте�
пях Казахстана проработал 4 меся�
ца, и еще несколько месяцев в
Крыму в Сарайской нефтеразвед�
ке. В 1954 году нашел свою "поло�
винку" � женился на Лидии Егоров�
не Мещеровой.

В 1956 году семья Юматовых
переехала в Лениногорск, что на
юго�востоке Татарии. Михаил Роди�
онович устроился автослесарем, но
работа эта ему была не по нраву. В
1960 году семья перебралась в Бу�
инск, где ему предложили стать
старшим машинистом промводо�
качки на местном сахарном заводе.
Вот с этого момента пошел отсчет
новой жизни для Юматова. Он по�
чувствовал, что нашел то, что искал.

Шли годы. В 1968 году Юматов
узнал, что в соседней Ульяновской
области вступил в строй новый са�
харный завод и что там требуются
люди его квалификации. После не�
которых раздумий Юматовы пере�
брались в Цильну. Здесь ему пред�
ложили должность машиниста пром�
водокачки. Почти 30 лет жизни (до
1996 года, когда он ушел на заслу�
женный отдых) Михаил Родионович
отдал родному заводу. За эти годы
он был неоднократно награжден по�
четными грамотами. В 1983 году удо�
стоен медали "Ветеран труда".

УРОЖАЙНЫЙ
НА ЮБИЛЕИ ИЮЛЬ

В регионе установилась жаркая
погода. В связи с пандемией коро�
навируса открытие купального се�
зона откладывается, но, несмотря
на складывающуюся эпидемиоло�
гическую обстановку, многие улья�
новцы устремились к воде. К сожа�
лению, не все при этом помнят о
мерах безопасности, которые необ�
ходимо неукоснительно соблюдать.
Что, в свою очередь, приводит к
печальным последствиям.

Основными причинами несча�
стных случаев по�прежнему остают�
ся купание в состоянии алкоголь�
ного опьянения, а также в необору�
дованных для отдыха местах, где ка�
тегорически запрещено плавать.
Что касается детской гибели на во�
доемах, как правило, это следствие
попустительства и халатности со
стороны взрослых.

Будьте внимательны и осторож�
ны у воды, следите за своими деть�
ми! Позаботьтесь о своей безопас�
ности! Избегайте употребление ал�
коголя до и во время нахождения в
воде или у береговой линии. Алко�
голь ухудшает чувство равновесия,
координацию движений и само�
контроль.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Категорически запрещается ку�
пание на водных объектах, обору�
дованных предупреждающими ан�
шлагами "Купание запрещено!".

Уважаемые родители! Безопас�
ность жизни детей на водоемах во
многих случаях зависит только от вас!
Если вы отправляетесь на берег реки
и водохранилища с детьми, обяза�
тельно заранее расскажите им, как
себя вести, и к какой трагедии мо�
жет привести непослушание. Этим
вы предупредите несчастные случаи,
от этого зависит жизнь ваших детей
сегодня и завтра. Не упускайте из
виду детей во время купания, не по�
зволяйте им шалости, не разрешай�
те самостоятельно заходить в воду.

Помните! Только неукоснитель�
ное соблюдение мер безопасного
поведения на воде может предуп�
редить беду. В случае любой чрез�
вычайной ситуации звоните по но�
мерам вызова экстренных служб
"101", "112".

Будьте бдительны, берегите
себя и своих близких!

Игорь Кисилёв,
начальник Главного

управления МЧС России
по Ульяновской области.

В 2020 году на водных объектах  Ульяновской  области про�
изошло 13 происшествий, при этом погибли 10 человек, четве�
рых спасли. 8 июля около часа ночи спасатели МЧС в Свияге
обнаружили тело мужчины. 7 июля в Карсуне купался и не вышел
на берег 14�летний подросток. Его обнаружили и сообщили об
этом в МЧС в девятом часу вечера. Еще двое мужчин утонули 6
июля: один � в Суре, а другой � в Свияге.

Основными причинами гибели людей на воде остаются не�
соблюдение гражданами общеизвестных требований безопас�
ности при купании, купание в необорудованных местах, в том
числе и в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие
контроля за детьми со стороны родителей.

1. Купайтесь только в специаль�
но отведенных местах, на оборудо�
ванных пляжах, где в случае несча�
стного случая вы можете получить
специализированную помощь спа�
сателя. Непроверенный водоем �
водовороты, глубокие ямы, густые
водоросли, холодные ключи, коря�
ги, сильное течение, захламленное
дно � может привести к травме, ны�
ряние � к гибели.

2. Не купайтесь в состоянии ал�
когольного опьянения. Это основ�
ная причина гибели людей на воде.

3. Не подплывайте к близко иду�
щим (стоящим на якоре, у прича�
лов) судам, катерам, лодкам, пло�
там, не ныряйте под них � это опас�
но для жизни, вас может затянуть
под днище, винты, ударить бортом,
захлестнуть волной.

4. Соблюдайте правила пользо�
вания лодками и другими плава�
тельными средствами: не перегру�
жайте их, не раскачивайте, не пры�
гайте с них в воду, при необходи�
мости залезть в лодку, делать это
надо со стороны носа или кормы,
чтобы не опрокинуть ее. Помните,
что кто�то из находящихся в лодке
может не уметь плавать.

5. Не пользуйтесь надувными
матрацами, камерами, досками
особенно при неумении плавать.
Даже слабый ветер способен унес�
ти их далеко от берега.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДЕ

6. Если не умеешь плавать, за�
ходи в воду только по пояс.

7. Не заплывайте за буйки и
другие ограждения, установленные
в местах для купания. Они предуп�
реждают: дальний заплыв � это пе�
реохлаждение, мышечное пере�
утомление, судороги, гибель.

8. Не допускайте шалостей на
воде, связанных с нырянием и зах�
ватом купающихся, не балуйтесь на
воде, не пугайте других.

9. Не подавайте ложных сигна�
лов бедствия.

10. Не купайтесь в одиночку в
вечернее и ночное время суток. В
темноте вы можете потерять ори�
ентацию и заплыть слишком дале�
ко от берега, вас могут не заметить
с идущего судна, ночью простой
испуг превращается в панический
страх � первую причину утопления.

Одной из опасностей для жиз�
ни человека, находящегося в воде,
является переохлаждение организ�
ма, в результате чего в нем начина�
ются необратимые процессы и че�
ловек погибает даже на мелководье.
Купаться рекомендуется при темпе�
ратуре воды не ниже +18°С, а воз�
духа +20°С. Купаться подряд можно
не более 3�5 раз по 10�15 минут. Не
рекомендуется купаться после еды
раньше, чем через 1,5�2 часа.

Купание детей должно проходить
только под контролем взрослых!

Юматовы воспитали трех сыно�
вей. Теперь у Михаила Родионови�
ча 6 внуков и 6 правнуков. Несмот�
ря на солидный возраст, он до сих
пор большой любитель и ценитель
природы, часто совершает много�
километровые пешие прогулки,
рыбачит. И ему мы желаем на дол�
гие годы бодрости и здоровья!

ЖЕНЩИНА ДОБРОЙ
ДУШИ

А 12 июля юбилей отметила
еще одна жительница района Ан�
тонина Степановна Старостина из
рабочего поселка Цильна.

Она родилась в Ульяновске и
стала пятым ребенком. Семья жила
не богато, но имела собственный
дом на ул. Верхнеполевая. Пока Ан�
тонина еще была младенцем, скон�
чался отец Степан Григорьевич, и
мать, Анна Афанасьевна, осталась
с малолетними детьми без содер�
жания. Поэтому семья вынуждена
была переехать на родину мужа в
с. Степная Репьевка тогда Богдаш�
кинского района. Этап детства и
юношества Антонины Степановны
прошел в Репьевке, там же она и
закончила начальную школу (4 клас�
са). Дальнейшему обучению поме�
шала начавшаяся в 1941 г. Великая
Отечественная война. Сейчас Ан�
тонина Степановна зарегистриро�
вана и проживает в р. п. Цильна.

Во время войны Антонина Сте�
пановна подростком работала в
тылу. Вместе с братом Алексеем
помогала матери пасти колхозных
овец и свиней, с 1942 г. самостоя�
тельно помогала плугарям на поле
и занималась подвозом воды для
охлаждения радиаторов тракторов,
участвовала в уборке урожая. Ра�
ботали днями и ночами, чтобы по�
лучить заветные трудодни и немно�
го хлеба. После войны Антонина
работала почтальоном.

Со своим будущим мужем Кон�

стантином Яковлевичем Старости�
ным, она была знакома со школы. В
1947 году молодые поженились.
Жили в Степной Репьевке, где ро�
дились трое детей.

В 1960 году переехали в р.п. Циль�
на. Константин работал тракторис�
том�машинистом, а Антонина Степа�
новна воспитывала детей, следила за
хозяйством, занималась пошивом
одежды. В 1961 году Антонина Сте�
пановна устроилась на Ульяновский
сахарный завод в качестве разнора�
бочей и принимала активное участие
в его строительстве. Потом работала
в промышленном комбинате швеей,
а затем назначена мастером швей�
ного цеха. В период работы неоднок�
ратно удостаивалась благодарностей
за упорный труд. В 1973 году награж�
дена значком "Победитель соцсорев�
нования 1973 г.". В 1985 году из ком�
бината бытового обслуживания с 4
разрядом портнихи ушла на заслу�
женный отдых.

Антонина Степановна известна
всем своей добротой, отзывчивос�
тью, искренним участием и помо�
щью. Несмотря на трудности и жиз�
ненные неурядицы, она принимала
посильное участие в жизни тыла в
годы Великой Отечественной войны,
проявила себя как отличный рабо�
чий в годы строительства Ульяновс�
кого сахарного завода, передовиком
в обеспечении населения качествен�
ной одеждой. Но не только трудовые
заслуги делают Антонину Степанов�
ну примером для родных и знакомых.
Её чуткость, умение поддержать,
дать совет, выслушать, стремиться к
преодолению неприятностей, гос�
теприимство � залог теплых и дове�
рительных отношений в семье. Дети,
внуки и правнуки постоянно поддер�
живают связь с Антониной Степанов�
ной и окружают ее вниманием и за�
ботой. У Антонины Степановны три
дочери, 6 внуков и 6 правнуков.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

17 июня текущего года  вступил
в силу Федеральный закон от 18
марта 2020 г. № 63�ФЗ "О внесении
изменений в статьи 35 и 415 Феде�
рального закона "О гражданстве
Российской Федерации". Измене�
ния касаются сроков рассмотрения
заявления по вопросам граждан�
ства. Рассмотрение заявления по
вопросам гражданства Российской
Федерации, поданного проживаю�
щим в Российской Федерации ли�
цом, и принятие решения о при�
еме в гражданство Российской Фе�
дерации или о выходе из граждан�
ства Российской Федерации в уп�
рощенном порядке осуществляют�
ся в срок до трех месяцев со дня
подачи заявления и всех необхо�
димых документов, оформленных
надлежащим образом.

17.06.2020 г. вступил в силу Фе�
деральный закон от 18 марта 2020
г. № 58�ФЗ "О внесении измене�
ний в статью 331 Федерального
закона "О гражданстве Российской

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ГРАЖДАНСТВЕ
Федерации". Внесены дополнения
в статью 331 Федерального закона
от 31.05.2002 г. № 62�ФЗ "О граж�
данстве Российской Федерации".
Федеральным законом от
18.03.2020 г. № 58�ФЗ "О внесении
изменений в статью 331 Феде�
рального закона "О гражданстве
Российской Федерации" внесено
следующее дополнение: граждане
Республики Беларусь и граждане
Украины, свободно владеющие
русским языком, при подаче лично
заявления о признании их носите�
лями русского языка, могут быть
признаны комиссией носителями
русского языка без прохождения
собеседования.

24 июля вступает в силу Феде�
ральный закон от 24 апреля 2020 г. №
134�ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О гражданстве
Российской Федерации" в части уп�
рощения процедуры приема в граж�
данство Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без

гражданства". Исключается требо�
вание об обращении соискателя
российского гражданства в уполно�
моченный орган иностранного госу�
дарства с заявлением об отказе от
имеющегося гражданства. Также за�
кон сокращает с трех лет до одного
года срок осуществления трудовой
деятельности в Российской Федера�
ции для лиц, окончивших российс�
кие образовательные или научные
организации. Иностранные гражда�
не и лица без гражданства, прожи�
вающие на территории Российской
Федерации, вправе обратиться с за�
явлениями о приеме в российское
гражданство в упрощенном поряд�
ке, если они: состоят в браке с граж�
данином Российской Федерации,
проживающим на территории Рос�
сийской Федерации, и имеют в этом
браке общих детей; являются граж�
данами Республики Беларусь, Рес�
публики Казахстан, Республики Мол�
дова или Украины.

Миграционный пункт.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ “ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА”

Планируется, что до конца года доступ
получат еще 68 объектов: образовательных
учреждений, пожарных частей, сельских ад�
министраций, фельдшерско�акушерских
пунктов и подразделений Росгвардии.

С начала 2020 года волоконно�оптичес�
кие линии связи уже проложены в 14 райо�
нах: Майнском, Мелекесском, Николаевском,
Новомалыклинском, Новоспасском, Павлов�
ском, Радищевском, Сенгилеевском, Старо�
кулаткинском, Сурском, Тереньгульском, Уль�
яновском, Цильнинском и Чердаклинском.

Подключение соцобъектов предусмотре�
но региональным проектом "Информацион�
ная инфраструктура" национальной про�
граммы "Цифровая экономика России", ини�
циированной Президентом Владимиром
Путиным. В Ульяновской области работы ве�
дутся ПАО "Ростелеком" согласно плану по�
этапного подключения, утвержденному Гу�
бернатором Сергеем Морозовым.

"В 2019 году в регионе было подключено
185 объектов. В 2021 году планируется при�
соединить еще 297. Всего за три года доступ
к скоростному интернету получат свыше 230
образовательных учреждений, 85 пожарных
частей, 111 сельских администраций, более
250 фельдшерско�акушерских пунктов и по�
рядка 20 подразделений Росгвардии", � рас�

ÂÛÑÎÊÎÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ
ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÈÄÅÒ Â ÑÅËÎ

сказала директор ОГКУ "Правительство для
граждан" Светлана Опенышева.

В подключенных населенных пунктах орга�
низации и частные домовладения смогут
также получить доступ к интернету.

"Благодаря строительству оптики, кото�
рое ведет в регионе "Ростелеком", во многих
малых населенных пунктах впервые появля�
ется интернет. Так, в селе Михайловка Терень�
гульского района в 2018 году оператор орга�
низовал точку Wi�Fi, а сейчас подключил вы�
сокоскоростной интернет к фельдшерско�
акушерскому пункту и администрации", � от�
метила директор Ульяновского филиала ПАО
"Ростелеком" Елена Альпова.

160 социально значимых объектов Ульяновской области
подключили к высокоскоростному интернету в 2020 году

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ “ОБРАЗОВАНИЕ”

 На развитие и модернизацию образо�
вания в Ульяновской области заложено бо�
лее 620 млн рублей. На эти деньги прово�
дятся крупные ремонтные работы и созда�
ние хороших условий для
учащихся.

В Большенагаткинской
школе обновляются наруж�
ные сети и оконные блоки.
Ремонтируется спортзал в
Кундюковской школе: уже
готовы стены, потолок и
окна, идет ремонт полов и
дверных блоков. В Малона�
гаткинской обновляются
инженерные сети, фасад,
полы. Покровская школа
получит отремонтирован�
ную кровлю, новые окна и
ремонт. А Среднетимер�
сянская, Новоникулинская и
Цильнинская школы � новые
ограждения. Также в Циль�
нинской и Староалгашинс�
кой школах откроют цент�
ры "Точка роста", которые

ÎÁÍÎÂËßÞÒÑß ØÊÎËÛ
обеспечат доступ к новым формам обра�
зования детей. В области уже 29 таких цен�
тров, к концу году планируется открыть ещё
42 точки во всех муниципалитетах.

24 июня четырем семьям Цильнинско�
го района глава администрации МО "Циль�
нинский район" Г.М. Мулянов вручил сви�
детельства о предоставлении социальной
выплаты на строительство или приобрете�
ние жилья на сельских территориях Улья�
новский области.

Все семьи стали участниками меропри�
ятия "Улучшение жилищных условий граж�
дан, проживающих на сельских территори�
ях" подпрограммы "Комплексное развитие
сельских территорий" государственной про�
граммы Ульяновской области "Развитие аг�

ЧЕТЫРЕ СЕМЬИ УЛУЧШАТ
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

Возможным это стало благодаря участию семей
в программе "Улучшение жилищных условий граждан,

проживающих на сельских территориях"

ропромышленного комплекса, сельских тер�
риторий и регулирование рынков сельско�
хозяйственной продукции, сырья и продо�
вольствия в Ульяновской области". Данная
мера социальной поддержки направлена на
улучшение жилищных условий семей путем
предоставления социальной выплаты в виде
субсидии.

Вопрос улучшения жилищных условий
семей стоит на особом контроле Президен�
та России Владимира Путина, Губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова и
районной власти.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ “ЗДРАВООХРАНЕНИЕ”

В Богородской Репьевке Мокробугурнин�
ского поселения продолжается строитель�
ство еще одного социально значимого объек�
та � модульного фельдшерско�акушерского
пункта, которое планируется завершить в те�
чение месяца. Строительство стало возмож�

ÎÒÊÐÎÅÒ ÄÂÅÐÈ ÔÀÏ
ным благодаря поддержке губернатора Уль�
яновской области С.И. Морозова и профиль�
ного министерства. В новом ФАПе  будут
созданы все условия для оказания каче�
ственной первичной медицинской помощи
населению.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ “БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ”

Дороги для сельской местно�
сти � это всегда болезненный и
самый животрепещущий вопрос.
Казалось бы, на дворе 21�й век,
и условия жизни должны быть
комфортными. Однако измене�
ния идут не столь быстрыми тем�
пами, как хотелось бы. В нашей
стране уже много лет уделяется
пристальное внимание строи�
тельству новых дорожных поло�
тен. Президент РФ Владимир Пу�
тин неоднократно озвучивал про�
блему, которая мешает разви�
тию русской деревни: "Низкое
качество дорог сильно тормозит
любые попытки сделать жизнь на
селе лучше, поэтому в первую
очередь нужно отремонтировать
транспортную сеть".

