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Цена свободная

Отлов животных без
владельцев

Напоминаем, что Ульяновский
областной фонд защиты животных
«Флора и Лавра» 27 июля и 10 авгу&
ста 2020 года на территории МО
«Цильнинский район» будет прово&
дить отлов собак без владельцев.

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

Школьные ярмарки
В августе в районном центре

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

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

В Питер с «Победой»
Авиакомпания «Победа» откры&

вает новое направление из Ульянов&
ска в Санкт&Петербург. Регулярный
рейс лоукостера по новому марш&
руту будет выполняться с 4 августа
3 раза в неделю: по вторникам, пят&
ницам и воскресеньям.

Вторник: вылет из Санкт�Петербур�
га в 17:55 � прилёт в Ульяновск в 21:05,
вылет из Ульяновска в 21:35 � прилёт в
Санкт�Петербург в 22:45; пятница: вы�
лет из Санкт�Петербурга в 15:05 � при�
лёт в Ульяновск в 18:15, вылет из Улья�
новска в 18:45 � прилёт в Санкт�Петер�
бург в 19:55; воскресенье: вылет из
Санкт�Петербурга в 12:20 � прилёт в Уль�
яновск в 15:30, вылет из Ульяновска в
16:00 � прилёт в Санкт�Петербург в 17:10.
Напоминаем, для каждого аэропорта
указано местное время.

Безработица
на максимуме

Безработица в России достиг&
ла 8&летнего максимума – в июне
число безработных составило 4
млн 606 тысяч человек, что на 93
тысячи выше показателей мая.

Испытания закончены
В России завершились испыта&

ния вакцины от коронавируса.
По словам представителя Минобо�

роны, у всех добровольцев выработал�
ся иммунитет  к COVID�19.

Вычет за ЗОЖ
Налоговый вычет за занятия

спортом попадет в категорию со&
циальных вычетов по НДФЛ, рас&
сказали  в Минфине.

Это означает, что 13% расходов на
фитнес�клуб можно будет получить назад.

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,  27 июля � Степ�
ное Анненково, Мокрая Бугурна, Сред�
ние Тимерсяны, Ирикеево;

� вторник, 28 июля �  Мокрая Бу�
гурна, Верхние Тимерсяны;

� среда, 29 июля � Солнце, Рус�
ская Цильна, Новые Алгаши;

� четверг, 30 июля � Крестниково,
Русская Цильна,  Нижние Тимерсяны,
Средние Тимерсяны;

� пятница, 31 июля � Садки, Дуб�
равка.

20 июля Губернатор Ульяновской об&
ласти Сергей Морозов на полях Ново&
спасского района дал символический
старт уборочной кампании в регионе!

Несмотря на все угрозы и вызовы, в Уль�
яновской области посевная кампания 2020
года завершена с превышением плановых
показателей. Наша область ежегодно входит
в число 30 лучших субъектов Российской Фе�
дерации, где урожай зерна превышает 1 мил�
лион тонн.

По предварительным данным, урожай
зерна в этом году составит не менее 1 мил�
лиона 400 тысяч тонн. Стратегическая зада�
ча � собирать не менее двух миллионов тонн
зерна с полей региона. Большим подспорь�
ем для увеличения показателей является по�
этапное внедрение инновационных разрабо�
ток наших учёных. Сейчас мы занимаемся
поддержкой этого направления.

На своей странице в Фейсбук Губернатор
написал: "Благодаря слаженным действиям
работников отрасли подготовка к уборочной
завершена во всех муниципальных образо�
ваниях. Радует, что ежегодно на жатву выхо�
дит всё больше современной сельскохозяй�
ственной техники. Хочу поблагодарить наших
кормильцев за поистине тяжёлый и одновре�
менно такой важный труд. Уверен, что в этом
году мы соберём достойный урожай".

НА СТАРТЕ УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Цильнинские аграрии традиционно приступят к уборочной в силу климатических
условий чуть позже & в конце этой & начале следующей недели. Прогнозируется, что
с цильнинских полей будет убрано 1,3 миллиона центнеров зерна.

Социальная помощь оказывается
школьникам, нуждающимся в ней при
подготовке к новому учебному году. На
сегодняшний день помощь к школе по�
лучили 288 детей. Среди них и те, кто
на прошедшей неделе из рук главы ад�
министрации района Г.М. Мулянова
получил сертификат на приобретение
канцелярских товаров в магазине ин�
дивидуального предпринимателя Алек�
сандра Шигирданова. А это перво�
классник Замир Шайдуллин, второ�
классник Евгений Кирпичников, пяти�
классник Кирилл Стюков, шестикласс�
ница Татьяна Нягусева. Они обучают�
ся в Большенагаткинской школе. Та�
кой же сертификат получил четверо�

УРОКИ ДОБРА
По традиции, в дни летних каникул проводится благотворительная акция

"Помоги собраться в школу", инициатором которой стал Губернатор Улья&
новской области Сергей Морозов. Цильнинский район является участником
акции с 2005 года, и за эти годы она показала свою эффективность.

классник Покровской школы Роман
Миронов.

Оргкомитет акции вновь обращается
к руководителям предприятий и органи�
заций, индивидуальным предпринимате�
лям и неравнодушным жителям района
с просьбой принять участие в благотво�
рительной акции "Помоги собраться в
школу".

По вопросам организации акции
можно обратиться в отделение социаль�
ной защиты населения по Цильнинско�
му району по адресу: с. Большое Нагат�
кино, ул. Советская, д.18 (каб. №8). Те�
лефон для справок 8 (84245) 2�24�58.

Оргкомитет акции
"Помоги собраться в школу".

Ситуацию с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории
Цильнинского района пока нельзя назвать
стабильной. Только за последние несколько
дней прирост заболевших составил порядка
35  человек. К сожалению, вынужден отме�
тить, что мы начали забывать о соблюдении
элементарных мер профилактики и безопас�
ности. Ведь инфекция ещё никуда не ушла!
Однако несмотря на сложившуюся обстанов�
ку, не могу не отметить и положительную тен�
денцию: на сегодняшний день выздоровел
151 человек.

Напомню, что Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов продлил ограни�
чительные меры до 1 августа.

Обращаюсь ко всем цильнинцам с насто�
ятельной просьбой носить маски в местах мас�
сового скопления людей, на объектах торгов�
ли, в общественном транспорте. По�прежне�
му запрещены массовые мероприятия.

Решением  Президента  России Влади�
мира Путина  на следующий год перенесено
проведение  акции «Бессмертный полк».

Дорогие земляки, чем добросовестнее
мы будем следовать всем рекомендациям,
тем быстрее мы сможем вернуться к при�
вычной нам жизни. Но для этого каждый дол�
жен проявить сознательность и ответствен�
ность за свое здоровье, здоровье родных,
близких и окружающих.

 Также хочу напомнить, что по всем воп�
росам, связанным с ситуацией по коронави�
русу, можно обращаться по телефонам «го�
рячей линии» администрации МО «Цильнин�
ский район»:  8 (84�245) 2�22�18, 8 (84�
245) 2�22�44 — диспетчерская служба
ЕДДС, круглосуточно; 112 — мониторинго�
вый центр с 8.00 до 22.00 ежедневно.

Берегите себя и своих близких! Будьте
здоровы!

Г.М. Мулянов,
глава администрации

Цильнинского района.

Число заболевших COVID&19 вновь
выросло. Таких среди цильнинцев уже
около 200. В связи с этим глава адми&
нистрации МО “Цильнинский район”
вновь обращается к жителям района.

УВАЖАЕМЫЕ
ЦИЛЬНИНЦЫ!
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ЮБИЛЕИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Примите самые тёплые, искренние
поздравления с замечательным празд&
ником нашего региона – Днем отца!

Значение отца в жизни каждого человека
невозможно переоценить. Он является для
детей примером силы, чести, целеустрем�
ленности, защитником мира и покоя в семье.
Особенно важна роль отца в становлении и
развитии личности сыновей, воспитания в
них чувства ответственности, уважения к жен�
щине, безграничной любви к своей Родине.