Цильнинский район не исключе�
ние. Мало�помалу в селах и дерев�
нях становится все больше усыпан�
ных щебнем дорог. Так, и у жителей
села Богородская Репьевка есть
повод для радости. На центральной
улице села появилось дорожное по�
крытие. Теперь в любую погоду к
жителям улицы Советская сможет
добраться каждый желающий.

Здесь ввели в эксплуатацию до�
рожный участок протяженностью 410
метров. Он отсыпан песчано�щебе�
ночным основанием. Стоимость ра�
бот составила 1,3 миллиона рублей.

Эту работу планируется продол�
жить и отсыпать еще 680 метров,
чтобы вся улица приобрела вид для
проезда и прохода пешаходов в лю�
бое время года.

ÁÛËÎ
"ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ",
À ÒÅÏÅÐÜ ÄÎÐÎÃÀ
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Автор рассказывает о том июньском дне
1941 года, о чем знает из сохранившихся в
памяти  воспоминаний отца, деда.

Лето. Жара. Звонящий  зной в округе.
Самая пора сенокоса. Уже с вечера  колхоз�
ный бригадир дает  наряд: с раннего утра
всем на сенокос.

Хайрулла с братьями на рассвете  ушел
на луг. На плечах � острые  косы.

ЧЕРНАЯ ДАТА
Встали в ряд. И пошла работа. Слаженно

идут косари. Вслед им простираются зеле�
ные дорожки. Тут и солнце лениво поднима�
ется из�за горизонта. Работа в разгаре. Сма�
хивают пот со лба � и снова слышен взмах
косы… Вдруг замечают � со стороны дерев�
ни бегут ребятишки. Не пожар ли? Машут
руками,  что�то кричат. Не разобрать, с тре�
вогой прислушиваются. И слышат страшное:
"Война! Война!"

Жизнь только начала налаживаться.  Пе�
режили гражданскую войну, голодные двад�
цатые, раскулачивание, репрессии, коллек�
тивизацию тридцатых… Люди жили с на�
деждой на лучшее. Тут грянула война, посту�
чалась в каждый дом… Хайруллу, 1897 года
рождения (дедушка автора книги, � ред.),
участника гражданской войны, призвали на
фронт с первых же дней . Проводы в селе
Татарское Урайкино были без слез, причи�
таний. Все сельчане собрались на митинг �
играла  гармонь, пели песни, речи патрио�
тические произносили. Люди думали, что
война не будет долгой.  И прощание  с близ�
кими не затянется… А война  длилась долгих
1418 дней.

Хайрулла прижал к груди жену Ркию, взял
в охапку дочерей, обнял сына (шестерых де�
тей вырастили Мухамедовы). Минсалиму
отец дал наказ: "Улым, ты теперь за старше�
го остаешься, вся надежда на тебя. Матери
помогай, сестренок поддерживай. Аллах даст,
я скоро вернусь".

Хайрулла попал в самое пекло боев за Ле�
нинград. Немцы наступали. Силы были не�
равные.  Фашистские танки прорывали обо�
рону и рвались вперед. Рота Хайруллы ока�
залась  отрезанной от основных частей  ар�
мии. Наши  солдаты  отбивались до после�
дних сил � падали на землю под непрерыв�
ным огнем противника. К ночи в живых оста�
лось всего несколько человек.

Хайрулла и его товарищи решили про�
биваться к своим из окружения через лес.
Иначе  ждал бы их плен и неминуемая ги�
бель.  Пробирались сквозь чащобу леса толь�
ко ночью  � кругом были немцы и их могли
заметить.  Ночь за ночью � уже  десять таких
было. Зачастили дожди � обмундирование
промокало, а просушиться нет возможности.
Радости не было конца, когда оказались на
окраине деревни. Наступил рассвет. Дожда�
лись, когда хозяин  дома вышел во двор. Ок�
ликнули, чтобы узнать, нет ли здесь немцев.
Мужчина сильно  перепугался. Объяснили,
что свои, из окружения выходят. Хозяева
пригласили неожиданных гостей в дом, уса�
дили за стол, накормили.

В сельском Совете проверили у окружен�
цев документы, направили в комендатуру. Там
и узнали, что их роты больше нет. Все погиб�
ли. Хайруллу и его товарищей тоже считали
погибшими или пропавшими без вести. К

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

НЕМЕРКНУЩАЯ
ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

К 75�летию Победы дочь солдата  Раися Алеева в книге "Отец и сын � солдаты
войны" поделилась своими воспоминаниями о героическом пути  деда и отца, о чем
знает из бабушкиных и маминых рассказов. Все услышанное в детстве и уже во
взрослой жизни в памяти хранит бережно.

Хроника семьи Мухамедовых � это история тысяч, миллионов семей, пережив�
ших грозовые  военные годы, тяжести возрождения мирной жизни, годы труда ради
будущих поколений. Как пишет автор,  "…наши отцы и деды пережили и выстрадали
самые страшные времена своей эпохи. На их долю выпало много тяжелых испыта�
ний. Сегодняшнее поколение не имеет права  забыть их героический подвиг. Мы
обязаны довести до детей, внуков все, что знаем об их жизни в  то непростое время.
Мы не должны  быть "иванами, непомнящими родства"…

Разве можем с этим не согласиться?

счастью, не успели  отправить тяжелую весть
на родину. И в семью  "похоронка" не при�
шла. А дома жили  надеждой на возвраще�
ние отца.

Вышедших из окружения солдат отпра�
вили на фронт. Война  продолжалась.

СОЛДАТСКИЕ ДОРОГИ
Потом было в его солдатской жизни мно�

го смертельных боев. Судьба  пожалела, сбе�
регла его для детей. А осколочное ранение
от гранаты в ногу все же получил. Военные
доктора лечили его долго. Подлечили, ногу
сохранили. Но комиссия признала его  не�
годным  к службе и отправила солдата до�
мой. Один из осколков "прожил" с ним до
последнего его часа. Как было  и до войны,
вернувшись на родину, пошел работать в кол�
хоз плотником.  Мастером на все руки слыл.
Дом для семьи построил и прожил в нем до
самой смерти � до 1984 года.

Тыл трудился на победу. Жил ожиданием
вестей с фронта. Оплакивали погибших �
“похоронки” в село приходили часто.

В начале войны Минсалиму Мухамедову
было 13 лет. А считали  в семье его взрос�
лым. Был первым маминым помощником.
Незаметно подрос. Болит за него сердце
матери. Как и его сверстники, рвется на
фронт. Поехал  в военкомат, приписав себе
год. И вернулся с повесткой.  Значит, вот�вот
покинет отчий дом: и время то настало.  Тре�
вожно на сердце матери. Утро � пора сына
готовить в дорогу. Собрала котомку �  поло�
жила теплые шерстяные носки, перчатки,
связанные своими руками, связанную ею
безрукавку. Проснулся сын. Быстро собрал�
ся в дорогу.  Подошел к матери, обнял крепко
и сказал: "Да не расстраивайся ты так, эни!
Все будет хорошо. Разгромим фашистов и
вернусь". Ркия (ушла из жизни в 1983 году)
утерла краешком фартука сбежавшие с глаз
слезы, тихо сказала: "Может, отца там встре�
тишь…". Только откуда  было им в той дале�
кой татарской деревне  знать масштабы Ве�
ликой Отечественной войны.  Отец и сын так
и не встретились на войне…

Крепко прижав к себе сына, Ркия про�
шептала: "Да храни тебя Аллах, улым".  И вло�
жила она в руки приготовленную заранее
молитву.  "Не теряй, зашей в гимнастерку,
пусть  будет  всюду с  тобой до возвращения
домой", � сказала мать.  Что же ждет сына на
кровью залитой дороге войны?

Минсалим солдатскую профессию полу�
чил в снайперской школе � располагалась в
Барыше. А война три  зимы уже шла. Но и на
долю Минсалима Мухамедова  испытаний
еще хватило. В школе новобранца Минсали�
ма называли Мишей. Сержант ставил его в
пример: "Вот учитесь у Миши, так метко он
стреляет!". Домой писал часто. Сообщал, что
он, как все другие его сослуживцы, с нетер�
пением ждет отправки на фронт � бить  фа�
шистскую нечисть, чтоб  скорее вернуться
домой, чтоб отомстить за всех погибших зем�
ляков.

И тот час настал.  Погрузили их в эшелоны
� и на Запад, на передовую битвы с врагом.

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ
Минсалим и его друг Николай  Капра�

лов попали в состав третьего Украинского

фронта в воздушно�десантную  дивизию
357�го стрелкового полка в первую роту. В
конце сентября 1944 года войска Украинс�
кого фронта, продолжая  преследовать  груп�
пы вражеских  армий после  разгрома их
под Кишиневом, вышли к границе Венгрии.
Верховное главнокомандование  ставило
задачу вывести из войны Венгрию. Герма�
ния рассматривала Венгрию как стратеги�
чески важный объект. Здесь размещалось
много военных заводов, были источники
нефти, в которой  немцы испытывали ост�
рую потребность � поэтому  командование
врага развернуло там мощную оборону.
Прибывших солдат  определили в распоря�
жение  комроты старшего лейтенанта  Бело�
усова. Встретив  пополнение, командир ска�
зал: "Сегодня отдыхайте, присматривайтесь,
а завтра � в бой! Вступаете в подчинение
сержанта  Захарова".

Наутро солдаты получили первое боевое
крещение:  задача � занять возвышенность
на подступах к городу  Веспрем и уничто�
жить противника. Это был первый бой Мин�
салима Мухамедова. Сколько еще таких  же�
стоких боев будет у него впереди…

С февраля 1944�го по апрель 1945�го
советские войска освобождали Венгрию,
Бая, Папа и другие населенные пункты.

В наступательном сражении после взя�
тия  города Папа рота залегла под пуле�
метным огнем противника.  Минсалим Му�
хамедов выждал момент и выдвинулся впе�
ред.  Выбрав  удобную позицию, произвел
несколько прицельных выстрелов.  Пулемет
замолчал. После боя командир роты выз�
вал   Мухамедова на командный пункт и ска�
зал: "Вы, товарищ Мухамедов, занесены в
списки на награждение, как отличившийся
в бою!".

ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
При форсировании реки Рабо Мухаме�

дов получил ранение в лицо. Задета была
челюсть. Кровь просто хлыстала. Солдат стал
захлебываться. Боли не  чувствовал:  ледя�
ная вода притупляла боль. Пуля выбила пе�
редние зубы и прошла навылет через  мыш�
цы шеи. Захлебываясь кровью, Минсалим
продолжал плыть. Вот и дно под ногами:
"Слава аллаху, теперь не утону". Оглянулся
назад, где же товарищи? Сержанта  Захаро�
ва не было видно, а Капралов, друг, почти
рядом. Ранен в плечо, и не может плыть, на�
чал захлебываться. Минсалим бросился ему
но помощь. Хотел крикнуть: "Руку давай и на
ноги вставай, здесь уже дно", но раздроб�
ленная челюсть и заполненный кровью рот
не давали   произнести внятно слова. Под�
плыл ближе, подхватил утопающего и дота�
щил до берега. Оказались под укрытием хол�
ма � пули сюда не долетали. Порвав нижнюю
рубаху � перевязал  другу рану.  А бой про�
должался.  Будучи тяжело раненым, Мухаме�
дов поразил еще одну  пулеметную точку, что
позволило роте форсировать реку с малыми
потерями.

К приходу однополчан Минсалим поте�
рял сознание. Очнулся на госпитальной кой�
ке. Из сообщений Информбюро  следовало,
что части Советской Армии 4 апреля 1945
года  завершили  освобождение Венгрии от
немецко�фашистских захватчиков. Эту но�
вость Минсалим услышал в госпитале. Там

же встретил Великую Победу.  А служба его
после Победного дня и излечения в госпита�
ле не  завершилась. Он продолжал служить
еще 5 лет. Дослужился до сержанта. На гру�
ди � награды за  ратный солдатский труд и
проявленный героизм в битве с фашиста�
ми.

На фронт татарский паренек из  глубин�
ки Поволжья  ушел 17�летним мальчишкой, а
вернулся   возмужавшим в боях 25�летним
мужчиной. Война не отобрала  жизни отца и
сына Мухамедовых. Военные дороги их не
сошлись. Встретились солдаты Победы  раз�
ных поколений на своей родине через дол�
гих 9 лет. По�мужски крепко отнялись, при�
жавшись друг к другу, долго стояли молча.
Перед глазами их пронеслись ужасы прокля�
той войны, радость Великой Победы, ради
которой воевали, кровь проливали и отец, и
сын Мухамедовы. Неподалеку от своих доро�
гих мужчин стояла Ркия ханум и тихо плакала
от радости встречи и от всего пережитого за
годы разлуки.

ЗАЩИЩАЛ
ПРАВОПОРЯДОК

Минсалим  и после войны не терял связи
со своим фронтовым товарищем Николаем
Капраловым. Долгие годы дружили семья�
ми � проживали в соседних селах.

У Минсалима  Хайрулловича счастливо
сложилась  личная жизнь. Более трех деся�
тилетий стоял на страже правопорядка � слу�
жил в органах Министерства внутренних дел
и ушел на пенсию с почестями и заслужен�
ным уважением. Его не стало в 2007 году.
Радости и горести делил до последнего часа
с любимой женой Фагимой (ее не стало в
2013 году).  Память о них бережно хранят
потомки. Супруги Мухамедовы вырастили
пятерых замечательных  детей. Продолжа�
телями славных дел старших поколений Му�
хамедовых стали их внуки и правнуки � дос�
тойные граждане России.

Солдаты Победы � отец и сын Мухамет�
зяновы � покоятся на сельском кладбище села
Татарское Урайкино Старомайнского райо�
на, где последний приют нашли и другие их
близкие.

От редакции. Спасибо потомкам защит�
ников Отечества, сражавшихся героически
с врагом, также и приближавшим в тылу По�
беду, за память,  которая не  меркнет с года�
ми, которая напоминает о том, какой ценой
досталась Победа в самой кровопролитной
войне. В данном случае  эти слова адресу�
ются семье Раиси Минсалимовны и Равила
Рахимулловича Аллевых. Они хорошо извес�
тны цильнинцам. Семья долгое время про�
живала в Большом  Нагаткине. Супруги  за�
нимали высокие должности в масштабе рай�
она. Вырастили, дали образование  двоим
детям � дочери и сыну. У Алеевых � четверо
внучат, которым старшие рассказывают о
прадедах, подаривших им мирное небо 75
лет назад. И им теперь  продолжать славные
дела своих предков. Несомненно, так и бу�
дет. Поможет сохранить все в памяти и эта
недавно вышедшая в свет книга воспомина�
ний дочери солдата Победы � "Отец и сын �
солдаты войны".

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.

ПОЧЕТНО И ОТВЕТСТВЕННО
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской об�

ласти приглашает мужественных и инициативных молодых людей на службу в органы внут�
ренних дел.

Основными требованиями к кандидатам являются: возраст до 35 лет, российское граж�
данство, служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, хорошее состояние
здоровья, физическая и психологическая подготовленность, твердые моральные убежде�
ния и положительные характеристики.

Средняя заработная плата вновь принятого сотрудника полиции с 1 января 2012 года
составляет 33 тыс. рублей в месяц. Личный состав обеспечивается форменным обмунди�

рованием, качественным медицинским обслуживанием и санаторно�курортным лечением,
имеет ежегодный оплачиваемый отпуск (от 40 дней) и поощрительные выплаты. На членов
семьи офицеров полиции также распространяются социальные льготы и гарантии.

Более подробную информацию о трудоустройстве можно получить в Отделе Министерства
внутренних дел Российской Федерации: с. Большое Нагаткино ул. Садовая, дом 24, тел. 2�17�04.

На сегодняшний день в ОМВД России по Цильнинскому району имеются следующие
вакантные должности:

1. Участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных поли�
ции и по делам несовершеннолетних (предельное звание капитан полиции) � 2 вакансии;

2. Инспектор (по делам несовершеннолетних) группы по делам несовершеннолетних
отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (предель�
ное звание капитан полиции).

Семья Мухамедовых. 1960�й год.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 23 июля
ТНТ

Среда, 22 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, 21  июля

Понедельник, 20 июля

5.00, 9.25 «Доброе
тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 «Модный
при овор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.30 «Время
по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 3.50 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.00Вечерниеновости 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телевизионный
сериал «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+

23.30 «Оле Анофриев.
Межд прошлым и
б д щим» 12+

3.05 «Наедине
со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Доброе
тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 «Модный
при овор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.30 «Время
по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 3.50 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.00Вечерние новости 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телесериал «АНД-
РЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+

23.30 К 175-летию
Р сс о о ео рафичес о о
общества. «ПетрКозлов.
Тайна затерянно о
орода» 12+

3.05 То -шо «Наедине со
всеми» 16+

5.00, 9.25 «Доброе
тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 «Модный при о-
вор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.20 «Время
по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 3.30 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.00Вечерниеновости 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телесериал «АНД-
РЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+

23.30 К 175-летию
Р сс о о ео рафичес о о
общества. «Ар ти а.
Увидимся завтра» 12+

2.45, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+

5.00, 9.25 «Доброе
тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.55 «Модный
при овор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 0.20 «Время
по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 3.35 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.00 Вечерние
новости 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «П сть оворят» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 Телевизионный
сериал «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+

23.30 «Гол на
миллион» 18+

2.45, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

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

12.40, 18.40 Политичес-
ая про рамма «60
Мин т» 12+

14.55, 3.30 Телевизион-
ный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «ИСПЫТАНИЕ» 12+

0.50 ХХIX Межд народ-
ный фестиваль «Славян-
с ий базар в Витебс е»

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

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

12.40, 18.40 Политичес-
ая про рамма «60
Мин т» 12+

14.55, 1.00 Телевизион-
ный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «ИСПЫТАНИЕ» 12+

2.30 Телевизионный
сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

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

12.40, 18.40 Политичес-
ая про рамма «60
Мин т» 12+

14.55, 1.00 Телевизион-
ный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «ИСПЫТАНИЕ» 12+

2.30 Телевизионный
сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

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

12.40, 18.40 Политичес-
ая про рамма «60
Мин т» 12+

14.55, 1.00 Телевизион-
ный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «ИСПЫТАНИЕ» 12+

2.30 Телевизионный
сериал «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+

6.15 Телевизионный
сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

7.00 «Утро. Самое
л чшее» 16+

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

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

17.25 «ДНК» 16+

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

1.30 Телевизионный
сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.50 «Мы и на а.
На а и мы» 12+

4.55 «Дело врачей» 16+

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

9.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.15 «Дом-2. Остров
любви» 16+

12.30 «Бородина против
Б зовой» 16+

13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» 16+

14.30, 15.00 «УЛИЦА» 16+

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

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

19.30, 20.00, 20.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+

22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+

23.00 «ЭТО МЫ» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 «Известия»
6.25, 6.40, 7.25, 8.15,
9.05, 10.25, 10.30, 11.20,
12.20, 13.15, 14.25, 14.40,
15.30, 16.30, 17.30
Х дожественныйфильм
«ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» 16+

18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НЕ
ПОЖЕЛАЮ ЗЛА» 16+

19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
СНЕЖНЫЙ БАРС» 16+

20.35 «СЛЕД. ПРОВЕР-
КА НА ДОРОГАХ» 16+

21.20 «СЛЕД. НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ» 16+

22.05 «СЛЕД. УБИЙ-
СТВЕННОЕ АЛИБИ» 16+

22.45 «СЛЕД. ПОДКИ-
ДЫШ» 16+

23.25 «СЛЕД. УЛЬТИ-
МАТУМ» 16+

0.10 «СВОИ. РОКОВАЯ
НОЧЬ» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.25«Босс-моло осос.
Снова в деле» 6+

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

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.40 «Кря н тые ани -
лы» 6+

11.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» 16+

13.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+

15.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 «По нали» 16+

21.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+

23.10 «ПАССАЖИР» 16+

1.10 «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ» 18+

3.25 «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» 18+

4.45 «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ» 12+

6.25 «Жили-были...» 0+

6.35 «Две с аз и» 0+

7.30, 7.15 С етч-шо
«6 адров» 16+

8.05, 6.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+

10.10 «Давай разведем-
ся!» 16+

11.15, 4.25 «Тест на
отцовство» 16+

13.20, 3.35 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

14.25, 2.40 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.30, 2.15 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

16.05 Х дожественный
фильм «ГРАЖДАНКА
«КАТЕРИНА» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

0.15 «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.50 «Домашняя
хня» 16+

6.15 Телевизионный
сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

7.00 «Утро. Самое
л чшее» 16+

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

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

17.25 «ДНК» 16+

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

1.30Телевизионный
сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.55 «Подозреваются
все» 16+

4.50 «Дело врачей» 16+

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

9.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.15 «Дом-2. Остров
любви» 16+

12.30 «Бородина против
Б зовой» 16+

13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» 16+

14.30, 15.00 «УЛИЦА» 16+

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

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

19.30, 20.00, 20.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+

22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+

23.00 «ЭТО МЫ» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 «Известия»
6.30, 7.15, 8.05, 9.00
«КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25 Телевизион-
ный сериал
«КАРПОВ-3» 16+

14.40, 15.40, 16.30, 17.30
«ПЛЯЖ» 16+

18.45, 19.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+

20.35, 21.20, 22.05,
22.45, 23.25 «СЛЕД» 16+

0.10 «СВОИ. ХИМЕРА
СОВЕСТИ» 16+

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

2.10 «ДЕТЕКТИВЫ.
МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ШАЛОПАЙ» 16+

2.55 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЧУДОВИЩЕ» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.25«Босс-моло осос.
Снова в деле» 6+

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

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 20.00 «По нали» 16+

10.00 «ПАССАЖИР» 16+

12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+

15.40 Телевизионный
сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+

23.45 «НА ГРАНИ» 16+

1.45 «ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО» 18+

3.25 «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» 16+

5.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» 16+

6.30 М льтфильм
«Боби в остях
Барбоса» 0+

6.40 М льтфильм
«Верлио а» 0+

7.30, 7.10 С етч-шо
«6 адров» 16+

8.00, 5.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+

10.05 «Давай разведем-
ся!» 16+

11.10, 4.20 «Тест на
отцовство» 16+

13.15, 3.35 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+

14.15, 2.40 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.20, 2.15 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

15.55 Х дожественный
фильм «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

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

6.45 «Домашняя хня» 16+

6.15 Телевизионный
сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

7.00 «Утро. Самое
л чшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

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

17.25 «ДНК» 16+

19.20, 20.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

0.00 «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

1.30Телевизионный
сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

4.00 «Подозреваются
все» 16+

4.50 «Дело врачей» 16+

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

9.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.15 «Дом-2. Остров
любви» 16+

12.30 «Бородина против
Б зовой» 16+

13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» 16+

14.30, 15.00 «УЛИЦА» 16+

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

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

19.30, 20.00, 20.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+

22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+

23.00 «ЭТО МЫ» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 «Известия»
6.40, 7.20, 8.10, 9.05,
10.25, 11.25, 12.25,
13.20, 14.25 «КАР-
ПОВ-3» 16+

14.40, 15.40, 16.35, 17.30
«ШЕФ-2» 16+

18.45, 19.35 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
20.35 «СЛЕД. ГЛУБИНЫ
ПОДСОЗНАНИЯ» 16+

21.20 «СЛЕД. СИНД-
РОМ» 16+

22.05 «СЛЕД. АНТИ-
ДОТ» 16+

22.45 «СЛЕД. ИГРА В
БУТЫЛОЧКУ» 16+

23.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ С
НАЧИНКОЙ» 16+

0.10 «СВОИ. СМЕРТЬ
НА ТРОНЕ» 16+

1.00 «Известия. Ито о-
вый вып с »

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

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

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

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 20.00 «По нали» 16+

10.00 «НА ГРАНИ» 16+

12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+

15.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х дожественный
фильм «ИНСУРГЕНТ» 12+

23.15 Х дожественный
фильм «VA-БАНК» 16+

1.05 «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» 16+

3.00 «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ» 18+

4.45 «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+

6.05 «6 адров» 16+

6.25 «Добрыня Ни и-
тич» 0+

6.40 «Верное средство» 0+

7.30, 7.15 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.55, 6.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+

10.00 «Давай разведем-
ся!» 16+

11.05, 4.25 «Тест на
отцовство» 16+

13.10, 3.40 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

14.10, 2.45 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.15, 2.20 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

15.50 «ДОМ
НАДЕЖДЫ» 16+

20.00 «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+

0.20 «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.50 «Домашняя
хня» 16+

6.15 Телевизионный
сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

7.00 «Утро. Самое
л чшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня
9.25, 11.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+

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

17.25 «ДНК» 16+

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

1.30Телевизионный
сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.55 «Подозреваются
все» 16+

4.50 «Дело врачей» 16+

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

9.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.15 «Дом-2. Остров
любви» 16+

12.30 «Бородина против
Б зовой» 16+

13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» 16+

14.30, 15.00 «УЛИЦА» 16+

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

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

19.30, 20.00, 20.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+

22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 16+

23.00 «ЭТО МЫ» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

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

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 «Известия»
6.25, 7.05, 7.55, 8.40
«ШЕФ-2» 16+

9.40, 10.25, 11.05, 12.05,
13.15, 14.25 Телевизион-
ный сериал «ГАИШНИ-
КИ» 16+

14.40, 15.40, 16.35, 17.30
«ШЕФ-2» 16+

18.45 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3.
КОШКИ-МЫШКИ» 16+

20.35 «СЛЕД. ТИХАЯ
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.20 «СЛЕД. ШКОЛА.
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

22.05 «СЛЕД. БЕСПО-
КОЙНЫЙ ПОКОЙНИК» 16+

22.40 «СЛЕД. БОА ДЛЯ
СУСАННЫ» 16+

23.25 «СЛЕД. ПАРЕНЬ С
НЕБЕС» 16+

0.10 «СВОИ» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.25«Босс-моло осос.
Снова в деле» 6+

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

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 20.00 «По нали» 16+

10.00 «Уральс ие
пельмени. Смехbook» 16+

10.10 «VA-БАНК» 16+

12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+

15.40 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

21.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» 12+

23.20 «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+

1.25 «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» 16+

3.20 «Кен р Дже пот.
Новые при лючения» 0+

4.30 «Слава Бо , ты
пришёл!» 16+

5.15 «Шо выходно о
дня» 16+

6.05 «6 адров» 16+

6.25 «Алло! Вас слыш !» 0+

7.30, 7.10 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.50, 5.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+

9.55 «Давай разведем-
ся!» 16+

11.00, 4.20 «Тест на
отцовство» 16+

13.05, 3.30 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+

14.10, 2.35 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.15, 2.10 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

15.45 Х дожественный
фильм «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ» 16+

0.10 «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» 16+

6.45 «Домашняя
хня» 16+
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В Ульяновской области голосо�
вание по поправкам в Конституцию
Российской Федерации прошло
легитимно. Поправки в Конститу�
цию вступили в силу с 4 июля. Со�
ответствующий указ подписал Пре�
зидент страны Владимир Путин.

По итогам голосования внесение
изменений в Основной закон под�
держали 77,92% граждан, против
выступили 21,27%, явка составила
67,7%. Текст Конституции с поправ�
ками опубликован на официальном
портале правовой информации. По
словам президента, в связи с обнов�
лением Конституции предстоит из�
менить более 100 федеральных за�
конов, а также свыше 650 уставов и
региональных законов.

А 2 июля Избирательная ко�
миссия Ульяновской области под�
вела итоги общероссийского голо�
сования. Члены комиссии подписа�
ли итоговый протокол. Согласно до�
кументу, явка избирателей в реги�
оне составила 54,24% от числа
граждан, внесенных в список учас�
тников голосования � участие в го�
лосовании приняли 533103 жителя
Ульяновской области.

"При проведении этого поисти�
не исторического события перед
нами также стояла важнейшая
"здравоохранительная" задача,
исполнением которой была продик�
тована необходимость развести
потоки голосующих граждан во вре�
мени и пространстве. Для этого

Число голосов избирателей Приняло участие 
в выборах 

ДА НЕТ Недействи-
тельно  

№ 
уч-
ка. 

Населенный пункт Число 
избира-
телей 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
3001 Арбузовка 359 316 88,02 216 68,35 99 31,33 1 0,32 
3002 Телешовка 236 201 85,17 134 66,67 66 32,84 1 0,50 
3003 Цильна (УЗС) 1857 1026 55,25 619 60,33 385 37,52 22 2,14 
3004 Цильна (администрация) 1383 835 60,38 494 59,16 331 39,64 10 1,20 
3005 Богдашкино 570 498 87,37 429 86,14 64 12,85 5 1,00 
3006 Н.Алгаши 534 486 91,01 412 84,77 73 15,02 1 0,21 
3007 Средние Алгаши 261 242 92,72 192 79,34 48 19,83 2 0,83 
3008 Старые Алгаши 1117 988 88,45 809 81,88 178 18,02 1 0,10 
3009 Пилюгино 277 234 84,48 163 69,66 71 30,34 0 0,00 
3010 Степное Анненково 468 384 82,05 317 82,55 66 17,19 1 0,26 
3011 Б.Нагаткино (РДК) 2285 1834 80,26 1390 75,79 424 23,12 20 1,09 
3012 Б.Нагаткино (школа) 1741 1292 74,21 943 72,99 338 26,16 11 0,85 
3013 Крестниково 462 375 81,17 252 67,20 120 32,00 3 0,80 
3014 Малое Нагаткино 232 207 89,22 158 76,33 48 23,19 1 0,48 
3015 Новая Воля 65 62 95,38 50 80,65 12 19,35 0 0,00 
3016 Норовка 495 416 84,04 354 85,10 62 14,90 0 0,00 
3017 Новые Тимерсяны 392 330 84,18 171 51,82 157 47,58 2 0,61 
3018 Орловка 299 261 87,29 196 75,10 65 24,90 0 0,00 
3019 Садки 141 127 90,07 99 77,95 22 17,32 6 4,72 
3020 Солнце 94 88 93,62 74 84,09 14 15,91 0 0,00 
3021 Елховое Озеро 604 497 82,28 370 74,45 126 25,35 1 0,20 
3022 Кайсарово 277 231 83,39 176 76,19 53 22,94 2 0,87 
3023 Кундюковка 404 325 80,45 266 81,85 58 17,85 1 0,31 
3024 Богородская Репьевка 201 187 93,03 155 82,89 32 17,11 0 0,00 
3025 Мокрая Бугурна 412 331 80,34 269 81,27 62 18,73 0 0,00 
3026 Покровское 384 330 85,94 257 77,88 73 22,12 0 0,00 
3027 Русская Цильна 215 170 79,07 110 64,71 60 35,29 0 0,00 
3028 Сухая Бугурна 101 79 78,22 63 79,75 16 20,25 0 0,00 
3029 Карабаевка 402 366 91,04 293 80,05 71 19,40 2 0,55 
3030 Новое Никулино 508 415 81,69 324 78,07 87 20,96 4 0,96 
3031 Тимофеевка 99 87 87,88 65 74,71 21 24,14 1 1,15 
3032 Устеренка 171 156 91,23 121 77,56 34 21,79 1 0,64 
3033 Чириково 76 65 85,53 50 76,92 15 23,08 0 0,00 
3034 Верхние Тимерсяны 638 560 87,77 376 67,14 184 32,86 0 0,00 
3035 Нижние Тимерсяны 839 714 85,10 613 85,85 96 13,45 5 0,70 
3036 Средние Тимерсяны 502 432 86,06 387 89,58 41 9,49 4 0,93 
  ИТОГО по району 19101 15147 79,30 11367 75,04 3672 24,24 108 0,71 

ИТОГИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ
1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ПО ЦИЛЬНИНСКОМУ РАЙОНУ

ÏÎÏÐÀÂÊÈ
ÂÑÒÓÏÈËÈ Â ÑÈËÓ

были предусмотрены сразу не�
сколько вариантов процедур воле�
изъявления: голосование на дому,
на придомовых и дворовых терри�
ториях, "классический" формат го�
лосования на стационарном участ�
ке. Временные рамки голосования
были раздвинуты до масштабов
целой недели: оно проводилось с
25 июня до 1 июля включительно",
� сообщил Председатель Избира�
тельной комиссии Ульяновской об�
ласти Юрий Андриенко.

Вне помещений проголосовали
21% жителей, на придомовых тер�
риториях � 27,4%, на традицион�
ных участках � 51,5%. 379 056 голо�
сующих одобрили внесение изме�
нений в Конституцию РФ, 148346
проголосовали против.

В Цильнинском районе в голо�
совании приняли участие 79,3% от
общего количества избирателей, или
15147 человек. Наибольшую явку по�
казали избиратели сел Новые Алга�
ши, Средние Алгаши, Богородская
Репьевка, Карабаевка, Устеренка,
поселков Солнце и Новая Воля. В
Богдашкине, Норовке, Нижних и
Средних Тимерсянах оказался выше
других процент проголосовавших
"За" принятие поправок. Наивысший
процент протестного голосования по
району показан в р.п. Цильна, селах
Новые Тимерсяны, Пилюгино, Крес�
тниково и Русская Цильна. Основные
показатели голосования представле�
ны в таблице.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года
ПРОТОКОЛ территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Ульяновская область,

муниципальное образование  "Цильнинский район"
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории � 36
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав�

лен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования � 36
Число участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными � 0
Общее число участников голосования, включенных в списки участников голосования на момент окончания голосования на учас�

тках, итоги голосования на которых были признаны недействительными � 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо�

сования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах, установила:

1 Число участников голосования, включенных в списки участников 
голосования на момент окончания голосования 

0 1 9 1 0 1 

2 Число бюллетеней, выданных участникам голосования 0 1 5 1 4 8 
3 Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования 0 1 5 1 4 7 
4 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 0 8 

Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Число голосов участников голосования по 
позициям, содержащимся в бюллетенях 

5 ДА 0 1 1 3 6 7 
6 НЕТ 0 0 3 6 7 2 

Председатель территориальной избирательной комиссии Фадеев П.М.
Заместитель председателя комиссии Голубева Т.В.

Секретарь комиссии Белозерова В.Н.
Члены комиссии: Голубев Д.В., Демьянов Н.П., Жирнова Т.Н., Кнюров В.А.,

Краснов Е.П., Лашин А.В., Суркова Т.Н., Ханафиев Р.Р.

Ежегодно по инициативе
регионального Правительства
Ульяновской области и при
поддержке администрации
МО "Цильнинский район"  про�
водится благотворительная
акция "Помоги собраться в
школу", которая призвана по�
мочь детям из многодетных и
малообеспеченных семей до�
стойно подготовиться к ново�
му учебному году.

Глава администрации МО
"Цильнинский район" Г.М. Му�
лянов дал старт акции "Помоги
собраться в школу". В рамках
акции сертификат на приобре�
тение школьной формы от фаб�
рики "Бостон" получила одна из
нуждающихся семей нашего
района.