Быть отцом – высшее призвание каждо�
го мужчины, его имя закрепляется в отче�
стве наших детей. Надеемся, что этот праз�
дник станет еще одним шагом к укреплению
роли отца в семье и повышению его автори�
тета в обществе.

Желаем всем вам крепкого здоровья, ус�
пехов во всех начинаниях, неиссякаемого
оптимизма и хорошего настроения. Пусть
ваши дома будут наполнены светом любви,
теплом, достатком и уютом!

Глава района В.В. Салюкин,
глава администрации

МО «Цильнинский район»
Г.М. Мулянов.

26 июля – День
работника торговли

УВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ И

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональ&

ным праздником!
Роль сферы торговли в современной

рыночной экономике переоценить невозмож�
но. Это одна из важнейших отраслей хозяй�
ства Ульяновской области, которая динамич�
но развивается с каждым годом, как в горо�
дах, так и в сельской местности.

В настоящее время на территории Улья�
новской области в этой сфере работает по�
чти 20 тысяч человек. Осуществляют торгов�
лю продуктами питания 7659 организаций,
из них 911 сетевых торговых предприятий.

В регионе разработан комплекс мер, на�
правленных на поддержку субъектов бизне�
са в условиях введения ограничений, свя�
занных с пандемией коронавируса. Эти ре�
шения позволили предприятиям торговли
постепенно улучшить ситуацию. Данная ра�
бота постоянно совершенствуется, не стоит
на месте, движется вперёд, изучая спрос и
потребности современного покупателя, фор�
мируя уникальные торговые предложения.
Ульяновские торговые комплексы, отвечаю�
щие всем требованиям и стандартам, успеш�
но ведут свою деятельность в Ульяновской
области многие годы. На столь высокий уро�
вень торговлю, которая продолжает свою
стремительную и масштабную эволюцию,
вывели в первую очередь те люди, которые
в этой сфере работают – продавцы, касси�
ры, контролеры, товароведы, консультанты,
менеджеры, и многие другие специалисты.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам
новых успехов в работе, продвижения вверх
к новым ступеням карьеры, крепкого здоро�
вья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ТОРГОВЛИ! ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем Вас с профессиональ&

ным праздником!
В современной жизни торговля является

одной из важных отраслей экономики. Она
развивает не только отношения между людь�
ми, но и районами, городами, регионами и
целыми государствами. Это один из самых
важных секторов экономики, без которого не�
возможно представить современную жизнь.
В Цильнинском районе с каждым годом улуч�
шаются культура и качество обслуживания
покупателей, расширяется ассортимент про�
мышленных и продовольственных товаров,
сеть магазинов и кафе.

День работников торговли � один из са�
мых массовых профессиональных праздников.
Его отмечают не только продавцы, кассиры,
товароведы, консультанты и другие работни�
ки торговли, но и миллионы покупателей, кото�
рые каждый день приходят в магазин и хотят
встретить там высокое качество обслужива�
ния, доступные цены, широкий ассортимент
товаров, профессиональный, доброжелатель�
ный и позитивно настроенный персонал.

Желаем всем, кто занят в сфере торговли
и общественного питания, активных продаж,
высокой прибыли, улыбок покупателей. Пусть
вам сопутствуют счастье, любовь и удача!

Глава района В.В. Салюкин,
глава администрации МО

«Цильнинский район» Г.М. Мулянов.

Ежегодно в Ульяновской области прово�
дится областной конкурс «Папа года». Кон�
курс приурочен ко Дню отца, который 26 июля
будет отмечаться в нашем регионе в 16�й раз.

В этом году Цильнинский район пред�
ставляет Николай Петрович Топтыгин из села
Степная Репьевка. Вместе с супругой Любо�
вью Александровной воспитывают двух за�
мечательных сыновей. Александр служит в
Росгвардии. Награжден знаком  «Отличник
полиции». Он � участник боевых действий,
награжден именным оружием. Юрий учится
в  7 классе. Получает оценки «хорошо» и «от�
лично», занимается борьбой. В семье при�
ветствуются походы на рыбалку, в лес за яго�
дами. Посещают вместе музеи и памятники
культуры родного края.

Папа для детей � самый важный, самый
добрый и всегда готовый прийти на помощь.

ÂÏÅÐÅÄ Ê ÏÎÁÅÄÅ!
Дети  для папы – источник энергии и силы.

Под руководством Николая Петровича в
Большенагаткинской школе (корпус в селе Но�
ровка) были созданы и воплощены проекты:
операции «Поиск» и «У войны не женское
лицо», создан документальный фильм про
Героя�земляка Ивана Николаевича Бурмис�
трова, создан школьный музей. Глава семей�
ства активно участвует в общественной и куль�
турной жизни села. Два десятилетия он яв�
ляется членом УИК. Он � председатель ТОС
«Норовское», занимается благоустройством
села. Любит рисовать. В свободное время
берет в руки гармонь и балалайку. Николай
Петрович активный участник фольклорного
народного ансамбля «Шанас».

Желаем главе дружного семейства, лю�
бимому мужу и отцу двоих сыновей Николаю
Петровичу Топтыгину победы в конкурсе!

В нем указано, что целью плана являются
прорывное развитие, увеличение численно�
сти населения страны, повышение уровня
жизни граждан, создание комфортных усло�
вий для их проживания и раскрытия таланта
каждого человека.

Этот указ заменяет предыдущий доку�
мент, подписанный в день инаугурации 7 мая
2018 года, где речь шла о целях и стратеги�
ческих задачах на период 2024 года. Он всту�
пает в силу с момента опубликования.

В рамках цели «Сохранение населения,
здоровье и благополучие людей» предлага�
ется повысить ожидаемую продолжитель�
ность жизни до 78 лет, снизить уровень бед�
ности в два раза по сравнению с 2017 годом,
увеличить долю граждан, занимающихся
физкультурой и спортом, до 79 процентов.

Цель «Возможности для самореализации
и развития талантов» предполагает вхожде�
ние России в десятку лучших стран мира по
качеству образования и по объему научных
исследований и разработок, создание сис�
темы выявления и поддержки способностей
и талантов у детей и молодежи.

Отдельными пунктами идут увеличение
доли граждан, занимающихся волонтерской
деятельностью до 15 процентов, создание ус�
ловий для воспитания личности на основе
духовно�нравственных ценностей и нацио�
нально�культурных традиций, а также увели�
чение количества посещений культурных ме�
роприятий в три раза.

Для цели «Комфортная и безопасная
среда для жизни» поставлена задача улуч�
шать жилищные условия пяти миллионов
семей ежегодно и увеличить объемы жилищ�
ного строительства не менее чем до 120 мил�
лионов квадратных метров в год. Также тре�
буется улучшить в полтора раза качество го�
родской среды, создать систему обращения
с отходами, которая обеспечит полную их
сортировку, и снизить объем отходов, от�
правляемых на полигоны, в два раза.

Для улучшения экологической обстанов�
ки будут снижены выбросы опасных веществ,
ликвидированы наиболее опасные промыш�
ленные объекты и проведены работы по оз�
доровлению водных объектов, в том числе
Волги и Байкала.

От реализации цели «Достойный, эффек�
тивный труд и успешное предприниматель�
ство» ожидается рост ВВП выше среднеми�
рового, устойчивый рост доходов населения,
рост инвестиций в основной капитал, увели�
чение численности занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства до 25 мил�
лионов человек.

Правительство должно до 30 октября
сформулировать предложения по исполне�
нию указа, а также скорректировать соб�
ственный план работ на период до 2024 года
и плановый период до 2030 года. Кроме того,
при планировании бюджета кабинет мини�
стров должен будет выделять средства на
исполнение указа в приоритетном порядке.

Президент России Владимир Путин
подписал указ о национальных целях
развития страны на период до 2030 года.
Текст документа опубликован на порта&
ле главы государства.