В акции принимают участие
представители исполнительных
органов государственной влас�
ти, предприятия и организации
малого и среднего бизнеса, а
также все желающие. На сегод�
няшний день из общего количе�
ства нуждающихся обеспечены
242 ребенка на сумму 491 тыс.�
рублей, что составляет 35,0 %
от общего количества нуждаю�
щихся. Из средств областного
бюджета помощь получили 225
детей из многодетных семей на
сумму 450 тыс.рублей.

×ÒÎÁÛ ÄÎÑÒÎÉÍÎ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÜÑß

Ê ØÊÎËÅ
Особые слова благодарности

хочется выразить предприятиям
и организациям, представителям
малого и среднего бизнеса за ока�
занную благотворительную по�
мощь. В том числе коллектив со�
циальной защиты населения
Цильнинского района, координа�
ционный Совет администрации
МО "Цильнинский район", ООО
"Уют" , индивидуальные предпри�
ниматели Т.М. Юрченко
(р.п.Цильна), Т.А. Бец (р.п.Циль�
на), Д.И. Антипов (с.Б.Нагаткино),
Х.Ш. Сулейманова (с.Б.Нагатки�
но), Д.А. Ткачев (Б.Нагаткино), А.Г.
Бурнашева (с.Б.Нагаткино), Р.А.
Кисаметдинов (с.Б.Нагаткино).

Акция "Помоги собраться в
школу" продолжается. И вновь
обращаемся к неравнодушным
людям с просьбой принять в ней
активное участие с целью ока�
зания помощи нуждающимся
детям.

По всем интересующим воп�
росам можно обратиться в Об�
ластное государственное ка�
зенное учреждение социальной
защиты населения Ульяновской
области Отделение по Цильнин�
скому району (с.Б.Нагаткино,
ул.Советская, д.18, кабинет №
8) или по телефону 2�24�58.

Оргкомитет акции
"Помоги собраться в школу".

Заботьтесь о безопасности сво�
их детей, придерживаясь правил
безопасного поведения в быту.
Воспитывайте у детей навыки куль�
туры безопасного поведения, де�
монстрируя на собственном приме�
ре осторожность  в обращении с
огнем, газом, водой, бытовой хи�
мией, лекарствами.  Контролируй�
те каждый шаг своих детей, инте�
ресуйтесь, где и с кем они бывают,
чем занимаются в течение дня, ког�
да вы на работе. Следите, чтобы
ваши дети не находились без над�
зора в вечернее время на улицах.
Объясните детям, что нельзя без
родителей ходить к водоемам и ку�
паться в них. Не позволяйте своим
детям самостоятельно садиться за
руль автомашины или мотоцикла.
При поездке с детьми сами соблю�
дайте все правила перевозки де�
тей в салоне автомашины. Научите
своих детей соблюдать правила
дорожного движения.  Объясняйте

детям, что соблюдать общеприня�
тые правила и нормы необходимо
ради собственной безопасности,
здоровья и жизни.

В летний период времени эк�
сплуатируйте окна в квартирах в
безопасном режиме проветрива�
ния, принимайте меры к исклю�
чению возможности для самосто�
ятельного доступа детей к окнам
и балконам, по возможности ус�
тановите блокираторы на окна,
информируйте детей об опаснос�
ти приближения к полностью от�
крытым окнам, о ненадежности
москитных сеток, неприспособ�
ленности подоконников для игр.
Не ставьте мебель поблизости
окон, не создавайте иные условия,
чтобы ребёнок мог взобраться на
подоконник.  В целях исключения
трагических последствий, избе�
гайте общения с детьми, находя�
щимися в квартирах, с улицы че�
рез окна; не оставляйте детей без
присмотра в комнатах с открыты�
ми окнами и на балконах даже на
незначительное время. Даже если
Вам кажется, что Вы всегда ря�
дом и ничего плохого не случится,
не рискуйте! Ведь Вас может от�
влечь телефонный звонок, заки�
певший чайник и т. д.

Помните, что жизнь ваших де�
тей зависит во многом от вас, ува�
жаемые родители!

 Дети � самое
дорогое, что у нас

есть!
С целью предупреждения без�

надзорности детей, негативных
проявлений в отношении несовер�
шеннолетних, создания безопасных
условий пребывания детей в обще�
ственных местах, а также в целях
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних,  на террито�
рии Ульяновской области работа�
ют  комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав.

Организована работа телефо�
на "горячей линии" комиссии по
делам несовершеннолетних и защи�
те их прав администрации МО
"Цильнинский район", по которому
Вы можете оперативно информи�
ровать обо всех фактах нарушения
прав несовершеннолетних.

Телефон "горячей линии" �
8 (84245) 2�24�89.

Комиссия по делам несо�
вершеннолетних и защите их

прав администрации МО
"Цильнинский район".

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÐÎÄÈÒÅËÈ!

Продолжаются самые ожидаемые, самые долгие летние каникулы!

УБЕДИТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕМ НЕ
ОСТАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!
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В Ульяновской области проходит
тематическая неделя национально�
го проекта "Производительность тру�
да и поддержка занятости". Букваль�
но на прошлой неделе губернатор
области С.И. Морозов поручил до�
работать комплексный план по ре�
формированию и восстановлению
рынка труда Ульяновской области в
постпандемийный период.

В Ульяновской области реали�
зуются меры и предпринимаются
шаги по стабилизации ситуации на
рынке труда. Внедрён новый дис�
танционный формат трудоустрой�
ства � онлайн марафон занятости.
Новые форматы, которые планиру�
ется апробировать в самое ближай�
шее время: "Трудслёт", "Работа
YESть", "Кофе с работодателем" и
другое. Также органы службы за�
нятости помогают безработным
гражданам открыть собственное
дело. В текущем году данную услу�
гу получили 22 человека.

Еще одним механизмом стаби�
лизации на рынке труда стало вве�
дение режима самозанятости. На�
помним, новый налоговый режим в
регионе введен согласно Закону от
04.06.2020 № 52�ЗО. Положение
вступило в силу с 9 июля. Режим
предусматривает две налоговые
ставки: 4% � при оказании услуг и
продаже физическим лицам и 6%
� юридическим лицам и индиви�
дуальным предпринимателям. При
этом в ставки уже включены отчис�
ления в Фонд обязательного меди�
цинского страхования.

Узаконить свое дело можно мо�

Тематическая неделя национального проекта
"Производительность труда и поддержка занятости"

ÂÛÁÐÀÒÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ
È ÍÀÉÒÈ ÐÀÁÎÒÓ

лодым людям старше 16 лет с по�
мощью онлайн�регистрации в мо�
бильном приложении "Мой налог".
Также налогоплательщик может за�
регистрироваться, обратившись в
уполномоченные банки, либо рабо�
тать через вэб�версию приложения
"Мой налог". Подробная информа�
ция о налоге на профессиональный
доход размещена на сайте ФНС
России: https://npd.nalog.ru/.

Еще одним направлением в ста�
билизации ситуации на рынке тру�
да является совместная работа с
руководством предприятий регио�
на. Для поддержки занятости пред�
приятиям выплачиваются субсидии
из областного бюджета. Они на�
правлены на возмещение части зат�
рат на организацию общественных
оплачиваемых работ и временного
трудоустройства сотрудников в слу�
чае установления неполного рабо�
чего времени. Уже поддержано око�
ло пяти тысяч человек.

По данным Агентства по разви�
тию человеческого потенциала и
трудовых ресурсов, с начала года
на территории Ульяновской обла�
сти создано 13226 рабочих мест.
Среди них 725 временных и 644 се�
зонных позиций. Выполнение годо�
вого плана составляет 53,3%. За
январь�июнь сформировано 5095
высокопроизводительных рабочих
мест. Количество вакансий в целом
по региону составило 13076 пози�
ций. Ульяновская область по коли�
честву вакансий, заявленных рабо�
тодателями в органы службы заня�
тости населения, опережает ряд

субъектов ПФО. С начала года че�
рез органы службы занятости тру�
доустроено 4257 граждан.

Актуальным форматом поиска
работы остаются региональные
ярмарки вакансий, которые прохо�
дят в кадровых центрах. В филиа�
ле ОГКУ КЦ Ульяновской области в
Цильнинском районе с начала года
проведено 3 открытых кадровых
отбора, которые посетили 27 чело�
век. В открытых кадровых отборах
приняли участие 3 работодателя, 7
вакансий заявлено.

По информации агентства по
развитию человеческого потенци�
ала и трудовых ресурсов Ульяновс�
кой области, по Цильнинскому рай�
ону уровень регистрируемой без�
работицы на 30 июня составил
2,72% (среднеобластной уровень �
3,41%). Численность официально
зарегистрированных безработных
составляет 316 человек, по сравне�
нию с аналогичным периодом про�
шлого года уровень регистрируе�
мой безработицы увеличился на
2,24%. За аналогичный период 2019
года � уровень составлял 0,48%, чис�
ленность безработных � 58 человек.

На отчётную дату банк вакансий
содержит 141 единицу. Структура
потребности в работниках, заяв�
ленной работодателями, выглядит
следующим образом: для замеще�
ния рабочих профессий было за�
явлено 98 вакансий, что составляет
69,5% от общего объёма и 43 ва�
кансии по специальностям служа�
щих, что составляет 30,5% от об�
щего объёма заявленных вакансий.

Создание новых
рабочих мест

За январь�июнь 2020 года созда�
но 221 рабочее место, что составля�
ет 62,8% от плана на 2020 год (352
рабочих места). По состоянию на 1
июля создано 68 высокопроизводи�
тельных рабочих мест, что составля�
ет 64,2% от выполнения годового пла�
на (106) и 30,8% от общего количе�
ства созданных рабочих мест (221).

В службу занятости населения
с начала года за содействием в
трудоустройстве обратились 564
гражданина, из числа обративших�
ся трудоустроено 87 человек. В счёт
установленной квоты для трудоуст�
ройства инвалидов на предприя�
тиях Цильнинского района трудо�
устроено 57 человек с ограничен�
ными возможностями здоровья.

ЛПХ H тоже работа
Личные подсобные хозяй�

ства � самая распространенная

и самая многочисленная форма
использования земли. Для мно�
гих сельчан такой вид деятель�
ности � основной источник здо�
ровых продуктов для своего сто�
ла. О возросшей роли сельско�
хозяйственных кооперативов го�
ворили на обучающем семина�
ре, который вели специалисты
Министерства агропромышлен�
ного комплекса и развития сель�
ских территории  Эдуард Сур�
гутский и Алексей Петров. Они
отметили, что деятельность ко�
оперативов способствует при�
влечению дополнительных
средств государственной под�
держки для развития малого
бизнеса на селе, повышения
уровня жизни, развитию сельс�
ких территорий. Сегодня в об�
ласти действуют сразу несколь�
ко программ, создаются условия
для развития малых форм хо�
зяйствования. "Зеленый свет"
горит для тех, кто готов рабо�
тать на родной земле и получать
стабильный доход.

С наступлением жаркой по�
годы вновь обострилась пробле�
ма водоснабжения населенных
пунктов региона.

На аппаратном совещании в по�
недельник после представленной Цен�
тром управления регионом аналити�
ки губернатор С.И. Морозов жестко
раскритиковал профильных чиновни�
ков от министерства ЖКХ и руководи�
телей муниципалитетов по вопросам
водоснабжения населённых пунктов.

Губернатор зачитал на аппарат�
ном совещании жалобы от жителей,
которые они оставили в социальных
сетях, и ситуацию с водоснабжени�
ем глава региона объявил предчрез�
вычайной. Наиболее остро вопрос
стоит в Павловском, Инзенском, Уль�
яновском, Чердаклинском и Никола�
евском районах. В нашем районе
перебои наблюдаются в селе Боль�
шое Нагаткино и Покровское.

Практически ежедневно вопрос
водоснабжения населенных пунктов
рассматривается в администрации
района. Глава администрации Г.М.
Мулянов на последнем Координаци�
онном совете жестко раскритиковал

ÑÈÒÓÀÖÈß
ÏÐÅÄ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß

работу МКП “Комбытсервис” и по�
требовал  для населения наиболее
страдающих от нехватки воды сел
обеспечить условия, чтобы люди хотя
бы по графику могли набрать питье�
вой воды и воду для бытовых нужд.

Морозов потребовал от прави�
тельства региона незамедлительно
провести комиссию по ЧС. Также Мо�
розов поручил создать оперативные
выездные группы, которые будут ра�
ботать в муниципальных образова�
ниях по проблемам водоснабжения.
Областному правительству поручено
изыскать финансовые средства при
необходимости на ремонт водоводов,
направить дополнительную технику
для подвоза воды, организовать ра�
боту ремонтных бригад. На исправ�
ление ситуации глава региона дал чи�
новникам 2 недели. Отчёт должен быть
в ежедневном формате.

Губернатор поручил Центру управ�
ления регионом через службу 112
собрать от людей все актуальные воп�
росы по проблемам водоснабжения.
Жалобы населения должны отслежи�
ваться и приниматься все меры по
устранению проблем, � сказал он.

Напоминаем, что в жаркий пе�
риод ежедневно муниципальным
предприятием "Комбытсервис"
осуществляется снижение давле�
ния подачи воды на участках в свя�
зи с увеличением потребления хо�
лодной воды абонентами:

� ул. Пионерская, ул. Совет�
ская, ул. Луговая, ул. Красноар�
мейская, ул. Октябрьская, ул.
Куйбышева � с 10:00 до 12:00 и с
18:00 до 20:00 ежедневно;

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СЕЛА БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО!

� ул. Заречная, ул. Берего�
вая, ул. Демьяна Бедного: поне�
дельник�пятница � с 18:00 до 20:00,
суббота�воскресенье � с 11:00 до
13:00 и с 19:00 до 21:00.

 Администрация МКП "Ком�
бытсервис" МО "Цильнинский рай�
он" приносит свои извинения за
неудобства, связанные с перебоя�
ми давления в системе холодного
водоснабжения, и просит принять
меры по сбережению воды.

Удостоены награды региона
три супружеские пары. Ведущая
праздника Наталья Усачева пред�
ставила каждую из них, предварив
знакомство кратким изложением
основных вех их биографии � дол�
гой супружеской жизни. Глава ад�
министрации района Геннадий
Макарович Мулянов вручил реги�
ональную медаль "За любовь и
верность" Людмиле Павловне и
Анатолию Александровичу Доно�
вым из Степного Анненкова, Ека�
терине Леонидовне и Сергею Алек�
сеевичу Бормотиным из Нового
Никулина, Ивану Семеновичу и
Марии Осиповне Долговым из
Верхних Тимерсян (об этой семей�
ной паре газета рассказала в пре�
дыдущем номере, � ред.).

А теперь кратко о двух других
семейных парах. Супруги Доновы
проживают в браке около сорока
лет. Вырастили двоих детей, те�
перь помогают детям в воспита�
нии пятерых внуков. 41 год насчи�
тывает семейный союз супругов
Бормотиных. Вырастили двух до�
черей, дали им образование, они
являются примерными родителя�
ми своих детей, дорожат семей�
ными ценностями.

Вторая часть торжества стала
памятной для юбилейных пар �

ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ

8 июля, в День семьи любви
и верности, в сквере парка "Се�
мейный" прошло чествование
супружеских пар, удостоенных
региональной медали "За лю�
бовь и верность", и семейных
пар, отметивших юбилейную
дату совместной жизни. Торже�
ство прошло с участием Главы
администрации района Генна�
дия Макаровича Мулянова.

Виновников мероприятия,
счастливых и смущенных от
особого внимания гостей,
встретили аплодисментами и
теплыми, особенными для тако�
го мероприятия, улыбками.

Натальи Николаевны и Геннадия
Николаевича Ефимовых из Бого�
родской Репьевки, проживающих
в счастливом браке 45 лет, Нины
Федоровны и Виктора Павловича
Купцовых из Большого Нагаткина,
крепкому семейному союзу кото�
рых исполнилось 52 года.

На том День семьи любви и
верности не завершился. Геннадий
Макарович Мулянов посетил учас�
тницу акции "Роди патриота в День
России" Ксению Алексеевну Боль�
шебородову (с.Б. Нагаткино). 6
июня в семье Сергея Николаевича
и Ксении Алексеевны Большеборо�
довых родился сынишка � счастли�
вые родители назвали его Глебом.
В семье Сергея и Ксении  � это тре�
тий ребенок.

В акции "Роди патриота в День
России" участвовали еще две ма�
мочки  � Юлия Романовна Бирюко�
ва  из Кайсарова и Виктория Алек�
сеевна Писарева из Большого На�
гаткина.

У Альберта Алексеевича Руза�
ля и Юлии Романовны Бирюковой
18 июня родился сынишка Тимо�
фей. Он  � второй ребенок счастли�
вых мамы и папы. Первенец � доч�
ка Мирослава у супругов Виктории
Алексеевны и Владимира Василь�
евича Писаревых на свет появи�
лась 30 июня.

Пусть дети будут окружены лю�
бовью, заботой, теплом мамы и
папы, и государства  � тоже. Не
нами сказано, что дети � наше бу�
дущее. Так и есть, так будет всегда.
Жизни время не останавливается.

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

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 24 июля

Суббота, 25 июля

Воскресенье, 26  июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 «Доброе тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.55, 3.05 «Модный
при овор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время по ажет» 16+

15.15, 3.50 «Давай
поженимся!» 16+

16.00, 4.30 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.00 Вечерние
новости 16+

18.40 «На самом деле» 16+

19.40 «Поле ч дес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 «Своя олея»
Л чшее 16+

23.30 Х дожественный
фильм «УБИЙСТВО
СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ» 18+

1.35 То -шо «Наедине со
всеми» 16+

6.00 Теле анал «Доброе
тро. С ббота» 12+

9.00 «И рай, армонь
любимая!» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.20 «Владимир
Высоц ий. «Уйд я в это
лето...» 16+

11.30 «Живой
Высоц ий» 12+

12.20 «Владимир
Высоц ий и Марина
Влади. Последний
поцел й» 16+

13.25 «Владимир
Высоц ий. «И, лыбаясь,
мне ломали рылья» 16+

15.40 «Высоц ий.
Последний од» 16+

16.40 «Се одня
вечером» 16+

19.50, 21.20 «Высоц ий» 16+

21.00 «Время» 16+

0.00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+

2.00 «Наединесовсеми» 16+

5.10 «КОМАНДИР СЧАС-
ТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

6.00, 10.00, 12.15
Новости 16+

6.10 «Командир счастли-
вой «Щ и» 12+

7.00, 10.10 «День Военно-
морс о офлотаРФ»
11.00 Торжественный
парад оДнюВоенно-
морс о офлотаРФ
12.30 «Цари о еанов.
Фре аты» 12+

13.30, 0.10 «Цари о еа-
нов» 12+

14.30 «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ» 16+

17.50 Концерт «Офице-
ры» 12+

19.10 Ле ендарное ино в
цвете. «Офицеры» 6+

21.00 «Время» 16+

21.30 «72 МЕТРА» 12+

1.10«Наединесовсеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма о
здоровье «О самом
лавном» 12+

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

12.40, 18.40 Политичес-
ая про рамма «60
Мин т» 12+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 «ИСПЫТАНИЕ» 12+

23.30 «Жить та жить»
Юбилейный онцерт
Оле а Газманова
1.30 Х дожественный
фильм «СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+

5.00 «Утро России.
С ббота»
8.00 Информационная
про раммаВести.
Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35 «По се рет всем
свет »
9.00 «Тест» 12+

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

12.30 «До торМясни-
ов» 12+

13.40Х дожественный
фильм «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.50 Х дожественный
фильм «ШАГ К СЧАС-
ТЬЮ» 12+

0.50 Х дожественный
фильм «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»

5.50 Х дожественный
фильм «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» 12+

8.00 Информационная
про раммаМестное
время.Вос ресенье
8.35 Развле ательная
передача «Сто одном »
10.00, 20.00 Вести
11.00, 1.00 Торжествен-
ный парад о Дню
Военно-Морс о оФлота
РФ
12.15 Телевизионный
сериал «ЧЁРНОЕ
МОРЕ» 16+

21.20 Политичес ая
про рамма «Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

2.15 Х дожественный
фильм «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» 12+

7.00 Профила ти а
12.00, 13.00, 15.35, 18.05,
21.00, 22.50 Новости 16+

12.05, 15.40, 18.10, 21.25,
1.40 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интер-
вью. Э сперты 16+

13.05 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Вен рии 0+

16.15Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. «Краснодар» -
«Динамо» (Мос ва) 0+

19.00Ф тбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» -
«Удинезе» 0+

21.05 «Зенит» - «Спар-
та » Live» 12+

22.30 «Уп щенное
чемпионство» 12+

22.55Тотальныйф тбол 16+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии. «Ювент с» -
«Лацио» Прямая транс-
ляция 16+

2.15Ф тбол. Чемпионат
Порт алии. «Порт » -
«Морейренсе» 0+

7.00 «Команда мечты» 12+

7.30 «Жизнь после
спорта» 12+

8.00, 9.55, 12.25, 15.30,
17.55, 19.50, 21.20
Новости 16+

8.05, 12.30, 18.00, 20.30,
23.25 Все на Матч! 16+
10.00 «Уп щенное
чемпионство» 12+

10.20Тотальныйф тбол 12+

11.05 Лето 2020 .
Л чшие бои. Специаль-
ный обзор 16+

13.30Ф тбол. К бо
Россиипоф тбол сезона
2019 . - 2020 . 0+

17.35 «Зенит» - «Спар-
та » Live» 12+

19.00 Чемпионат Герма-
нии12+

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

20.00 «От рытый по аз» 12+

21.25Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии 16+

7.00 «Команда мечты» 12+

7.30 «Жизнь после
спорта» 12+

8.00, 9.55, 11.20, 14.00,
17.05, 18.25 Новости 16+

8.05, 11.25, 14.05, 17.10,
23.15 Все на Матч!16+
10.00 «Ж рнал Тинь офф
РПЛ. Перед т ром» 12+

10.20 Межд народный
день бо са 16+

12.00Ф тбол. К бо
Ан лии 0+

14.35Ф тбол. К бо
Ан лии 0+

16.35 «По России с
ф тболом» 12+

17.55 «Моя и ра» 12+

18.30 Все наф тбол! 16+
19.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а 16+

22.10Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым 16+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии 16+

1.40Межд народный
день бо са 16+

7.00 «Команда мечты» 12+

7.30 «Жизнь после
спорта» 12+

8.00, 9.55, 12.00, 14.55,
17.00, 20.20 Новости 16+

8.05, 18.40, 20.25, 23.25
Все на Матч! 16+
10.00Ф тбол. Чемпио-
нат Италии 0+

12.05Ф тбол. Российс-
ая Премьер-ли а 0+

13.55Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым 12+

15.00Ф тбол. Чемпио-
нат Италии 0+

17.05 Лето 2020 .
Л чшие бои. Специаль-
ный обзор 16+

18.20 «РПЛ 19/20. Live» 12+

19.30 Восемь л чших.
Специальный обзор 12+

19.50 «Правила и ры» 12+

21.25Ф тбол. Чемпио-
нат Италии16+

23.45Профессиональный
бо с 16+

1.45 «100 дней без
хо ея» 12+

7.00 «Команда мечты» 12+

7.30, 19.55 «Жизнь после
спорта» 12+

8.00, 9.55, 11.30, 14.05,
16.10, 18.55, 22.55
Новости 16+

8.05, 11.35, 16.15, 19.00,
23.00 Все на Матч!16+
10.00 Франция - Италия
2000 . / Испания -
Нидерланды 2010 .
Избранное 0+

10.30 «Идеальная
оманда» 12+

12.05 Межд народный
день бо са 16+

14.10Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

16.55 Ре би. Ли а
Ставо - Чемпионат
России 16+

20.25 Все наф тбол!
Афиша 12+

20.55Ф тбол. Чемпио-
нат Белор ссии 16+

23.30 «Точная став а» 16+

23.50 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА» 16+

6.15 Телевизионный
сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

7.00 «Утро. Самое
л чшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+

17.25 «ДНК» 16+

18.25 «Жди меня» 12+

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

1.30 «Квартирни НТВ
Мар лиса» Гр ппа «А-
Ст дио» 16+

2.40 «ХОЗЯИН» 16+

4.15 «Дело врачей» 16+

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

9.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

10.00 «Дом-2. Lite»
«Дом-2. Lite» 16+

11.15 «Дом-2. Остров
любви» 16+

12.30 «Бородина против
Б зовой» 16+

13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» 16+

14.30, 15.00 «УЛИЦА» 16+

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

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

19.30, 20.00, 20.30
«ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 «ComedyWoman.
Дайджест» 16+

22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+

23.00, 23.30 «ХБ» 18+

6.00, 10.00, 14.00
«Известия»
6.25, 7.05, 7.55, 8.50
«ШЕФ-2» 16+

9.45, 10.25, 11.15, 12.15,
13.15, 14.25 «ГАИШНИ-
КИ» 16+

14.40, 15.40, 16.30, 17.30
«ШЕФ-2» 16+

18.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ЗНАК
СУДЬБЫ» 16+

19.25, 20.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
У КАЖДОГО ВШКАФУ
СВОЙ СКЕЛЕТ»
21.10 «СЛЕД. ДОМ 6,
ПОДЪЕЗД 4» 16+

22.05 «СЛЕД. ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА» 16+

22.55 «СЛЕД. БЕЛЫЕ
НАЧИНАЮТ И...» 16+

23.30 «СЛЕД. ВОЗВРА-
ЩЕНЕЦ» 16+

0.20 «СЛЕД. САМОСУД» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.25«Босс-моло осос.
Снова в деле» 6+

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

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «По нали» 16+

10.00 «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+

12.05 «ДИВЕРГЕНТ» 12+

14.50Шо «Уральс их
пельменей» 16+

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

23.55 «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» 16+

1.35 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+

3.35 «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+

4.55 «Кен р Дже пот.
Новые при лючения» 0+

6.05 «6 адров» 16+

6.25 М льтфильм
«При лючения запятой
и точ и» 0+

6.40 М льтфильм
«Глаша и и имора» 0+

7.30, 7.25 С етч-шо
«6 адров» 16+

8.00, 5.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+

10.05 «Давай разведем-
ся!» 16+

11.10, 4.10 «Тест на
отцовство» 16+

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

14.20, 2.25 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.25, 2.00 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

15.55 Х дожественный
фильм «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» 16+

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

7.00 «Команда мечты» 12+

7.30 «Уп щенное
чемпионство» 12+

7.50 «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

9.50, 14.00, 20.15,
23.25, 1.40 Все
на Матч! 16+

10.20Профессиональ-
ный бо с 16+

12.20, 13.25, 17.00,
20.10 Новости 16+

12.25Все наф тбол!
Афиша 12+

12.55 Чемпионат
Германии 12+

13.30 «Эмоции Евро» 12+

15.00 Смешанные
единоборства 16+

17.05 Все наф тбол! 16+

17.55Ф тбол. Олимп -
К бо Россиипоф тбол
сезона 2019 . - 2020 . 16+

21.25, 23.40Ф тбол.
Чемпионат Италии 16+

2.15 «БИЛЬЯРДИСТ» 16+

5.00 Межд народный
день бо са 16+

6.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+

7.05 «ИКОРНЫЙ
БАРОН» 16+

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

9.45 «Кто в доме
хозяин?» 12+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 «Живая еда с С.
Малозёмовым» 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 «НашПотребНад-
зор» 16+

15.10«Поедем,поедим!»0+
16.00 Своя и ра 0+

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

0.15 «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯ-
ГА» 16+

8.00, 2.00 «ТНТ Music» 16+

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

10.00 «САШАТАНЯ»
«ПРИТОН» 16+

10.30 «САШАТАНЯ»
«ПОВЕСТКА» 16+

11.00, 11.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

11.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

12.00 «Битва дизайне-
ров» 16+

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

18.00 «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+

19.40, 20.00, 21.00, 22.00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

23.00 «Женс ий Стен-
дап» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

6.00, 6.20, 6.45, 7.10,
7.35, 8.00, 8.35 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

9.10, 1.10 Х дожествен-
ный фильм «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+

11.00, 11.55, 12.45, 13.35
«СВОИ-2» 16+

14.25 «СЛЕД. НАСТОЯ-
ЩИЕ ИНДЕЙЦЫ» 16+

15.10 «СЛЕД. МАДОННА
С МЛАДЕНЦАМИ» 16+

16.05 «СЛЕД. САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК» 16+

16.55 «СЛЕД. ПРОГУЛ-
КА ПО ВОЛЕ» 16+

17.45 «СЛЕД. ВЗЯТКА» 16+

18.30 «СЛЕД. ЖЕНЫ
ЗНАХАРЯ» 16+

19.20 «СЛЕД. БАБА С
ВОЗУ» 16+

21.50 «СЛЕД. ВЕРЕВКА
ВИСЕЛЬНИКА» 16+

22.40 «СЛЕД. ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+

23.30 «СЛЕД. ОШИБКА
В ОБЪЕКТЕ» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

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

7.35 «Тролли. Праздни
продолжается!» 6+

8.00 «Три ота» 0+

8.30 «Том и Джерри» 0+

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

9.25 Шо «Уральс их
пельменей» 16+

10.00 «Просто хня» 12+

11.00 «Уральс ие
пельмени. Смехbook» 16+

11.10 «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» 12+

13.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» 0+

15.05 «ИНСУРГЕНТ» 12+

17.20 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» 12+

19.40 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+

22.00 «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ-2049» 16+

1.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

7.30 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.35 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

Мир 40-летней Славы
р шится б вально в
одно м новение: м ж
ходит молодой
любовнице, дочь
обвиняет ее в том, что
Слава разр шила ее
жизнь, а л чшая подр а
сама признается в
предательстве.
11.15, 1.55 Х дожествен-
ный фильм «РОДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+

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

0.05 Х дожественный
фильм «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА» 16+

7.05 «Домашняя
хня» 16+

7.00 «Команда мечты» 12+

7.30 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА» 16+

9.35, 13.35, 17.05, 18.50,
21.00, 23.25, 1.40 Все на
Матч! 16+

10.15Ф тбол. Олимп -
К бо Россиипоф тбол
сезона 2019 . - 2020 . 0+

12.25, 15.40, 17.00,
18.45, 20.55 Новости 16+

12.30 Автоспорт 16+

13.40Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

15.45Профессиональный
бо с 16+

17.35 Автоспорт 16+

19.15 «Финал К б а.
Live» 12+

19.35Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым 16+

20.35ЧемпионатИталии 12+

21.25, 23.40Ф тбол.
Чемпионат Италии 16+

2.15Ф тбол. К бо
Греции 0+

4.15 «БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ОБМАН» 16+

6.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+

7.10, 2.10 «ИКОРНЫЙ
БАРОН» 16+

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

11.20 «Первая переда-
ча» 16+

12.00 Торжественный
парад оДнюВоенно-
морс о офлотаРФ
13.15 «Дачный ответ» 0+

14.20 «Ч до техни и» 12+

15.20 «Однажды...» 16+

16.00 Своя и ра 0+

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

23.10 «Основано на
реальных событиях» 16+

5.10 Их нравы 0+

5.35 «Дело врачей» 16+

8.00, 8.20, 8.40 «ТНТ.
Gold» 16+

9.00 «Битва дизайне-
ров» 16+

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

11.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

12.00 «Переза р з а» 16+

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

18.00 «БАБУШКА
ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2» 16+

19.40, 20.00, 21.00
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

22.00 «Прожар а»
«Павел Воля» 16+

23.00, 4.20, 5.10 «Stand
up» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

6.00, 6.20, 6.55, 7.35
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

8.20, 3.10 «Второе
рождение лин ора» 12+

9.20, 1.25 «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» 16+

11.10, 4.05 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2. ЛЕСОПО-
ЛОСА» 16+

12.10, 13.05, 4.50 «ИНС-
ПЕКТОР КУПЕР-2.
ЦВЕТЫ И БРАСЛЕТЫ» 16+

14.00, 15.00, 16.00,
16.55, 17.55, 18.50
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2.
ЛЕД И ПЛАМЕНЬ» 16+

19.45, 20.45 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2. ЗВОНОК» 16+

21.40, 22.40 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2. ДЕЛО
ЧЕСТИ» 16+

23.30, 0.25 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2. БИТВА
ЗА АРСЕНАЛ» 16+

7.00 «Ералаш» 0+

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

7.35 «Тролли. Праздни
продолжается!» 6+

8.00 «Три ота» 0+

8.30 «Царевны» 0+

8.50 «Уральс ие пельме-
ни. Смехbook» 16+

9.00 «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» 12+

10.55 «ЛИЗЗИ МАГУАЙ-
ЕР» 0+

12.45 «СМОКИНГ» 12+

14.45 «Ме амоз » 0+

16.40 «Монстры на
ани лах» 6+

18.25 «Монстры на
ани лах-2» 6+

20.05 «Монстры на
ани лах-3. Море
зовёт» 6+

22.00 «Я, РОБОТ» 12+

0.15 «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+

7.30 «6 адров» 16+

7.50 До ментальный
фильм «Звёзды ово-
рят» 16+

8.45 Х дожественный
фильм «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+

10.10 «Пять жинов» 16+

10.25 «БАЛАМУТ» 16+

12.20 Х дожественный
фильм «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» 16+

16.05, 20.00 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

0.05 Х дожественный
фильм «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+

2.15 Х дожественный
фильм «ДОМ НА
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+

5.20 Х дожественный
фильм «РОДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+

7.05 «Домашняя
хня» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН " УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10 июля №385�П

О муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на

территории муниципального образования "Цильнинский район"
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68�ФЗ "О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной систе�
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.05.2007 N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера", администрация постановляет

1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы еди�

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри�
тории муниципального образования "Цильнинский район" (приложение 1).

Перечень организаций и учреждений муниципального звена Ульяновской территориаль�
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций, участвующих в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри�
тории муниципального образования "Цильнинский район" (приложение 2).

1.3. Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования "Цильнинский район" (при�
ложение  3).

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от

19.02.2019 № 83�П
"О муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы единой государствен�

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муници�
пального образования "Цильнинский район";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от
19.09.2019 №526�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" от 19.02.2019  № 83�П  "О муниципальном звене Ульяновской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Цильнинский район".

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном звене Ульяновской территориальной

 подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций на территории муниципального образования "Цильнинский район"

1. Настоящее положение определяет порядок организации и функционирования, состав
сил и средств муниципального звена Ульяновской территориальной подсистемы единой госу�
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования "Цильнинский район" (далее � муниципальное звено).

2. Муниципальное  звено объединяет органы управления, силы и средства органов мес�
тного самоуправления и организаций муниципального образования  "Цильнинский район" и
осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68�ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций".

3. Муниципальное звено создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си�
туаций на территории муниципального образования "Цильнинский район" и действует на муни�
ципальном уровне.

4. В муниципальном звене создаются: координационный орган, постоянно действующий
орган управления, орган повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и
материальных ресурсов, система связи и оповещения органов управления и сил муниципаль�
ного звена, система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и система информиро�
вания населения о чрезвычайных ситуациях.

При этом система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе система
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай�
ных ситуаций, создаётся только на региональном, муниципальном и объектовом уровнях единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Координационным органом муниципального звена (в пределах территории муниципаль�
ного образования "Цильнинский район") является комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
"Цильнинский район".

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по�
жарной безопасности муниципального образования "Цильнинский район" возглавляется Гла�
вой администрации муниципального образования "Цильнинский район".

6. Создание, реорганизация и ликвидация комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, назначение руководителя,
утверждение персонального состава и определение их компетенции осуществляются правовы�
ми актами администрации муниципального образования "Цильнинский район".