ПУТИН ОПРЕДЕЛИЛ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

РОССИИ

ГАЗЕТА «СЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ» БОЛЕЕ СТА ЛЕТ

В ДИАЛОГЕ С ЧИТАТЕЛЕМ
24186 выпущенных номеров – завид&

ная судьба для любой газеты.
Подписка на 6 месяцев на печатную вер�

сию газеты для физического лица стоит 600
рублей; для юридических лиц – 1200 руб�
лей. Оформить подписку можно в любом
отделении «Почты России». Для оформле�
ния подписки на электронную версию нужно
сформировать заказ (организация, количе�
ство и т.д.) и отправить его на электронный
адрес «Сельской жизни» � sg2012k@mail.ru.
После оплаты присланного Вам счета – вы
начинаете получать каждый выпуск газеты в
электронном виде.

В прошлом номере районной газеты мы
рассказали о трех жителях, отметивших боль�
шой юбилей � 90�летие. А 17 июля отметил
90�летний юбилей еще один цильнинец �
Петр Александрович Ванюшкин, проживаю�
щий в селе Старые Алгаши.

С этой датой его поздравили предста�
вители Отделения социальной защиты на�
селения по Цильнинскому району и админи�
страции МО "Алгашинкое сельское поселе�
ние". Они вручили Петру Александровичу по�
здравительные открытки от Президента Рос�
сийской Федерации Владимира Владими�
ровича Путина, Главы администрации МО
"Цильнинский район" Геннадия Макаровича
Мулянова.

За текущий год в таком формате поздрав�
ления получили 44 жителя старшего поколе�
ния нашего района. Это, в основном, женщи�
ны, а Петр Александрович стал седьмым
юбиляром среди мужчин. Родился он 17
июля 1930 года в селе Старые Алгаши и про�
живает в родном селе по сей день. В годы
Великой Отечественной войны началась его
трудовая биография. Он работал, как было у
всех детей того времени. На себе испытал
тяготы военного времени. До наступления
пенсионного возраста трудился в местном
колхозе. Был водителем пожарной машины,
трактористом, был и штурвальным комбай�
на. В настоящее время проживает один. Мно�
го лет назад проводил в последний путь суп�
ругу. Семья Ванюшкиных вырастила троих
детей. Несмотря на преклонный возраст,
Петр Александрович продолжает занимать�
ся домашним хозяйством. До недавнего вре�
мени на его подворье была живность, справ�
ляется с огородом. Теперь силы не те, и здо�
ровье подводит, но в меру возможностей
решает свои житейские вопросы сам.

Петр Александрович награжден юбилей�
ными медалями как труженик тыла. Ему при�

ÏÐÎØÀÃÀË ÏÎ
ÆÈÇÍÈ 90 ËÅÒ

своено почетное звание "Ветеран труда".
Принимая поздравления, он выразил бла�
годарность за оказанное ему внимание. Же�
лаем юбиляру благополучия, крепкого здо�
ровья и активного долголетия!
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Как этим летом складывается,
такие торжественные, подобные
Дню российской почты, события
проходят в тенистом сквере перед
зданием РДК (парк "Семейный").
Там собрали и почтовиков .

В приветственном слове к со�
бравшимся Глава администрации
Г.М. Мулянов пожелал работникам
отделения "Почта России" опти�
мизма в непростое для всех рос�
сиян время, много  счастья, благо�
получия, крепкого здоровья. Как
напоминание, сказал, что почталь�
он был и остается главным челове�
ком на селе, и, как было во все вре�
мена, жители и малых, и больших
населенных пунктов радуются
встрече с почтальоном, ждут его с
добрыми вестями.

В селах, да и в городах тоже,
почта  � это место всеобщего почи�
тания. Сегодня почта  � это распро�
странитель средств массовой ин�
формации, это и магазин, где мож�
но приобрести товары первой не�
обходимости, и банк, где получают
пенсии, разные выплаты, осуществ�

Â ÍÀØÓ ÄÂÅÐÜ
ÑÒÓ×ÈÒÑß
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В минувшую пятницу, 17 июля, с участием главы администра&

ции района Геннадия Макаровича Мулянова чествовали работни&
ков почтовой связи, которые отметили 12 июля свой профессио&
нальный праздник. Районный праздник прошел днями позже, но
не потерял своей значимости для тех, кто трудится в этой во все
время востребованной сфере услуг, и для тех, кто, как было все&
гда, "ждет почту" дома…

ляют платежи, и сервисный центр,
а теперь  � медпункт � в рамках но�
вого проекта "Почтальон здоровья".
В продолжение к сказанному, веду�
щая праздника Наталья Усачева за�
метила, что в условиях пандемии
почта ни на минуту не прекращала
работу, а на некоторые виды услуг
наблюдался взрывной рост. И это
положительный момент работы по�
чты в наше время, когда сети ин�
тернета, можно сказать, главенству�
ют в сфере получения информации
и предоставляют разные услуги. И
в этих условиях как никогда важно
почтовикам не терять своей профес�
сиональной планки и оставаться во�
стребованными для населения.

Своих коллег тепло поздравила
с профессиональным праздником
начальник Большенагаткинского
почтамта Елена Александровна
Хайретдинова.

Многих работников почты удос�
тоили высоких наград  � за успехи в
развитии и совершенствовании по�
чтовой связи. Почетной грамоты
Министерства цифрового разви�

тия, связи и массовым коммуника�
циям Российской Федерации удос�
тоена специалист по контролю опе�
рационной деятельности отделений
почтовой связи Большенагаткинско�
го почтамта Любовь Трофимовна
Гордеева, ее трудовой стаж в почто�
вой связи составляет 37 лет. Свиде�
тельство о занесении на Доску По�
чета Управления федеральной по�
чтовой связи Ульяновской области
акционерного общества "Почта Рос�
сии" вручили оператору связи 1 клас�
са Татьяне Николаевне Евдокимовой.

Благодарственным письмом пред�
седателя Федерации профсоюзов
Ульяновской области наградили веду�
щего инженера Геннадия Александро�
вича Мулянова. Почетной грамоты Уль�
яновской территориальной профсоюз�
ной организации работников почтовой
связи удостоена специалист по раз�
личным товарам Ольга Александров�
на Бобренок. Благодарность Ульянов�
ской территориальной организации
работников почтовой связи заслужил
водитель Валерий Анатольевич Ани�
кин. Почетной грамотой председателя
первичной профсоюзной  организа�
ции Большенагаткинского почтамта
наградили Владимира Петровича Ер�
шова. В числе награжденных Почет�
ной грамотой и Благодарственным
письмом главы администрации МО
"Цильнинский район" Л.В. Аттина, Н.О.
Зимина, Н.А. Захарова, Е.В. Кузенко,
И.Р. Халиуллова, М.С. Кузнецова, И.Г. Пе�
гова, Ф.В. Плешкова, Г.В. Узинская, А.Н.
Унанян. Группе работников почты вру�
чили Почетную грамоту Большенагат�
кинского почтамта � в том числе В.В.
Аппанов, В.И. Евдокимов, Н.А Красно�
ва, И.В. Мугина.

Большую работу по распростра�
нению районной газеты "Цильнин�
ские Новости" ведут на местах на�
чальники и почтальоны почтовых от�
делений � за плодотворную работу
со средствами массовой информа�
ции редакция районной газеты на�
градила Благодарственным пись�
мом  Елену Геннадьевну Жирнову �
почтальона ОПС села новые Алга�
ши, Алену Константиновну Понома�
реву � почтальона ОПС села Старые
Алгаши, Людмилу Владимировну
Мишину � почтальона ОПС села
Мокрая Бугурна. Список награжден�
ных огласила главный редактор га�
зеты "Цильнинские Новости" Ната�
лья Зиновьевна Шмараткина. От
себя лично и от коллектива редак�
ции она выразила благодарность за
сотрудничество, достигнутое взаи�
мопонимание, пожелала сохранить
такие же деловые взаимоотношения
в дальнейшем. Очень тепло поздра�
вила их с Днем Российской почты.

Артисты РДК подарили работ�
никам Почты музыкальные номера.
Присутствующие встретили их вы�
ступление аплодисментами.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Социальный контракт � это осо�
бый формат взаимодействия
граждан с местными органами,
цель которого � помочь семье при
помощи социальной поддержки по
индивидуальной программе.

Наши жители продолжают ак�
тивно заключать социальные кон�
тракты. За последние пять лет по�
мощь от государства получили
свыше 10 тысяч ульяновцев. Чаще
всего полученные деньги люди на�
правляют на развитие личного
подсобного хозяйства. По иници�
ативе Губернатора Сергея Моро�
зова региональные министерства
соцблагополучия и АПК объединя�
ют усилия в рамках проекта "Агро�
стартап" для расширения соцкон�
трактов и создания мини�ферм.

В Цильнинском районе в 2019
году было заключено 16 социальных
контрактов. За полгода 2020 года �
уже 12 социальных контрактов.

Одними из тех, кто получил го�
сударственную социальную помощь
на основании социального контрак�
та, стали супруги Александр и Ва�
лентина Митрофановы из села Боль�
шое Нагаткино. Они воспитывают

ÑÎÖÊÎÍÒÐÀÊÒ:
ÏÎÌÎÙÜ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
Жизненные ситуации бывают разными. Многие, находясь в зат&

руднительном финансовом положении, не знают о возможнос&
тях, которые предоставляет государство. Например, россияне
могут повысить благосостояние, воспользовавшись государствен&
ной поддержкой в виде социального контракта. Какая же цель у
соцконтракта? Это возможность найти работу или обучиться, ку&
пить инструменты, купить сельхозтехнику или скот, развить под&
собное хозяйство, и даже на первые шаги в своем деле.

двоих детей. Сын Даниил � ученик 3
класса Большенагаткинской средней
школы, дочь Милана посещает детс�
кий сад "Сказка". Семья очень тру�
долюбивая, дети с малолетства
приучаются к труду.

На момент обращения в Отде�
ление социальной защиты населе�
ния личное подсобное хозяйство
семьи состояло только из кур. В ап�
реле 2020 года семье Митрофано�
вых была оказана государственная
социальная помощь на основании
социального контракта на развитие
личного подсобного хозяйства. Они
купили бычков. Александр Петро�
вич собственными силами постро�
ил помещения для содержания
сельскохозяйственных животных.
Планирует заняться откормом круп�
ного рогатого скота.

По вопросам оказания государ�
ственной социальной помощи на
основании социального контракта
жителям Цильнинского района не�
обходимо обращаться в Отделение
социальной защиты населения по
адресу: с. Большое Нагаткино, ул.
Советская, д. 18, каб. №7, тел. 8�
84�245�2�23�36, 8�84�245�2�23�29.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

15 июля Губернатор Сергей
Морозов обсудил с руководите&
лем Поволжского филиала "По&
чты России" Александром Ваку&
ленко перспективы дальнейше&
го взаимодействия. Встреча
была приурочена ко Дню рос&
сийской почты.

"Почтовая служба продолжает
занимать важное место в жизни
всей страны. С каждым годом уве�
личивается количество услуг, по�
вышается качество работы. Бла�
годарю всех работников почты за
самоотверженность, гуманизм и
ответственность. Мы планируем
расширять почтовую сеть в новых
микрорайонах Ульяновска. Это не
только повысит комфорт жителей,
но и даст новые рабочие места.
Реализация новых совместных
проектов позволит развивать об�
щественную жизнь в регионе и со�
вершенствовать оказание меди�
цинских услуг", � сказал Губерна�
тор Сергей Морозов.

Планируется, что количество
"Почтальонов здоровья" до конца

ЗА ПИСЬМОМ, ГАЗЕТОЙ
И ЗДОРОВЬЕМ...

2020 года будет увеличено до 100
человек. Они начнут свою работу в
Карсунском, Сурском, Инзенском,
Вешкаймском и Майнском районах.
Также работники почтовой службы
будут проводить социологические
опросы в удаленных населенных
пунктах области. Кроме того, на
встрече было подписано соглаше�
ние между УФПС Ульяновской об�
ласти и "Портовой особой экономи�
ческой зоной "Ульяновск" об утвер�
ждении "Почты России" в качестве
официального логистического парт�
нера и в продвижении услуг эксп�
ресс�доставки резидентам ПОЭЗ.

Напомним, в 2018 году было зак�
лючено соглашение о сотрудниче�
стве между УФПС Ульяновской об�
ласти ФГУП "Почта России" и Ми�
нистерством здравоохранения Уль�
яновской области. В соответствии с
документом, почтальоны проводят
обходы населения, опросы, выявля�
ют одиноких граждан, нуждающих�
ся в предоставлении помощи.

"Для почтальонов � участников
проекта региональным Центром об�

щественного здоровья и медицинс�
кой профилактики были организо�
ваны и проводятся обучающие се�
минары, на которых медицинские
специалисты обучают работников
почты навыкам определения ранних
признаков жизнеугрожающих состо�
яний и оказанию первой помощи", �
прокомментировал зампредседате�
ля Правительства Ульяновской об�
ласти � Министр здравоохранения
Виктор Мишарин.

В настоящее время в проекте
"Почтальоны здоровья" задейство�
ваны 37 человек, которые по совме�
стительству работают в ОГКУ "Пра�
вительство для граждан". Они по�
могают гражданам в получении ме�
дицинских услуг в восьми районах:
Новоспасском, Николаевском, Пав�
ловском, Радищевском, Старокулат�
кинском, Мелекесском, Новомалык�
линском и Цильнинском.

За 2019 год "почтальонами здо�
ровья" выявлено 447 нуждающихся
в помощи граждан. За первое полу�
годие 2020 года они помогли ещё
538 жителям региона.

В конце минувшей недели в селе Большое Нагаткино начались масштаб�
ные работы по ремонту мемориального комплекса, где установлен памятник
погибшим участникам Великой Отечественной войны. Ремонтные работы
ведутся в рамках государственной программы "Комплексное развитие сель�
ских территорий", разработанной по поручению Президента России Влади�
мира Путина. Все работы планируется завершить до конца лета.

Такие же работы проходят в селе Старые Алгаши, где ремонтируется
сквер Памяти. Работы в самом разгаре. А в р.п. Цильна уже приступили
к реконструкции цетральной площади.

ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÞÒÑß
ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

10 июля Губернатор Сергей Морозов об�
судил с бизнесменами региона эффектив�
ность реализации антикризисных программ
и новые мероприятия по восстановлению де�
ятельности малого и среднего бизнеса.

 "Наша основная задача � не только вы�
вести бизнес из кризиса, обеспечить его
стабильную работу в постпандемический пе�
риод, но и вернуть показатели 2019 года. Для
этого в регионе действует целая система мер
поддержки малого и среднего предприни�
мательства: рассрочка платежей по налогам,
снижение ставки по упрощенной системе
налогообложения и по налогу на имущество
для торгово�инфраструктурных объектов, а
также мораторий на проверки. Уже начал
действовать четвёртый пакет мер, предпо�
лагающий выдачу субсидий, возмещающих
до 50% затрат, связанных с арендой коммер�
ческой недвижимости и оплатой коммуналь�
ных услуг", � отметил глава региона.

Кроме компенсации части затрат по ком�
мунальным платежам и аренде, четвертый
пакет мер предусматривает поддержку рек�
ламной отрасли.

Также для особо пострадавших отраслей
бизнеса действует государственная про�
грамма льготных кредитов на восстановле�
ние деятельности под 2% годовых, разрабо�
танная по Указу Президента РФ Владимира
Путина. На сегодняшний день в Ульяновской
области по этой программе предоставлено
1,5 млрд кредитных средств. В скором вре�
мени ожидается поступление дополнитель�
ных лимитов на поддержку предпринима�
тельства. При условии сохранения занятос�

НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ПАКЕТ МЕР
АНТИКРИЗИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ти на уровне 90% государство освобождает
от выплаты суммы процентов и основного
долга, при 80% � списывается половина кре�
дита. Предполагается, что такая мера будет
стимулировать предпринимателей сохранять
рабочие места и даст возможность предпри�
ятиям выжить в сложный период, постепен�
но выйти из кризисной ситуации.