Компетенция комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес�
печению пожарной безопасности, а также порядок принятия решений определяются в положе�
нии о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по�
жарной безопасности или в решении об их образовании.

7. Основными задачами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу�
аций и обеспечению пожарной безопасности, в соответствии с их компетенцией, являются:

разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреж�
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

координация деятельности органов управления и сил муниципального звена;
обеспечение согласованности действий органа местного самоуправления и организаций

при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов,
объектов жилищно�коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инже�
нерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организа�
ции и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
порядке, установленном федеральным законом;

рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.

Иные задачи могут быть возложены на соответствующую комиссию по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования "Цильнинский район" решениями  администрации муниципального образования
"Цильнинский район" и организаций в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции, законодательством Ульяновской области и нормативными правовыми актами органов ме�
стного самоуправления.

Постоянно действующим органом управления муниципального звена является отдел по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район", специально уполномоченный на решение задач в области за�
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Постоянно действующий орган управления муниципального звена создаётся и осуществ�
ляет свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Компетенция и полномочия постоянно действующего органа управления муниципального
звена определяются соответствующим положением о нём или уставом указанного органа уп�
равления.

9. Органом повседневного управления муниципального звена является единая дежурно�
диспетчерская служба (ЕДДС) муниципального образования "Цильнинский район", обеспечи�
вающая деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и тер�
риторий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и
привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления
обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

10. Размещение органа повседневного управления муниципального звена в зависимости
от обстановки осуществляется на стационарном или подвижном пунктах управления, оснаща�
емых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспече�
ния, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

11. К силам и средствам муниципального звена относятся специально подготовленные
силы и средства органа местного самоуправления, организаций, учреждений и общественных
объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций.

12. В состав сил и средств муниципального звена входят силы и средства, предназначен�
ные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их
ликвидации (далее � организации и учреждения), выделяемые (привлекаемые) для предупреж�
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

Их основу составляют аварийно�спасательные службы, аварийно�спасательные форми�
рования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно�спа�
сательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

13. Перечень организаций и учреждений муниципального звена определяется возложен�
ными на них задачами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и утвержда�
ется настоящим постановлением (приложение 2).

14. Координацию деятельности аварийно�спасательных служб и аварийно�спасательных
формирований на территории муниципального образования "Цильнинский район" осуществля�
ет орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области защиты насе�
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации муници�
пального образования "Цильнинский район".

15. Привлечение аварийно�спасательных служб и аварийно�спасательных формирова�
ний к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со статьей 13 Феде�
рального закона "Об аварийно�спасательных службах и статусе спасателей".

16. Подготовка работников органов местного самоуправления и организаций, специально
уполномоченных на решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и включенных в состав органов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям муниципального звена, организуется в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

17. Готовность аварийно�спасательных служб и аварийно�спасательных формирований к
реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации определяется
в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий
территориальными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,  органами
государственного надзора и контроля, а также органами местного самоуправления и организа�
циями, создающими указанные службы и формирования.

18. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финан�
совых и материальных ресурсов администрации муниципального образования "Цильнинский
район" и организаций.

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных
ресурсов определяется законодательством Российской Федерации, законодательством Улья�
новской области и нормативными правовыми актами администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" и организаций.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением
устанавливаются создающим их органом.

19. Управление муниципальным звеном осуществляется с использованием систем связи
и оповещения, представляющих собой организационно�техническое объединение сил, средств
связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомствен�
ных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов
управления и сил муниципального звена.

20. Информационное обеспечение в муниципальном звене осуществляется с использо�
ванием автоматизированной информационно�управляющей системы, представляющей собой
совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информаци�
онных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, ана�
лиз и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами,
используются единый номер вызова экстренных оперативных служб "112" и номер приема
сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначенный федеральным органом испол�
нительной власти в области связи.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности осуществляется администрацией района и
организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Указанная информация предоставляется в соответствии со сроками и формами, установ�
ленными МЧС России.

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования осуществляется на основе Плана действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципального обра�
зования "Цильнинский район" и планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций организаций.

22. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муници�
пального образования органы управления и силы муниципального звена функционируют в ре�
жиме повседневной деятельности.

Решением руководителей муниципального образования "Цильнинский район" и организа�
ций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, либо к
полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих ор�
ганов управления и сил муниципального звена может устанавливаться один из следующих
режимов функционирования:

режим повышенной готовности � при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
режим чрезвычайной ситуации � при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.
23. Правовыми актами администрации муниципального образования "Цильнинский рай�

он" о введении для соответствующих органов управления и сил муниципального звена режима
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:

обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовнос�
ти или режима чрезвычайной ситуации;

границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы

зоны чрезвычайной ситуации;
силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликви�

дации чрезвычайной ситуации;
перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или органи�

зации работ по ее ликвидации;
должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению

чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации.
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" должна информиро�

вать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на
конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и
сил на муниципальном уровне, а также мерах по обеспечению безопасности населения.

24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответ�
ствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации,
руководители администрации муниципального образования "Цильнинский район" и организа�
ций отменяют установленные режимы функционирования органов управления и сил муници�
пального звена.

25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами муници�
пального звена являются:

а) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техно�

генных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозиро�
вание чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально�экономических последствий;

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты насе�
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

разработка и реализация целевых и научно�технических программ и мер по предупрежде�
нию чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил муниципального звена, организация
подготовки и обеспечения их деятельности;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к дей�
ствиям при получении сигналов экстренного оповещения;

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материаль�
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и конт�
роля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности;

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культур�

ных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места
постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычай�
ных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании
причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и
катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:усиление контроля за состоянием окружающей сре�
ды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также
оценка их социально�экономических последствий;

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных
лиц органов управления и сил муниципального звена на стационарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муниципального
звена данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрез�
вычайных ситуациях;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных
ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению
устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций и иных документов;

приведение при необходимости сил и средств муниципального звена в готовность к реа�
гированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выд�
вижения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликви�
дации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирова�

ние развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально�экономических
последствий;

оповещение руководящего состава администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению

действий сил и средств муниципального звена,  поддержанию общественного порядка в ходе
их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке обществен�
ных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной
ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодействия администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных
ситуаций и их последствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, по�

ражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и террито�
рий, приёмах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной
ситуации, о правах граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу�
аций и социальной защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных
законодательством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в
результате чрезвычайных ситуаций документов.

26. При введении режима чрезвычайной ситуации муниципального характера устанавли�
вается местный уровень реагирования.

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при
установлении местного уровня реагирования Правительственная комиссия по предупрежде�
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или Глава
администрации муниципального образования "Цильнинский район" может определять руково�
дителя ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры по защите на�
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с пунктом 10 статьи 4.1 Феде�
рального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера".

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для Правительственной комис�
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас�
ности или Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" предложе�
ния о принятии дополнительных мер, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций определяется Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий�
ных бедствий.

Постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" при
ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного
самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает террито�
рию одного сельского поселения,  либо территории двух и более поселений, либо территории
поселений, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории одного муни�
ципального района устанавливается местный уровень реагирования;

При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при
устранении обстоятельств, послуживших основанием для установления уровня реагирования,
Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности или Главой администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район", отменяются установленные уровни реагирования.

27. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также
при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Правитель�
ственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности или Глава администрации муниципального образования "Цильнинский
район", может определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет
ответственность за проведение этих работ в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, и принимать дополнитель�
ные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой суще�
ствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;

б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся
в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва;

в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповеще�
ния, а также иного имущества органов государственной власти, органов местного самоуправ�
ления и организаций;

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной си�
туации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной органи�
зации и иных граждан, находящихся на ее территории;

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничи�
вающие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и терри�
торий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликви�
дации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет руководство ликвидаци�
ей чрезвычайной ситуации силами и средствами органов местного самоуправления, на терри�
ториях которых сложилась чрезвычайная ситуация, а также привлеченными силами и средства�
ми федеральных органов исполнительной власти, в полномочия которых входит решение задач
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, готовит для Главы адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район", предложения по принятию до�
полнительных мер, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

28. Ликвидация чрезвычайных ситуаций муниципального характера осуществляется сила�
ми и средствами органов местного самоуправления, ликвидация чрезвычайной ситуации ло�
кального характера осуществляется силами организации. При недостаточности указанных сил
и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов ис�
полнительной власти. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрез�
вычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

29. Руководители аварийно�спасательных служб и аварийно�спасательных формирова�
ний, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководите�
ля ликвидации чрезвычайной ситуации и исполняют полномочия до прибытия руководителя
ликвидации чрезвычайной  ситуации, определенного законодательством Российской Федера�
ции и законодательством Ульяновской области, планами предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций или назначенного администрацией муниципального образования "Циль�
нинский район".

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации по согласованию с органами местного
самоуправления и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация,
устанавливает границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее
локализации, а также принимает решение по проведению аварийно�спасательных и других
неотложных работ.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации на основе классификации чрезвычай�
ных ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации, определяет границы зон
чрезвычайной ситуации.

Решения руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации являются обязательными для
всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предус�
мотрено законодательством Российской Федерации.

30. Финансовое обеспечение функционирования сил и средств муниципального звена и
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за
счет средств соответствующих бюджетов и собственников (пользователей) имущества в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации. Организации всех форм собственности
участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ульяновской области и нормативными
правовыми актами муниципального образования "Цильнинский район".

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и
межмуниципального характера осуществляется за счет средств организаций, находящихся в
зоне чрезвычайной ситуации, а также бюджета муниципального района.

31. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосред�
ственному их тушению, а также проведения аварийно�спасательных работ, возложенных на
пожарную охрану, определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами
в области пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с действующим законодатель�
ством Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и учреждений муниципального звена Ульяновской территориальной

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, участвующих в предупреждении и ликвидации чрезвычай�

ных ситуаций на территории муниципального образования "Цильнинский район"
1. Единая дежурно�диспетчерская служба муниципального образования (ЕДДС) "Циль�

нинский район".
2. Отдел МВД России по Цильнинскому району (по согласованию).
3. 49�ПЧ ФПС ФГКУ "1 отряд ФПС по Ульяновской области" (по согласованию).
4. 50�ПЧ ОГКУ "Служба ГЗ и ПБ по Ульяновской области" р.п. Цильна (по согласованию).
5. 63�ПЧ ОГКУ "Служба ГЗ и ПБ по Ульяновской области" с. Богдашкино (по согласованию).
6. 88�ПЧ ОГКУ "Служба ГЗ и ПБ по Ульяновской области" с. Елховое Озеро (по согласованию).
7. 90�ПЧ ОГКУ "Служба ГЗ и ПБ по Ульяновской области" с. Новое Никулино (по согласо�

ванию).

8. 93�ПЧ ОГКУ "Служба ГЗ и ПБ по Ульяновской области" с. Покровское (по согласованию).
9. 113�ПЧ ОГКУ "Служба ГЗ и ПБ по Ульяновской области" с. Средние Тимерсяны (по

согласованию).
10. ГУЗ "Большенагаткинская РБ" (по согласованию) .
11. Филиал ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" в с.Большое Нагаткино (по

согласованию).
12. МКП "Комбытсервис".
13. МКП "Цильна" (по согласованию).
14. ПАО "МРСК Волги"�"Ульяновские распределительные сети" (по согласованию).
15. АО "Ульяновская сетевая копания" (по согласованию).
16. ЛТЦ с. Б. Нагаткино Ишеевского МТЦЭТ УФ ПАО "Ростелеком"
Цильнинский ЛТЦ (по согласованию).

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности муниципального образования "Цильнинский район"
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности муниципального образования "Цильнинский район" (далее именуется
� Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения согласо�
ванности действий органов местного самоуправления, организаций в целях реализации еди�
ной государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного характера (далее именуются � чрезвычайные ситуации) и обес�
печения пожарной безопасности на территории муниципального образования.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряже�
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель�
ства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской
области, уставом муниципального образования "Цильнинский район", а также настоящим По�
ложением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации единой государственной политики в области

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
б) координация деятельности органов управления и сил органов местного самоуправле�

ния и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципаль�
ном уровне;

в) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и органи�
заций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жилых домов,
объектов жилищно�коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инже�
нерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к органи�
зации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
порядке, установленном федеральным законом;

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях;

е) на комиссию могут быть возложены иные задачи решениями органов местного само�
управления и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уль�
яновской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие
функции:

а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также восстанов�
ления и строительства жилых домов, объектов жилищно�коммунального хозяйства, социальной
сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в
результате чрезвычайных ситуаций, и вносит в установленном порядке в администрацию муни�
ципального образования "Цильнинский район" соответствующие предложения;

б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов
муниципального образования "Цильнинский район", иных правовых документов в области пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

в) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории муниципального обра�
зования "Цильнинский район", организует разработку и реализацию мер, направленных на пре�
дупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

г) участвует в разработке муниципальных программ в области предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения по
их реализации;

д) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования муници�
пального звена Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образо�
вания "Цильнинский район";

е) организует разработку и осуществление мер по проведению согласованной научно�
технической политики в области развития сил и средств муниципального звена Ульяновской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Цильнинский район";

ж) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального
уровня, восстановлению и строительству жилых домов, объектов жилищно�коммунального хо�
зяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных
и разрушенных в результате указанных чрезвычайных ситуаций, а также проведению операций
гуманитарного реагирования;

з) организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" по вопросам защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

и) рассматривает проекты ежегодных докладов о состоянии защиты населения и терри�
тории муниципального образования "Цильнинский район" от чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера, представляемые органом управления, специально уполномо�
ченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа�
ций и гражданской обороны муниципального образования;

к) рассматривает вопросы организации оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях;

л) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным
ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычай�
ных ситуациях и организуют их проведение.

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) запрашивать от организаций и общественных объединений необходимые материалы и

информацию;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей отделов, управлений администра�

ции муниципального образования "Цильнинский район", организаций и общественных объеди�
нений;

в) привлекать для участия в своей работе представителей отделов, управлений админи�
страции муниципального образования "Цильнинский район", организаций и общественных
объединений по согласованию с их руководителями;

г) создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из числа членов Ко�
миссии, специалистов и представителей заинтересованных организаций по направлениям
деятельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих групп.

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район".

Председателем Комиссии является Глава администрации муниципального образования
"Цильнинский район", который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за
выполнение возложенных на нее задач.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на
заседании Комиссии и утверждаемым ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар�
тал. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из его заме�
стителей. Заседание Комиссии считается правомочным, если  на нем присутствуют не менее
половины ее членов.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется структурными подразде�
лениями администрации муниципального образования "Цильнинский район" и организациями
района, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания.
Материалы должны быть представлены в Комиссию не позднее, чем за 10 дней до даты прове�
дения заседания.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос предсе�
дательствующего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается председате�
лем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, а при необходимо�
сти � в виде проектов распоряжений и постановлений администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район".

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предостав�
лении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,  в
кадастровом квартале 73:20:060501, площадью 1582 кв.м, вид разрешенного использования:
отдельно  стоящие  усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разве�
дения домашнего скота и птицы, цель использования земельного участка: отдельно  стоящие
усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего
скота и птицы, местоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район,
д. Герасимовка, ул. Герасимовская.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме
заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри�
тории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка,
осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области, ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 17.08.2020. Заявление о намерении участвовать в
аукционе подается лично ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов,
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помеще�
нии Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения предста�
вителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физическо�
го лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя фи�
зического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предостав�
лении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности, в
кадастровом квартале 73:20:041202,  площадью 2000 кв.м, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства, цель использования земельного участка: для
индивидуального жилищного строительства, местоположение земельного участка: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, с. Норовка, ул. Центральная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме
заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри�
тории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка,
осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области, ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 17.08.2020. Заявление о намерении участвовать в
аукционе подается лично ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов,
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помеще�
нии Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения предста�
вителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физическо�
го лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя фи�
зического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�

нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает
о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель на�
селённых пунктов на праве собственности, с кадастровым номером 73:20:050404:273,
площадью 387 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного под�
собного хозяйства, цель использования земельного участка: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульяновская область,
Цильнинский р�н, МО "Большенагаткинское сельское поселение", с Большое Нагат�
кино, ул. Сахалинская.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать
в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предостав�
лению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом пла�
не территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения зе�
мельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муни�
ципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального

ПОЖАРАМ H ЗАСЛОН

И ИСКРА ОГНЯ ПРИВЕДЕТ
К КАТАСТРОФЕ

Затяжная, огнедышащая июльская погода создает пожароопасную
ситуацию всюду и для всех. И отсюда следует максимально мобилизо�
ваться на соблюдение мер пожарной безопасности. Спасатели призыва�
ют жителей района не допускать появления открытого огня на своих при�
домовых и дачных участках, не увлекаться изготовлением шашлыков вбли�
зи строений, при нахождении "на природе" в лесных массивах и других
местах, где даже искра может стать пороховой бочкой и привести к ката�
строфе. А пожары, к сожалению, случаются, нанося огромный матери�
альный ущерб домовладениям, предприятиям.  Горение сушняка на по�
лях создает угрозу всему живому, возникает очень опасная ситуация, ког�
да змейки огня распространяются стремительно вокруг.

КУРИЛ В ПОСТЕЛИ H
ПОЛУЧИЛ ОЖОГИ

Уже первые дни июля отметились возгораниями. Началом "нештат�
ной" ситуации по июльским пожарам стал пожар в селе Степная Репьев�
ка. Сообщение о горящем двухквартирном жилом доме поступило на пульт
диспетчера в 18.20 � не глубокая ночь, но хозяева опасности даже не
почувствовали. Хотя, как позже установили специалисты, загорание на�
чалось с жилого помещения. В одной части дома проживает А., 1956 года
рождения, в другой, откуда и пошел "гулять" огонь � 1947 года М. У него
гостил знакомый Б., 1979 года рождения, со второй группой инвалидно�
сти. Вероятно, встречу друзей "хорошо" отметили. И в погодные июльс�
кие градусы "добавили" свои. А потом наступил час отдыха. Сон сморил
и хозяина, и гостя, у которого была в руках "горящая" сигарета. Итог
такого отдыха можно было предвидеть. И беда пришла.