Для бизнесменов также доступны и льгот�
ные займы в Корпорации развития промыш�
ленности и предпринимательства региона.
Для промышленных предприятий предус�
мотрено финансирование в объёме порядка
800 млн рублей на 2020 год, расширена ли�
нейка финансовых программ.

Напомним, в Ульяновской области раз�
работан план действий по нормализации
деловой жизни, восстановлению занятости,
доходов граждан и роста экономики в пери�
од пандемии, реализация которых позволит
в течение одного � полутора лет стабилизи�
ровать экономическую ситуацию в регионе.

На данный момент для малого и средне�
го бизнеса предусмотрены рассрочка пла�
тежей по налогам, в частности, по УСН, дей�
ствует сниженная ставка налога на имуще�
ство для пострадавших отраслей. Также для
предприятий снижена стоимость патента,
предусмотрены льготные ставки по ЕНВД.
Специальные программы льготного креди�
тования продолжают действовать в регио�
нальной Корпорации развития промышлен�
ности и предпринимательства, в частности,
займ под половину от ключевой ставки и суб�
сидирование процентной ставки по креди�
там и лизингам.

В ФОК "Лидер" на совещании по разви�
тию хоккея Морозову презентовали проект
нового ледового дворца в Ульяновске. Спорт�
смены предложили назвать спортобъект в
честь Владислава Третьяка. В 2020 году пла�
нируется начать разработку проектно�смет�
ной документации. При поддержке проекта
на федеральном уровне и соответствующем

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ В ЧЕСТЬ ТРЕТЬЯКА
софинансировании, новый ледовый дворец
может появиться в регионе уже в 2023 году.

Кроме того, губернатору презентовали
проект "Хоккейный дом", который предпола�
гает установку модульных конструкций с раз�
девалками в муниципальных образованиях уже
в 2021 году. Также на совещании обсудили мо�
дернизацию действующих хоккейных коробок.

Пенсионерка из Ульянов&
ска перевела мошенникам
1,2 миллиона рублей

В дежурную часть поли�
ции обратилась 74�летняя
жительница Ленинского
района Ульяновска.  Она
рассказала, что с ней свя�
зались сотрудники службы
безопасности банка, клиен�
том которого она является.
Звонившие сообщили, что
зафиксировали попытку
проведения несанкциониро�
ванных операций с ее сбе�
режениями. Для сохранно�
сти денежных средств, по их
словам, ей нужно перевести их на безо�
пасный счет, номер которого они назва�
ли. Не подвергая сомнениям полученную
информацию, женщина пришла в банк и
перевела 1,2 миллиона рублей на неиз�
вестный счет. Сотрудники банка пытались
предостеречь пенсионерку, но постра�

ÏÎÄÄÀËÀÑÜ ÍÀ ÓËÎÂÊÈ
ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

давшая попросила их не вмешиваться.
В настоящее время по данному факту

органами предварительного расследова�
ния ОМВД России по Ленинскому району
города Ульяновска проводится проверка,
сообщают в пресс�службе УМВД России
по Ульяновской области.

В среду стартовал срок уплаты налога на
доходы физических лиц по доходам, полу�
ченным гражданами в 2019 году, и с которых
налог не был удержан налоговым агентом.
Однако срок представления налоговой дек�
ларации по форме 3�НДФЛ за 2019 год пе�
ренесен на 30 июля.

Этот перенос с 30 апреля на 30 июля свя�
зан с эпидемией короновируса, а значит, в
этом году срок уплаты налога наступает рань�
ше, чем срок подачи декларации.

Напоминаем, что представить деклара�
цию 3�НДФЛ необходимо в налоговый орган
по месту своего учета тем гражданам, кото�
рые в 2019 году продали недвижимость, ко�
торая была в собственности меньше мини�
мального срока владения, получили дорогие
подарки не от близких родственников, выиг�
рали в лотерею, сдавали имущество в арен�
ду или получали доход от зарубежных источ�

ÄÎ 30 ÈÞËß ÍÓÆÍÎ
ÎÏËÀÒÈÒÜ ÍÀËÎÃ ÍÀ

ÄÎÕÎÄÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
ников. Также сдать декларацию обязаны ин�
дивидуальные предприниматели, нотариу�
сы, занимающиеся частной практикой, ад�
вокаты, учредившие адвокатские кабинеты,
и другие категории налогоплательщиков, �
пояснили в пресс�службе УФНС России по
Ульяновской области. Декларацию для по�
лучения имущественных и социальных нало�
говых вычетов можно представить в любое
время в течение года.

Удобнее всего заполнять декларацию 3�
НДФЛ онлайн с помощью сервиса "Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц". В Личном кабинете большая часть ин�
формации уже предзаполнена. Также сдать
декларацию можно через мобильное при�
ложение "Налоги ФЛ", доступное на смарт�
фонах. Облегченные сценарии позволяют
сформировать и отправить декларацию бук�
вально в несколько кликов.

В этот же день, 17 июля, в утренние часы
(около полудня) спасатели 50 ПЧ (р.п. Циль�
на) по сигналу тревоги отправились сроч�
но на улицу Заводская, где бдительные
жильцы многоквартирного дома почувство�
вали "неладное" на первом этаже своего
дома. Отмечалось задымление. В кварти�
ре, принадлежащей сестре временно здесь
проживавшего мужчины, "задымили" ста�
рые вещи. Установили, что в этой "без окон,

ПОЖАРАМ < ЗАСЛОН

НЕ ДОПУСТИТЬ РАЗГУЛА СТИХИИ
Дождями погода наш Цильнинский рай�

он радует лишь выборочно. В иных местах
лишь каплями, в других � потоками в несколь�
ко часов. Как�то несправедливо небесная
канцелярия распределила влагу. А она ох как
нужна овощным грядкам, некоторым сельс�
кохозяйственным культурам на фермерских
и другой собственности полях…

Но пожароопасная ситуация сохраняет�

ся почти повсеместно. Ведь локальные дож�
ди в условиях жары не сильно сказываются
на уменьшении распространения стихии в
округе. Вот и поступают сигналы "SOS" на
пульт диспетчерской 49 ПЧ � горит трава по
обочинам дорог, по окраинам населенных
пунктов, а то и вовсе в самих населенных пун�
ктах, утопающих в зарослях сорняков. И та�
кое встретишь…

ОГОНЬ УГРОЖАЛ ХЛЕБНОЙ НИВЕ
Так, 17 июля днем, после 16 часов, сооб�

щение о горении сухой травы пришло из Бог�
дашкина. Полыхал сушняк на окраине села.
Причем  � отмечалось очаговое горение.
Ситуация "накалякалась" ввиду того, что в
непосредственной близости от мест горения
простирались поля, где зрело зерно. Пло�
щадь горения ширилась, охватив 210 кв. мет�
ров. На битву с "красным петухом" выехал
расчет 63�ей пожарной части, расположен�
ной в с.Богдашкино. Солнце, жара, ветер спо�
собствовали распространению "змейки", но
огнеборцы справились � стихия отступила,
зерновые поля не пострадали.

Скорее всего, причиной столь опасной
ситуации явился “человеческий фактор”.
Ведь не удивишь никого тем, что мы нередко
проявляем беспечность и нарушаем прави�
ла пожарной безопасности.

Слушаешь сводки новостей и поражаешь�

ся, чем оборачивается такая беспечность для
нас самих же � горят леса, гибнут животные,
опустошается земля, огонь захватывает жи�
лые дома � даже целые населенные пункты.
В таком случае так и хочется закричать: люди,
будьте бдительны! Будьте осторожны при об�
ращении с огнем, помните, что любая искра
в такую погоду может стать источником боль�
шого пожара � сгорит имущество, погибнут
домашние животные, и человек может ока�
заться в огненной ловушке. Спасатели при�
зывают нас, жителей, быть осторожными при
пользовании электроприборами, отоплении
бань, на открытом огне приготовлении кор�
ма для домашних животных, не жечь мусор,
и шашлыки готовить с соблюдением всех мер
предосторожности. Все это поможет избе�
жать беды, а спасателям не придется раз за
разом в течение дня выезжать на места воз�
гораний.