Когда черный дым окутал жилище и запах горения вышел за его пре�
делы, соседи забили тревогу. Оперативно прибыли два расчета 49 ПЧ �
принялись усмирять стихию. А она все разгоралась. На помощь спасате�
лям прибыли и водовозы местных фермеров. И "красный петух" сдался.
Но все же успел нанести дому большой урон � обгорела кровля, закопти�
лись стены (и снаружи, и изнутри). Пострадало имущество. А гость полу�
чил ожог 3�й степени, был доставлен в областной ожоговый центр. И
теперь за его здоровье борются врачи. Конечно, бесследно не прошел
пожар и для второй части дома.

Повезло: быстро заметили пожар соседи, быстро прибыли к указанному
месту спасатели. Тут включились в работу по ликвидации стихии и местные
фермеры. Общими усилиями огню дорогу закрыли � за то огромное спаси�
бо от жителей прилегающих домов, от жителей второй половины дома (по�
страдала меньше) огнеборцам 49 ПЧ и своим соседям � фермерам.

ЗАБЫВАЮТ ОБ ОПАСНОСТИ
В такую погоду участились случаи горения сушняка: по улицам и при�

дорожью населенных пунктов. И спасателям приходится не раз по вызову
выезжать на места горения. Так, 6 июля горящий сушняк на большой
площади � 500 кв.м. � тушили спасатели 113 ПЧ. Благо, ЧП произошло в
тех же местах � Средние Тимерсяны, где неподалеку располагается по�
жарная часть. И очаг горения ликвидировать удалось сравнительно бы�
стро. Но выжженная огнем земля видна издали…

ВЫЗОВЫ И ЛОЖНЫМИ БЫВАЮТ
К сожалению, бывают и так называемые "ложные вызовы". А спасате�

ли на них должны непременно реагировать. Вдруг есть реальная угроза
огня…

5 июля через телефон экстренных сообщений "112" стали поступать
звонки с требованием прислать пожарную машину для тушения якобы
возникшей пожарной ситуации, исходящей от недалеко расположенного
фермерского хозяйства. Спасатели, привыкшие и к таким звонкам, опре�
делили "адресата" � им оказался глава большой семьи � многодетный
отец из поселка Сельхозтехника.

Прибывший по адресу расчет огнеборцев угрожающей пожарной си�
туации не выявил. Видимо, бдительного борца за пожарную безопас�
ность подвигли на звонки добавленные к погодным градусам градусы
зеленого змия. Надо полагать, такой ложный вызов для этого человека
может обернуться большими неприятностями.

Соблюдая правила пожарной безопасности, не следовало бы "пере�
скакивать" через реально имеющуюся на данный момент ситуацию.

ПОМНИТЬ О ПРАВИЛАХ
Уважаемые цильнинцы!
Будьте осторожны в обращении с огнем, соблюдайте строго правила

пожарной безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуа�
ций звоните по телефонам � 8 (84245) 2�23�06, 112, 01.

По материалам диспетчерской 49 ПЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Землемер" Михайловым Робертом Валентиновичем (тел.89510960172, почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнин�

ский 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 73:20:021901:46 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н., д.Марьевка, ул.Казанская, д.23

Заказчиком кадастровых работ является: Ефаров Алексей Геннадиевич (тел.89176340401)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.08.2020г. 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 17.07.2020г по 10.08.2020г,

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.07.2020г
по 17.08.2020г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Садовая, 36.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы КН 73:20:021901:44� д.Марьевка, ул.Казанс�
кая, д.25; КН 73:20:021901:18� д.Марьевка, ул.Казанская, д.21, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:021901

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок. На правах рекламы

Постановлением Правительства РФ установлены
новые даты проведения Всероссийской переписи на�
селения � в апреле 2021 года. Перепись населения на
труднодоступных территориях страны пройдет с ок�
тября 2020�го по июнь 2021 года.

Председатель правительства России Михаил Ми�
шустин подписал соответствующее постановление.

Согласно изменениям, которые вносятся в акты
Правительства РФ, Всероссийская перепись насе�
ления пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. "Опреде�
лить, что моментом, на который осуществляются сбор
сведений о населении и его учет, является 0 часов 1
апреля 2021 года", � говорится в тексте документа.
Перепись населения на отдаленных и труднодоступ�
ных территориях, транспортное сообщение с которы�
ми с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдет с 1
октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всерос�
сийской переписи населения будут подведены в ок�
тябре 2021 года. Окончательные итоги переписи бу�
дут подведены и официально опубликованы в IV квар�
тале 2022 года.

По словам руководителя Росстата Павла Малко�
ва, правительство определило комфортные сроки
проведения Всероссийской переписи населения. "Мы
сумеем хорошо и качественно подготовиться и про�
вести необходимую информационную кампанию. Спо�
койно рассказать всему нашему обществу про то, как
будет проходить перепись", � добавил он.

Регулярные, проведенные в строгой последова�
тельности переписи населения, позволяют оценивать
положение в прошлом, анализировать текущую ситу�
ацию и формировать прогнозы на будущее, подчер�
кнул Малков. ООН рекомендует проводить общена�

НОВЫЕ СРОКИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ КАПИТАЛА "СЕМЬЯ"
БУДУТ РАСШИРЕНЫ

На заседании Совета по реализации семейной и демографи�
ческой политики губернатор Ульяновской области Сергей Моро�
зов обсудил с представителями профильных ведомств новые
меры поддержки для семей с детьми.

Сформулирован ряд предложений по внесению изменений в закон отно�
сительно возможностей использования регионального капитала "Семья". Так,
один из разрабатываемых вариантов � компенсация затрат на приобретение
компьютерной техники. Подобную помощь смогут получить семьи, в которых
воспитываются дети от 7 до 16 лет включительно, при рождении которых
семья уже получила данный капитал. По предварительным расчетам этой
мерой социальной поддержки смогут воспользоваться около 17 тысяч семей
Ульяновской области. Также рассмотрят возможность направить областной
материнский капитал на компенсацию затрат семьи на оплату услуг по при�
смотру и уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 7 лет включительно.

Региональный капитал "Семья" можно потратить на улучшение жи�
лищных условий, оплату медицинских услуг, получение образования, а так�
же отдых и оздоровление детей, дополнительные занятия в школах ис�
кусств или спортивных секциях, закупку необходимых товаров для соци�
альной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья. Также средства можно направить на частичное покрытие сто�
имости услуг по обеспечению имеющегося или еще строящегося жилья
светом, водой и газом, а многодетные родители могут тратить капитал на
строительство домов, которые они возводят на земельных участках, полу�
ченных бесплатно. Также одним из основных направлений регионального
маткапитала стало получение образовательных услуг ребенком.

Напомним, именной капитал "Семья" разработан в Ульяновской
области по поручению губернатора Сергея Морозова. С 2008 года бо�
лее 10 тысяч семей смогли использовать средства сертификата.

13 июля на 71�м году жизни не стало известного среди рос�
сийских аграриев главы представительства компании "Август"
в Курске Агибалова Александра Вениаминовича � одного из
опытнейших технологов�земледелов, профессионала с мно�
голетним опытом. Вместе с сотрудниками представительства,
специалистами партнерских хозяйств, учеными он разраба�
тывал и совершенствовал технологии возделывания сельско�
хозяйственных культур, организовывал испытания лучших сор�
тов, выведенных в других регионах, тем самым расширяя на�
бор возделываемых культур.

Новейшие технологии, современную технику, удобрения
с его подачи внедряли на своих полях хозяйства многих ре�
гионов, поднимая урожайность и повышая прибыльность
земледелия. Опыт представительства компании "Август" во
главе с Агибаловым, востребован и цильнинскими агрария�
ми. Результат такого сотрудничества � высокая урожайность
зерновых культур и сахарной свеклы, расширение набора
возделываемых культур. Это партнерство до сих пор помо�
гает хозяйствам повысить прибыльность земледелия, что
наблюдается в передовых хозяйствах нашего района. И при�
меров тому много. Так, фермерские хозяйства Салюкина
В.В. и Сяпукова Е.Ф. по технологии, рекомендуемой Агиба�
ловым А.В., получают рекордные урожаи сахарной свеклы и
зерновых культур.

Цильнинские сельхозтоваропроизводители всегда давали самую высокую оценку такому сотруд�
ничеству. Учитывая, что значит для нашего района внедрение передовых технологий, новейшей тех�
ники и всех других составляющих высокой урожайности сельскохозяйственных культур, кандидату�
ра Агибалова Александра Вениаминовича собранием представителями Ассоциации крестьянских
фермерских хозяйств МО "Цильнинский район" была рекомендована на присвоение звания "Почет�
ный гражданин Цильнинского района". Решением Совета депутатов МО "Цильнинский район" в авгу�
сте 2013 года Агибалову Александру Вениаминовичу было присвоено высокое звание "Почетный
гражданин Цильнинского района".

Память о замечательном человеке, высококлассном специалисте, хорошем хозяйственнике,
грамотном руководителе представительства фирмы "Август" сохранится в наших сердцах.

Г.М. Мулянов, В.В. Салюкин, А.А. Узиков,  Е.Ф. Сяпуков,
О.В. Шигирданов, Е.В. Екименкова, Н.Б. Кирюхина,

И.В. Еленкина,  О.В. Краснова, Л.П. Иванова, П.М. Фадеев,
И.А. Данилина, Н.З. Шмараткина, В.Н. Сандркин,
Л.Ф. Космовская,З.Д. Шубина, Т.М. Саламадина,

И.М. Фролова, Т.В. Голубева, О.Д. Басова.
.
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образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.00 до 17.00 ча�
сов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 17.08.2020. Заявление о намерении уча�
ствовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00
до 13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым от�
правлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагат�
кино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный уча�
сток, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обра�
щения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия
представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению
прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномо�
чия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации.

циональные переписи населения не реже одного раза
в десять лет. Эта же норма установлена федеральным
законом "О Всероссийской переписи населения". "Пе�
ренос сроков проведения Всероссийской переписи на�
селения на апрель 2021 года позволит свести помехи в
периодичности этого исследования к минимуму. Ап�
рель с точки зрения природно�климатических усло�
вий, а также подвижности населения � наиболее опти�
мальный период,  отметил он.

Время показывает правильность решения о вне�
дрении цифровых технологий в процесс переписи,
подчеркнул Малков. "Предстоящая Всероссийская пе�
репись населения, в ходе которой переписчики будут
использовать электронные планшеты, а желающие смо�
гут самостоятельно пройти интернет�перепись, будет
абсолютно безопасна и комфортна для жителей стра�
ны, сказал он.

Ранее планировалось, что основной этап Всерос�
сийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октяб�
ря 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуаци�
ей Росстат выступил с предложением перенести пере�
пись населения на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1
по 30 апреля 2021 года с применением цифровых тех�
нологий. Главным нововведением предстоящей пере�
писи станет возможность самостоятельного заполне�
ния жителями России электронного переписного лис�
та на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жи�
лых помещений переписчики будут использовать план�
шеты со специальным программным обеспечением.
Также переписаться можно будет на переписных учас�
тках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных
услуг "Мои документы".
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 17 июля 
ПТ. 

18 июля 
СБ. 

19 июля 
ВС.  

20 июля 
ПН. 

21 июля 
ВТ. 

22 июля 
СР.  

23 июля 
ЧТ. 

Температура +27 
+17 

+25 
+17 

+25 
+17 

+26 
+17 

+26 
+17 

+23 
+17 

+24 
+18 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 746 748 747 746 745 743 744 

Ветер СЗ-5 СЗ-4 СЗ-4 З-4 З-2 З-3 СЗ-6 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8H800H250H36H57, 8H937H889H45H65.
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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 ИЮЛЯ:
евровагонка (хв.п.) H от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной H от 6990 руб. м3;*

пена профиH70Л H от 290 руб.;  ОСБH9 мм  шлиф.H от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг H от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

Р
е
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а

ОГРН 316732500065216

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Тел. 8H927H824H39H15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

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

тела в морг, из морга.
ЗАКАЗ ПАМЯТНИКОВ
Тел. 8H951H096H07H85.
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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. 8H904H192H06H82.

Итоговый протокол
Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский

район" "О внесении изменений в Устав муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области 1�е чтение"

14 июля 2020 года с. Б. Нагаткино
14.00 часов
Зал заседаний администрации МО "Цильнинский район".
Присутствуют:
Депутаты Совета депутатов МО "Цильнинский район"; предста�

вители партий "Единая Россия"; руководители районных служб, отде�
лов, управлений;

Представители населения � 6 человека.
Председательствующий на публичных слушаниях � Председатель

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

Председательствующий на публичных слушаниях информирует о
составе участников, о повестке дня.

Повестка дня.
1. "О внесении изменений в Устав муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области 1�е чтение".
Голосуем по принятию повестки дня:
"за" � 6 чел.
"против" � 0 нет "воздержались" � 0 нет Повестка дня принята

единогласно.
Принимается Регламент:
Определяется продолжительность проведения� 1 час 30 минут.
Время для докладчика и выступающего 30 минут.
Обязанности счетчика возложить на старшего инспектора Сове�

та депутатов МО "Цильнинский район" Унерке О.Г.
Формы подачи предложений � предложения подаются в устной и

письменной форме, заносятся в протокол и выносятся для обсужде�
ния на заседание Совета депутатов МО "Цильнинский район".

Регламент принят единогласно.
Слово предоставляется докладчику � начальнику управления

правового и кадрового обеспечения администрации муниципального
образования "Цильнинский район" � Голубева Т.В.; "0 внесении изме�
нений в Устав муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области 1�е чтение".

В ходе обсуждения проекта решения Совета депутатов МО "Циль�
нинский район" "О внесении изменений в Устав муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области 1�е чтение". воп�
росов не поступало.

Участники публичных слушаний решили:
1. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образо�

вания "Цильнинский район" вынести проект решения "О внесении из�
менений в Устав муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области 1�е чтение" на заседание Совета депутатов для
принятия его во втором чтении.

2. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете "Циль�
нинские новости".

Председательствующий публичных
слушаний Салюкин В.В.

Секретарь публичных слушаний Унерке О.Г.

ОКНА "БАРС"
Реклама
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Тел. 8H927H831H41H11,
(8H84H22) 73H01H42.

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

Тел. 8H951H091H55H58,
8H937H455H03H04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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БУРИМ КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ Ж/Б КОЛЬЦА.

8H927H988H85H89
(Сергей)
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ОГРН 311 732 706 3000 91

БАНКРОТСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ

Проведение процедуры под ключ

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

микрозаймы

Тел. 8H800H505H85H15
(звонок бесплатный).О
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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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8H927H825H51H22
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8H904H186H37H95, 8 (84H22) 94H92H92,
8 (84H22)27H87H06.

23 ИЮЛЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая пло�

щадь, 21 "а", здание мини�
маркета "Люкс")
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врачом�оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ

ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ
БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

Большенагаткинская ДШИ
объявляет набор учащихся
на 2020�2021 учебный год

 ПОДАЧА ЗАЯВОК: boldshi@mail.ru
(указать контактыне данные, телефон)
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23 ИЮЛЯ
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗHДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись на отбеливание зубов
по американской технологии.

Запись по тел.
8H937H034H18H51,
8H960H362H95H93.Л
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Выражаем глубокое соболезнование Купцовым Петру Васильевичу
и Ольге Матвеевне по поводу скоропостижной смерти внучки Ксении.
Скорбим вместе с вами.

Соседи, жители улицы Молодежная села Средние Алгаши.

Коллектив Верхнетимерсянской сред�
ней школы глубоко скорбит по поводу
смерти бывшего работника Урванова
Геннадия Александровича и выражает
глубокое соболезнование его семье, род�
ным и близким.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
È ñåðäå÷íîãî ïðåêðàñíîãî äîáðà.
Ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ ñî âñåé

äóøîþ,
Òâîè äåòè, âíóêè - âñÿ òâîÿ ñå-

ìüÿ!
Ëþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿ

äî÷ü Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,äî÷ü Îêñàíà, çÿòü Ñåðãåé,
âíóêè Óëüÿíà, Äàðüÿ.âíóêè Óëüÿíà, Äàðüÿ.âíóêè Óëüÿíà, Äàðüÿ.âíóêè Óëüÿíà, Äàðüÿ.âíóêè Óëüÿíà, Äàðüÿ.

Óâàæàåìóþ ñâàõó Íèíó ÏàâëîâíóÍèíó ÏàâëîâíóÍèíó ÏàâëîâíóÍèíó ÏàâëîâíóÍèíó Ïàâëîâíó
ÏðîíèíóÏðîíèíóÏðîíèíóÏðîíèíóÏðîíèíó (ñ. Ïèëþãèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëååì.