ДЫМИЛА ВЕТОШЬ

Кроме того, в эти дни на дорогах района
произошло два ДТП  � были и пострадав�
шие. На ДТП с некоторых  пор, согласно дей�
ствующему законодательству, и спасатели
выезжают.

Вот таковы будни наших огнеборцев. Да�

без дверей" квартире "отдыхали" от тру�
дов праведных разного сомнительного по�
ведения лица… Специалистам предстоит
выяснить, каким образом "задымила"
квартира. И здесь просто повезло жителям
дома � в дневной час заметили исходив�
ший из квартиры дым. А случись в ночное
время � задымление могло перерасти в
большой очаг возгорания, захватив и дру�
гие квартиры…

И НА ДТП ВЫЕЗЖАЮТ СПАСАТЕЛИ
вайте же мы, законопослушные граждане,
будем помогать спасателям, не создавая по
беспечности, неосмотрительности пожаро�
опасные ситуации.

По материалам диспетчерской
службы 49 ПЧ.

НАПОМИНАЕМ:
в случае угрозы возникновения пожара, или начавшегося

пожара, звонить по телефонам
 101,112 (сотовая связь),01 (стационар).
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 30 июля
ТНТ

Среда, 29 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, 28  июля

Понедельник, 27 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, 1.00, 3.05 «Время
по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 4.00 «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 Телесериал «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

23.30 К 175-летию
Р сс о о ео рафичес о о
общества. «Вели ий
Северный п ть» 12+

3.20 «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, 0.30 «Время
по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 3.40 «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 «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

23.30 К 175-летию
Р сс о о ео рафичес о о
общества. «Призра и
островаМат а» 12+

2.50, 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, 0.25 «Время
по ажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 3.30 «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 Телесериал «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

23.30 К 175-летию
Р сс о о ео рафичес о о
общества. «Затерянный
мир Балти и.
Го ланд» 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, 3.25 «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 Телесериал «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

23.30 «Гол на
миллион» 18+

2.35, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+

5.00, 9.30 Утренний
анал «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, 3.20 Телевизион-
ный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «ЛАСТОЧКА» 12+

1.25 Телевизионный
сериал «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+

5.00, 9.30 Утренний
анал «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, 3.20 Телевизион-
ный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «ЛАСТОЧКА» 12+

1.25 Телевизионный
сериал «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+

5.00, 9.30 Утренний
анал «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, 3.20 Телевизион-
ный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «ЛАСТОЧКА» 12+

1.25 Телевизионный
сериал «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+

5.00, 9.30 Утренний
анал «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, 3.20 Телевизион-
ный сериал «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 Телевизионный
сериал «ЛАСТОЧКА» 12+

1.25 Телевизионный
сериал «ДОКТОР
РИХТЕР» 16+

6.15 Телевизионный
сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

7.00 «Утро. Cамое
л чшее» 16+

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

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

17.25 «ДНК» 16+

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

1.35 Телевизионный
сериал «СВИДЕТЕЛИ» 16+

3.55 «Мы и на а.
На а и мы» 12+

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 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Телевизионныйсериал
«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, 23.30 «ХБ» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 «Известия»
6.25, 6.40, 7.20, 8.10,
9.05, 10.25, 11.25, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.40,
16.30, 17.25 «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2» 16+

18.45, 19.35 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

20.25 «СЛЕД. КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК» 16+

21.15 «СЛЕД. МНИМАЯ
НЕВЕСТА» 16+

21.55 «СЛЕД. ПОСПЕШ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 16+

22.40 «СЛЕД. КУКУШО-
НОК» 16+

23.25 «СЛЕД. ОСКОЛ-
КИ» 16+

0.10 «СВОИ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ПОДИУМ» 16+

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

2.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.00, 6.50 «Ералаш» 0+

7.25«Босс-моло осос.
Снова в деле» 6+

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

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 Шо «Уральс их
пельменей» 16+

9.30 «СМОКИНГ» 12+

11.25 «Ме амоз » 0+

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

15.05 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 «По нали» 16+

21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

23.05 «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

1.15 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+

3.15 «РЕПОРТЁРША» 18+

4.55 «Шо выходно о
дня» 16+

5.40 «6 адров» 16+

6.00 «Ри и Ти и
Тави» 0+

7.30 «6 адров» 16+

8.05 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10.10 «Давай разведем-
ся!» 16+

11.15, 5.50 «Тест на
отцовство» 16+

13.25, 5.05 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

14.25, 4.15 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.30, 3.50 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

16.05 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

20.00 «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» 16+

0.30 Х дожественный
фильм «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

6.15 Телевизионный
сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

7.00 Утренний анал
«Утро. Cамое л чшее» 16+

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

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

17.25 «ДНК» 16+

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

1.35 Телевизионный
сериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 16+

4.10 «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 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 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, 23.30 «ХБ» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 «Известия»
6.55 «Золотая рыб а.
Дело «О еан» 16+

7.40 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

9.30, 10.25, 11.00, 12.10,
13.15, 14.25 «ГАИШНИ-
КИ» 16+

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

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

20.25 «СЛЕД. НЕСЛУ-
ЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ» 16+

21.05 «СЛЕД. ЗАПРЕТ-
НЫЙ ПЛОД» 16+

21.50 «СЛЕД. СТРАХОВ-
ЩИК» 16+

22.35 «СЛЕД. ДОННА
БЕЛЛА» 16+

23.25 «СЛЕД. ОЧЕНЬ
ЧЕРНАЯ МАГИЯ» 16+

0.10 «СВОИ. УКУС НА
МИЛЛИОН» 16+

1.00 «Известия. Ито о-
вый вып с »

7.00 «Ералаш» 6+

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

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

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00, 20.00 «По нали» 16+

10.00 Х дожественный
фильм «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

12.05 Телевизионный
сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.10 Телевизионный
сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

21.00 Х дожественный
фильм «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+

0.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» 18+

2.45 Х дожественный
фильм «ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ» 16+

4.45 «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

6.50 «Ералаш» 0+

7.30, 7.20 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.45«Поделамнесовер-
шеннолетних» 16+

9.45 «Давай разведем-
ся!» 16+

10.55, 5.40 «Тест на
отцовство» 16+

13.05, 4.55 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

14.05, 4.05 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.10, 3.40 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

15.40 Х дожественный
фильм «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «РЕБЕНОК НА
МИЛЛИОН» 16+

0.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» 16+

6.15 Телевизионный
сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

7.00 «Утро. Cамое
л чшее» 16+

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

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

17.25 «ДНК» 16+

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

1.35 Телевизионный
сериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 16+

4.10 «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 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 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, 23.30 «ХБ» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 «Известия»
6.25, 7.10, 7.55, 8.50
«ШЕФ-2» 16+

9.40, 10.25, 11.10, 12.15,
13.15, 14.25 «ГАИШНИ-
КИ» 16+

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

18.45, 19.40 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

20.25 «СЛЕД. ПСИХО-
ЛОГ» 16+

21.15 «СЛЕД. ПОБЕГ» 16+

21.55 «СЛЕД. НЕ ТОТ
ПАРЕНЬ» 16+

22.40 «СЛЕД. ЗАРАЗА» 16+

23.25 «СЛЕД. НЕ ХОДИ-
ТЕ, ДЕТИ» 16+

0.10 «СВОИ. ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 16+

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

2.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.00, 6.45 «Ералаш» 0+

7.25«Босс-моло осос.
Снова в деле» 6+

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

8.30 «Том и Джерри» 0+

8.55, 20.00 «По нали» 16+

9.55 «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

13.10 Телевизионный
сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.20 Телевизионный
сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

21.00 «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА» 12+

0.15 «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ-2049» 18+

3.20 Х дожественный
фильм «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+

4.55 Х дожественный
фильм «ДИРЕКТОР
«ОТДЫХАЕТ» 0+

6.20 «Можно и нельзя» 0+

6.35 «Разные олёса» 0+

7.30, 7.25 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведем-
ся!» 16+

11.00, 5.45 «Тест на
отцовство» 16+

13.10, 4.55 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

14.10, 4.05 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.15, 3.40 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

15.45 Х дожественный
фильм «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» 16+

0.20 Х дожественный
фильм «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

6.15 Телевизионный
сериал «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

7.00 «Утро. Cамое
л чшее» 16+

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

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

17.25 «ДНК» 16+

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

1.35 Телевизионный
сериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 16+

4.10 «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 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 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, 23.30 «ХБ» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 «Известия»
6.25, 7.10, 7.55, 8.45
«ШЕФ-2» 16+

9.40, 10.25, 11.10, 12.15,
13.15, 14.25 «ГАИШНИ-
КИ-2» 16+

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

18.45, 19.35 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

20.25 «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТАЯ КВАРТИРА» 16+

21.15 «СЛЕД. ПОСЛЕ-
ДНИЙ РОМАН ЯНЫ» 16+

22.00 «СЛЕД. ОХОТА НА
ВЕДЬМ» 16+

22.40 «СЛЕД. ПУТЬ К
СЕРДЦУ» 16+

23.25 «СЛЕД. ВОСКРЕС-
НЫЕ ШАШЛЫКИ» 16+

0.10 «СВОИ. НЕ СОТВО-
РИ СЕБЕ КУМИРА» 16+

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

7.00 «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 «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА» 12+

13.10 Телевизионный
сериал «ВОРОНИНЫ» 16+

15.20 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

21.00 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+

23.50 Х дожественный
фильм «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+

1.50 Х дожественный
фильм «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+

3.40 Х дожественный
фильм «ДИРЕКТОР
«ОТДЫХАЕТ» 0+

5.05 Х дожественный
фильм «ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ» 16+

7.30, 7.10 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

9.50 «Давай разведем-
ся!» 16+

11.00, 5.30 «Тест на
отцовство» 16+

13.10, 4.45 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

14.10, 3.55 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.15, 3.30 Телевизион-
ный сериал «ПОРЧА» 16+

15.50 Х дожественный
фильм «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» 16+

0.05 Х дожественный
фильм «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» 16+
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20 июля в окрестностях села
Чириково полицейские совмес&
тно с сотрудниками прокурату&
ры и представителями админи&
страции поселения уничтожили
крупный очаг произрастания ко&
нопли. Данная акция проходила
в рамках межведомственной
операции "Мак", которая объяв&
лена сейчас в Цильнинском рай&
оне. Ее основная цель & ужесто&
чение контроля за производ&
ством, хранением, транспорти&
ровкой, переработкой и уничто&
жением наркотических средств,
психотропных веществ, обнару&
жение и уничтожение незакон&
ных посевов мака и дикорасту&
щей конопли.

В результате работы уничтожен
очаг произрастания наркосодержа�
щего растения на площади в несколь�
ко соток. Дурман�траву скосили трак�
тором, а после сожгли.

Овраги и поймы рек ежегодно ста�
новятся рассадниками наркосодержа�
щей травы, которая не только "заби�
вает" произрастание других трав, но
и является заманчивым источником
для желающих таким образом рассла�
биться. Специалисты отмечают, что
помогает не только слаженная работа
ответственных структур, но и неравно�
душие жителей, имеющих активную
гражданскую позицию.

Обследование территорий райо�
на на предмет обнаружения планта�
ций дикорастущей конопли продолжа�
ется. Уже известные "горячие точки"
находятся под контролем и также бу�
дут ликвидированы. Напомним, со�
гласно законодательству РФ, для соб�
ственников и землепользователей зе�
мельных участков и сельхозугодий
чётко прописаны статьи об админист�
ративной ответственности за непри�
нятие мер по уничтожению очагов про�
израстания дикорастущей конопли.

Лидия Романова.

ОПЕРАЦИЯ “МАК<2020”

ÂÛØËÈ ÍÀ ÁÎÐÜÁÓ
Ñ ÄÓÐÌÀÍ-ÒÐÀÂÎÉРодителям больше не требует�

ся самостоятельно оформлять
СНИЛС на детей, родившихся с 15
июля 2020 года. Данные будут от�
ражены в личном кабинете матери
ребенка на портале gosuslugi.ru.

После появления в информаци�
онной системе ПФР сведений о
рождении ребенка, поступивших из
реестра ЗАГС, номер индивидуаль�
ного лицевого счета ребенка будет
оформлен автоматически и направ�
лен в личный кабинет мамы на пор�
тале Государственных услуг.

Таким образом, те семьи, в ко�
торых с середины июля появится
ребенок, получат информацию о
номере его СНИЛС полностью в ав�
томатическом режиме.

СНИЛС
НА ДЕТЕЙ
Данный сервис доступен тем

родителям, которые зарегистриро�
ваны на ЕПГУ. Чтобы оперативно
получить уведомление об оформ�
ленном СНИЛС по электронной по�
чте или в смс, необходимо выбрать
соответствующие настройки в лич�
ном кабинете.

За первые сутки работы серви�
са, который был введен в эксплуа�
тацию с 15 июля, в личный кабинет
матерей на ЕПГУ доставлена ин�
формация о СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили
детей, сохраняется прежний зая�
вительный порядок оформления
СНИЛС, поскольку необходимые
сведения могут представить толь�
ко сами усыновители.

Июль – макушка лета. Кто&
то проводит его в деревне у ба&
бушки, кто&то плещется в бли&
жайшем водоеме, шагает тури&
стическими тропами по малой
родине… В условиях пандемии
короновируса каждый выходит
из положения по&своему. Одна&
ко есть и те, кто и оставаясь
дома, не теряет драгоценных
летних деньков и использует их
для развития своих талантов и
способностей. А помогает им в
этом добровольческое движе&
ние “Волонтёры лета”.

Для организации активного от�
дыха детей по поручению губер�
натора Сергея Морозова Мини�
стерством молодёжного развития
и Министерством физической
культуры и спорта на территории
Ульяновской области организован
проект “Лето во дворах”.

На территории ТОС «Вишне�

ЛЕТО ВО ДВОРАХ

вый» села Большое Нагаткино прак�
тику в качестве вожатых проходили
студенты Ульяновского педагоги�
ческого университета. Они должны
были отправиться в детские оздо�
ровительные лагеря, но ситуация
сложилась иначе. Кристина Заха�
рова, Мария Ирюкова и Виктория
Албуткина на протяжении двух не�
дель проводили для детей мероп�
риятия на открытом воздухе.

В каждом лагере есть свои
традиции. Летний лагерь нашего
ТОСа не стал исключением. Дети
участвовали в утренних зарядках
и спортивных состязаниях, много
играли, пели, танцевали, сочиня�
ли сказки, рисовали, участвовали
в конкурсе стихов и костюмов.
Каждый день был богат на собы�
тия. Общение, игры, творческие
задания � все это необходимо для
развития детей в летний период.
Все события способствовали ак�

тивному отдыху детей, а главное,
формированию творческих спо�
собностей и коммуникативных на�
выков. Самыми яркими события�
ми для ребят стали “Весёлые
старты”, День Ивана Купала и День
Нептуна.

Массу положительных эмоций
получили и мы, родители, приняв
участие в заключительном концер�
те. Ребята представили собствен�
ную сказку, песни и танцевальный
флешмоб.

Большое спасибо нашей талан�
тливой и неравнодушной молоде�
жи, которая помогла детям с
пользой провести время. За корот�
кий период они стали одним друж�
ным, сплочённым и творческим кол�
лективом.

От имени родителей
 ТОС “Вишнёвый”

с. Большое Нагаткино
Гульнара Арланова.

С середины апреля текущего
года семьям больше не требуется
обращаться в клиентские службы
ПФР или офисы МФЦ для оформ�
ления и получения сертификата на
материнский капитал. Отделение
Пенсионного фонда РФ по Ульянов�
ской области автоматически офор�
мляет материнский капитал роди�
телям детей, зарегистрированных
в органах ЗАГС.