Åñòü äåíü îñîáûé ó ëþäåé
Çîâåòñÿ êðàòêî - þáèëåé,
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñâåòëà,
Äóøà ïî-ïðåæíåìó äîáðà,
Çäîðîâüå êðåïêîå, ñòàëüíîå
È âñå â ïîðÿäêå îñòàëüíîå!
Ñåãîäíÿ  - ïðàçäíèê ó òåáÿ,
Ñåãîäíÿ - äåíü ðîæäåíèÿ,
Ïðèìè ñåðäå÷íûå ñëîâà

È íàøè ïîçäðàâëåíèÿ!
Ñâàòüÿ Ìàíîøèíû.Ñâàòüÿ Ìàíîøèíû.Ñâàòüÿ Ìàíîøèíû.Ñâàòüÿ Ìàíîøèíû.Ñâàòüÿ Ìàíîøèíû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãó
Âèêòîðîâíó Ïèäèêñååâó Âèêòîðîâíó Ïèäèêñååâó Âèêòîðîâíó Ïèäèêñååâó Âèêòîðîâíó Ïèäèêñååâó Âèêòîðîâíó Ïèäèêñååâó (Áîãäàø-

êèíî).
Ó òåáÿ þáèëåé.
Ïðèìè æå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ
Îò âñåõ ðîäíûõ òåáå ëþ-

äåé!
Îò âñåé äóøè æåëàåì ñ÷à-

ñòüÿ,
Æåëàåì ðàäîñòè áîëüøîé,
È ïóñòü ìèíóþò âñå íåíàñòüÿ,
Ïðîéäóò îáèäû ñòîðîíîé.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî â íàãðàäó
Æåëàåì ìû òåáå, ëþáÿ,
Òåïëà îò âñåõ, êòî ñ òîáîþ ðÿäîì.
È ïóñòü Ãîñïîäü õðàíèò òåáÿ.

Âëàäèìèð, Çèíàèäà ÏèäèêñååâûÂëàäèìèð, Çèíàèäà ÏèäèêñååâûÂëàäèìèð, Çèíàèäà ÏèäèêñååâûÂëàäèìèð, Çèíàèäà ÏèäèêñååâûÂëàäèìèð, Çèíàèäà Ïèäèêñååâû
è íàøà ñåìüÿ.è íàøà ñåìüÿ.è íàøà ñåìüÿ.è íàøà ñåìüÿ.è íàøà ñåìüÿ.

19 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåéíûì äåíü
ðîæäåíèÿ Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Ãàá-Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Ãàá-Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Ãàá-Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Ãàá-Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Ãàá-
äóëõàåâàäóëõàåâàäóëõàåâàäóëõàåâàäóëõàåâà (ð.ï. Öèëüíà).

Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü -
È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà ïðàçä-

íèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè…
À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðåêðàñíûõ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè,

ëþáâè!
Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ìàìà è ïàïà.ìàìà è ïàïà.ìàìà è ïàïà.ìàìà è ïàïà.ìàìà è ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Òàòüÿíó Àëåêñååâíó Ãàáäóëõà-Òàòüÿíó Àëåêñååâíó Ãàáäóëõà-Òàòüÿíó Àëåêñååâíó Ãàáäóëõà-Òàòüÿíó Àëåêñååâíó Ãàáäóëõà-Òàòüÿíó Àëåêñååâíó Ãàáäóëõà-
åâóåâóåâóåâóåâó (ð.ï. Öèëüíà).

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Ñåìüè Êàçàêîâûõ,Ñåìüè Êàçàêîâûõ,Ñåìüè Êàçàêîâûõ,Ñåìüè Êàçàêîâûõ,Ñåìüè Êàçàêîâûõ,
Ñåâàñòüÿíîâûõ, Êóêëåâûõ.Ñåâàñòüÿíîâûõ, Êóêëåâûõ.Ñåâàñòüÿíîâûõ, Êóêëåâûõ.Ñåâàñòüÿíîâûõ, Êóêëåâûõ.Ñåâàñòüÿíîâûõ, Êóêëåâûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò çàìåñòèòåëÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ - àãðîíîìà ÌÊÓ "Àãåíòñòâî ïî
êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððèòî-
ðèé" Þ.À. Ìîðîçîâà Þ.À. Ìîðîçîâà Þ.À. Ìîðîçîâà Þ.À. Ìîðîçîâà Þ.À. Ìîðîçîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Äåíü ðîæäåíüÿ - ïðåêðàñíàÿ äàòà,
Íå áåäà, ÷òî óõîäÿò ãîäà.
Æèçíü íàñòîëüêî ñâåòëà è ïðå-

êðàñíà,
×òî íå ñòîèò ãðóñòèòü íèêîãäà.
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.
Íèêîãäà íå óíûâàòü,
Íå âèäåòü îãîð÷åíèÿ,
È äíè ñ óëûáêîé íà÷èíàòü,
Êàê â ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâó ÊÔÕ ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Ïåòðîâè÷à ÌîèñååâàÏåòðîâè÷à ÌîèñååâàÏåòðîâè÷à ÌîèñååâàÏåòðîâè÷à ÌîèñååâàÏåòðîâè÷à Ìîèñååâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Ïåòðîâè÷!
Ïîæåëàíèé áóäåò ìíîãî,
Ñâîè ãîäà Âû íå ñ÷èòàéòå,
Îíè áåãóò îäíîé äîðîãîé,
Âû ìóäðîñòü â íèõ âñåãäà ÷åðïàéòå.
Ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷ó
Ñóäüáà â ïîäàðîê ïðèíåñåò,
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé â ïðèäà÷ó.
Ïî æèçíè ïóñòü âñåãäà âåçåò!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíîâ ïàðòèè Ñâåòëàíó ÍèêîëàåâíóÑâåòëàíó ÍèêîëàåâíóÑâåòëàíó ÍèêîëàåâíóÑâåòëàíó ÍèêîëàåâíóÑâåòëàíó Íèêîëàåâíó
ÐàõìàíîâóÐàõìàíîâóÐàõìàíîâóÐàõìàíîâóÐàõìàíîâó (Ñò. Àëãàøè), Ëþäìèëó Èâà-Ëþäìèëó Èâà-Ëþäìèëó Èâà-Ëþäìèëó Èâà-Ëþäìèëó Èâà-
íîâíó Ñòàêàíîâóíîâíó Ñòàêàíîâóíîâíó Ñòàêàíîâóíîâíó Ñòàêàíîâóíîâíó Ñòàêàíîâó (×èðèêîâî) ñ þáèëååì.

Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ äíåé!
Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðóçåé,
Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè!
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà, áóäòî ñîëíå÷íûì ñâå-

òîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæäå-

íèÿ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ
Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó Èçèñ Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó Èçèñ Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó Èçèñ Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó Èçèñ Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó Èçèñ (Á.
Íàãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðî-
øèì,

Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, ìå÷òû,
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé ñåðäå÷íîé äîáðîòû.
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèé èç ïîäàðêîâ -
Çàáîòà áëèçêèõ è òåïëî äðóçåé.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî ñîáûòèé ÿðêèõ
È ðàäîñòíûõ, ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé.

Ë.Ô. Æóðàâëåâà.Ë.Ô. Æóðàâëåâà.Ë.Ô. Æóðàâëåâà.Ë.Ô. Æóðàâëåâà.Ë.Ô. Æóðàâëåâà.

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò çàâåäóþùåãî äåò-
ñêèì ñàäîì "Êîëîñîê" (ñ. Ïîêðîâñêîå) Ã.À.Ã.À.Ã.À.Ã.À.Ã.À.
ÂàõèòîâóÂàõèòîâóÂàõèòîâóÂàõèòîâóÂàõèòîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Ãóçåëèÿ Àáäóëõàòîâíà!
Ïîæåëàòü âñåãî ñàìîãî ëó÷øåãî
Â þáèëåé çàìå÷àòåëüíûé õî÷åòñÿ:
Êàê ìå÷òàåòñÿ, âñå ïóñòü ïîëó÷èòñÿ,

Æèçíü óëûáêàìè, ñâåòîì íàïîëíèòñÿ!
Îêðóæàþò ïóñòü áëèçêèå íåæíîñòüþ,
Äíè ïóñòü áóäóò óäà÷íûìè, ÿñíûìè!
Âäîõíîâåíèÿ, ñ÷àñòüÿ áåçáðåæíîãî,
Íàñòðîåíèÿ òîëüêî ïðåêðàñíîãî!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àëãàøèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àëãàøèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àëãàøèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àëãàøèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àëãàøèíñ-
êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" êîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâ-
ëÿåò òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà
Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ðàõìàíî-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ðàõìàíî-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ðàõìàíî-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ðàõìàíî-Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ðàõìàíî-
âóâóâóâóâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æèçíü ñòàíåò âî ñòî êðàò ñâåò-

ëåé.
×òîáû óþòîì è òåïëîì

Íàïîëíèëñÿ Âàø äîì.
Ïîäàðêè, òîñòû è öâåòû,
Ñëîâà ëþáâè è äîáðîòû,
Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé
Ïóñòü óêðàøàþò þáèëåé.

Êîëëåêòèâ Óëüÿíîâñêîãî ñà-Êîëëåêòèâ Óëüÿíîâñêîãî ñà-Êîëëåêòèâ Óëüÿíîâñêîãî ñà-Êîëëåêòèâ Óëüÿíîâñêîãî ñà-Êîëëåêòèâ Óëüÿíîâñêîãî ñà-
õàðíîãî çàâîäà õàðíîãî çàâîäà õàðíîãî çàâîäà õàðíîãî çàâîäà õàðíîãî çàâîäà ïîçäðàâëÿåò êîì-
ìåð÷åñêîãî äèðåêòîðà Íåëëè Íè-Íåëëè Íè-Íåëëè Íè-Íåëëè Íè-Íåëëè Íè-
êîëàåâíó Çîëîòöåâóêîëàåâíó Çîëîòöåâóêîëàåâíó Çîëîòöåâóêîëàåâíó Çîëîòöåâóêîëàåâíó Çîëîòöåâó ñ þáèëååì.

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé

äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Êîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Íîâîòèìåðñÿíñêîé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò ïåäàãîãà Ç.À. Áóð-Ç.À. Áóð-Ç.À. Áóð-Ç.À. Áóð-Ç.À. Áóð-
êååâóêååâóêååâóêååâóêååâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Çîëüôèÿ Àáäðàõìàíîâíà!
Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáî-

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

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåð-
ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé"ñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ ïåäàãîãà Íîâîòèìåð-
ñÿíñêîé øêîëû Ç.À. Áóðêååâó.Ç.À. Áóðêååâó.Ç.À. Áóðêååâó.Ç.À. Áóðêååâó.Ç.À. Áóðêååâó.
Óâàæàåìàÿ Çîëüôèÿ Àáäðàõìàíîâ-

íà!
Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñ¸ èñ÷åðïàíî.
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ,
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà Âàø ïîðîã.

21 èþëÿ îòìåòèò þáèëåé Íèíà Ïàâ-Íèíà Ïàâ-Íèíà Ïàâ-Íèíà Ïàâ-Íèíà Ïàâ-
ëîâíà Ïðîíèíàëîâíà Ïðîíèíàëîâíà Ïðîíèíàëîâíà Ïðîíèíàëîâíà Ïðîíèíà (ñ. Ïèëþãèíî).

Ìû ñïåøèì ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ þáèëå-
åì!

Ïóñòü äóøà òâîÿ, ìàìóëå÷êà, ïîåò!
Ïóñòü íà ñåðäöå áóäåò ëèøü ñâåòëåå,
Æèçíü ïóñêàé óëûáêàìè öâåòåò!
Îêðóæàþò ïóñòü ëó÷è ïîêîÿ

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-
ñååâíó Ãàáäóëõàåâóñååâíó Ãàáäóëõàåâóñååâíó Ãàáäóëõàåâóñååâíó Ãàáäóëõàåâóñååâíó Ãàáäóëõàåâó (ð.ï. Öèëüíà).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü èñïîëíèòñÿ âñå ó òåáÿ,
Áóäóò áëèçêèå ëþäè ñ òîáîþ,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò ðÿäîì òâîÿ ñåìüÿ!
Òû ïðåêðàñíà, êðàñèâà, ëþáèìà,

Õîðîøà è äóøîé, è ñîáîé.
Îñòàâàéñÿ òàêîé æå ñ÷àñòëèâîé,

Áóäü òàêîé æå âñåãäà ìîëîäîé.
Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ìóæ Ìàðñåëü,ìóæ Ìàðñåëü,ìóæ Ìàðñåëü,ìóæ Ìàðñåëü,ìóæ Ìàðñåëü,

äî÷ü Ðåãèíà, ñûí Òèìóð.äî÷ü Ðåãèíà, ñûí Òèìóð.äî÷ü Ðåãèíà, ñûí Òèìóð.äî÷ü Ðåãèíà, ñûí Òèìóð.äî÷ü Ðåãèíà, ñûí Òèìóð.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-
ÿíó Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâó ÿíó Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâó ÿíó Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâó ÿíó Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâó ÿíó Àëåêñàíäðîâíó Âàøòàõîâó (Íèæ.
Òèìåðñÿíû).

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Òåáÿ ñóäüáà ïî äîðîãå âåäåò.
Â äîìå ïóñòü  ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òå÷åò,
Ïóñòü òâîé äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñåùàþò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà òåáå æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ïîñàæåíûå ðîäèòåëè ñåìüèïîñàæåíûå ðîäèòåëè ñåìüèïîñàæåíûå ðîäèòåëè ñåìüèïîñàæåíûå ðîäèòåëè ñåìüèïîñàæåíûå ðîäèòåëè ñåìüè

Ôàäååâûõ è Êóçíåöîâûõ.Ôàäååâûõ è Êóçíåöîâûõ.Ôàäååâûõ è Êóçíåöîâûõ.Ôàäååâûõ è Êóçíåöîâûõ.Ôàäååâûõ è Êóçíåöîâûõ.

20 èþëÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ
Çèíàèäà Èâàíîâíà Ìèòðîôàíîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà Ìèòðîôàíîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà Ìèòðîôàíîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà Ìèòðîôàíîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà Ìèòðîôàíîâà (Á.
Íàãàòêèíî) âñòðåòèò 80-ëåòíèé þáèëåé.

Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ!
Áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì.
Âñÿ÷åñêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì.
×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà,
×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà,
×òîáû âå÷íî áûëà ìîëîäîé,
Âåñåëîé è  äîáðîé òàêîé!
Öåëóåì ìû òâîè äîáðûå ðóêè.
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå, òâîè äåòè è âíóêè.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè, ñûíîâüÿ,
çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëèäèþ ßêîâ-Ëèäèþ ßêîâ-Ëèäèþ ßêîâ-Ëèäèþ ßêîâ-Ëèäèþ ßêîâ-
ëåâíó Ñèäîðîâó ëåâíó Ñèäîðîâó ëåâíó Ñèäîðîâó ëåâíó Ñèäîðîâó ëåâíó Ñèäîðîâó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü ãîäû áåãóò  è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñåãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðûëüÿõ ëå-

òèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Ïóñòü ãóáû òâîè âñåãäà óëûáàþòñÿ
È äîáðûì ñâåòîì ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü â íèõ ïîêîé ñ òèøèíîé îòðàæà-

þòñÿ
È íèêîãäà íå çàáëåùåò ñëåçà.
Ñåìüè Ìîðîçîâûõ, Çóáêîâûõ èÑåìüè Ìîðîçîâûõ, Çóáêîâûõ èÑåìüè Ìîðîçîâûõ, Çóáêîâûõ èÑåìüè Ìîðîçîâûõ, Çóáêîâûõ èÑåìüè Ìîðîçîâûõ, Çóáêîâûõ è

Ñóðîäèíûõ .Ñóðîäèíûõ .Ñóðîäèíûõ .Ñóðîäèíûõ .Ñóðîäèíûõ .

Ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷àÍèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à
ÑóðîäèíàÑóðîäèíàÑóðîäèíàÑóðîäèíàÑóðîäèíà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäåò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Êàòþøà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Êàòþøà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Êàòþøà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Êàòþøà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Êàòþøà,
ñûí Äèìà.ñûí Äèìà.ñûí Äèìà.ñûí Äèìà.ñûí Äèìà.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Комната (11 кв.м) в с.Б. Нагаткино

по ул. Садовая, 22а � 14. Второй этаж.
Цена договорная.

Тел. 8�977�957�30�73.

Меблированная комната (18 кв.м.) в
Ульяновске, ул. Пушкарева,60. Желез�
ная дверь, окно ПВХ, линолеум, конди�
ционер. Цена 450 т.р.

Тел. 8�902�001�11�25.

Однокомнатная квартира в с Б. На�
гаткино по ул. Строительная.

Тел. 8�902�218�01�60.

Однокомнатная квартира в с Б. На�
гаткино по ул. Молодежная,8б. Тел. 8�
962�633�82�52, 8�937�870�00�71.

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

Тел. 8�904�190�73�41.

Однокомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино. Тел. 8�927�824�19�41.

Двухкомнатная квартира (47,5 кв.м.)
в с. Б. Нагаткино, ул. Строительная,13.
Тел. 8�937�03�00�787.

Дом (83 кв.м.) в д. Садки (надворные
постройки, баня, газ, канализация).

Тел. 8�960�376�48�07.

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

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

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

Земельный участок вс. Б. Нагаткино.
Недорого. Тел. 8�953�985�57�10.

Земельный участок в с.Б. Нагаткино,
ул. Мира, 40 (25 соток, коммуникации
подведены). Тел. 8�927�630�14�25,
8�937�886�68�14.

Срубы бань. Комплект. Доставка.
Тел. 8�927�811�15�90.

ОГРН 315730900003914

Месячный бычок.
Тел. 8�902�128�09�57.

Корова черно�белой масти (отел в
декабре). Тел. 8�953�986�77�10.

Двухмесячная  телочка.
Тел. 8�927�822�26�38.

Козы. Тел. 8�902�00�46�349.

Сено луговое (100шт). Тюки 25�30 кг.
Цена 65 р. за 1 тюк. Тел. 8�965�694�81�51.

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

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

ОГРН210300901801

Отруби, горох. Цена договорная.
Возможна доставка.

Тел. 8�908�486�61�26.
ОГРН 412 732 120 2000 32

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

Тел. 8�908�486�61�26.

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

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

Тел. 8�927�818�75�36,
8�927�800�80�75.
ОГРН 3077321124010019

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

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

Сниму квартиру в центре с.Б. На�
гаткино.

Тел. 8�902�127�46�24.

Спутниковое телевидение.
Продажа, ремонт.
Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.
ОГРН1027700149124

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