Сведения из Единого реестра
ЗАГС поступают в органы Пенсион�
ного фонда в режиме межведом�
ственного взаимодействия. После
получения сведений специалисты
Пенсионного фонда проверяют,
есть ли какие�либо ограничения,
препятствующие выдаче сертифи�
ката на материнский капитал. Если
таких ограничений нет, то сертифи�
кат оформляется и направляется
владельцу в электронном виде.

Сведения об оформленном
сертификате отображаются в лич�
ном кабинете мамы на сайте ПФР

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ ÍÀ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ

ÊÀÏÈÒÀË
ÎÔÎÐÌËßÞÒÑß ÁÅÇ

ÇÀßÂËÅÍÈÉ
es.pfrf.ru. Обращаем внимание, что
бумажный сертификат больше не
выдается.

Для семей, которые усынови�
ли детей, сохранился прежний за�
явительный порядок оформления
сертификата, поскольку сведения,
необходимые для получения мате�
ринского капитала, могут предста�
вить только сами усыновители. В
этом случае сертификат выдается
в срок до 5 рабочих дней. В ос�
тальных случаях заявление не тре�
буется!

Документ оформляется в про�
активном (беззаявительном) по�
рядке всем семьям, получившим
право на материнский капитал с 15
апреля, и тем, кто приобрел право
ранее, но еще не обращался за
оформлением сертификата.

Для справки: с апреля текущего
года около 2,5 тысяч семей Улья�
новской области получили серти�
фикат на материнский капитал в
беззаявительном порядке.
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Летние месяцы � самое благоприятное время для
наведения порядка на своих территориях. То и дела�
ется. А еще есть места нашей общей памяти � терри�
тории кладбищ, где покоятся разных поколений зем�
ляки, наши близкие, знакомые, друзья, соседи…

И там нужен порядок � ведь время накладывает
свой отпечаток на все. Стареют ограждения и нужда�
ются в замене или капитальном ремонте, разросшая�
ся поросль кустарника перекрывает проходы, а мимо
"столетних" деревьев, переросших трех�четырехэтаж�
ные строения, и проходить страшно � их "жизнь" дли�
ною в век может в любое мгновение рухнуть… И, ко�
нечно же, дело живых содержать в порядке эти святые
места памяти. И так люди поступают. Заброшенные
кладбища сегодня вряд ли увидишь. Старается мест�
ная власть, стараются участвовать в благоустройстве
этих территорий люди. И те, кто проживает сейчас в
тех краях, и те, кто родился, вырос здесь, а жизненные
обстоятельства сложились так, что, проживая в дали
от родных мест, хотя бы изредко навещают бывший
отчий дом, поклоняясь памяти своих предков, ухажи�
вают за могильными холмиками и участие принима�
ют в благоустройстве.

Газета не раз рассказывала о проводимых на тер�
риториях кладбищ "субботниках". Инициируют такие
благородные мероприятия и сами жители, и часто, в
первую очередь, � власти на местах, конкретно � посе�
лений, администраторы населенных пунктов.

Такой "субботник" недавно организовали жители
деревни Садки, поддержку всестороннюю получили
от сельской власти. Откликнулись уроженцы этих мест,
ныне проживающие в Большом Нагаткине, Ульяновс�
ке и т.д. Фронт работ определили с учетом мнений
всех. В негодность пришло ограждение � обратились
к предпринимателю Егору Кутинову с просьбой изго�
товить кованое ограждение. Работа и материал со�
ставили 100 тысяч рублей. Эти расходы вызвалась
взять на себя "Агрофирма Б. Нагаткино" (руководи�
тели Евгений Полонянкин, Сергей Кузнецов). Пре�
жнюю территорию предстояло расширить  � и об�

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÝÑÒÀÔÅÒÀ ÏÀÌßÒÈ
ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÕ ÑÅÐÄÅÖ

щими усилиями эту работу осилили. А для установки
ограждения, устойчивого расположения столбов опо�
ры нужны были цемент, гравий и для доставки  �
транспорт. 40 тысяч рублей на эти цели собрали жи�
тели и уроженцы Садков, ныне жители села Большое
Нагаткино, города Ульяновска. Организационные воп�
росы, в частности, по привлечению для работы транс�
порта, решались с участием поселения и лично ад�
министратора села Сергея Казакова. "Бой" кирпича
для укрепления стоек ограждения предоставил руко�
водитель сельхозпредприятия ООО "Стимул" Влади�
мир Зиновьевич Ледюков, чья животноводческая
ферма расположилась на окраине Садков.

Работы не затянули на долгое время. Управились
за два дня. И сухостой спилили и вывезли, и траву
скосили, и ограждение сменили, и территорию рас�
ширили… И все это уложилось в такие сжатые сроки
благодаря массовости участников благоустройства.
Всем огромная благодарность за память, которая под�
вигла людей на такое благое дело.

Отдельное спасибо Александру Мулгачеву, Нико�
лаю Мулгачеву, Алексею Моисееву, Петру Мулгачеву,
Матвею Мулгачеву, Андрею Мулгачеву, Александру Су�
лагаеву (водителю КАМаЗа, доставившему гравийную
массу)  � это жители Садков. В дружном строю труди�
лись ныне проживающие в Большом Нагаткине Вла�
димир Титов, Александр Усачев, Сергей Усачев, Ната�
лья Усачева, Александр Кудряев. Вот для этой друж�
ной бригады горячий обед приготовила жительница
Садков Зинаида Моисеева. Спасибо за сытный и очень
вкусный  обед.

Говорят: под лежачий камень вода не течет. При�
мерять "под себя" эти слова садковцы не стали. А за�
сучили рукава и взялись дружно за работу. А эстафету
памяти примут в будущем юные поколения жителей,
для которых память так же дорога, как и нынешним
взрослым поколениям, чьи сердца распахнуты добру.

По просьбе инициативной группы
 подготовила Зинаида Разенкова.

Всероссийский конкурс детско�
го творчества "Улыбайся" провел
Центр детских проектов "Юные та�
ланты". Под руководством препо�
давателя художественного отделе�
ния Гульнары Энверовны Треф ак�
тивное участи в нем приняли вос�
питанники художественного отде�
ления Большенагаткинской детской
школы искусств (номинация "Жи�
вопись"). И получили призовые
места. Отрадно отметить, что в кон�
курсе приняли участие детки раз�
ных возрастов. Творческие рисун�
ки получились яркие, интересные
и профессиональные. Главную на�
граду заслужила Софья Смехова.
Она стала победителем конкурса и
обладателем нагрудного знака "По�

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
ЗЕМЛИ ЦИЛЬНИНСКОЙ

бедитель. Юные таланты". Облада�
телями призовых мест стали Аве�
лина Шайдуллова (1 место), Алина
Рафикова (1 место), Арина Сайгу�
шева (1 место), Ирина Фролова (1
место), Камилла Кондрашина (2
место), Елизавета Кузнецова (2 ме�
сто), Аделина Треф (2 место), Яна
Чернова (2 место), Анастасия Шур�
бина (2 место), Анастасия Гаври�
лова (3 место), Лилия Албуткина (3
место), Анна Изендеева (3 место),
Юлия Казакова (3 место), Юлия
Керенцева (3 место), Милена Эль�
мендеева (3 место). Поздравляем
наших юных художников с победой!

Светлана Ершова,
директор МУ ДО

"Большенагаткинская ДШИ".
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÄÎÐÎÃÓ
Тема обеспечения безопасности дорожного движения & воп&

рос важный для всех цильнинцев. К сожалению, средств на ре&
монт всех дорог не хватает, и такие проблемы быстро не реша&
ются. Однако хорошие примеры в нашей жизни есть. Помощь
получают жители  и от правоохранительных органов, в том чис&
ле и прокуратуры.

Так, в прошлом году жители села Средние Алгаши обратились с
просьбой предпринять меры и привести в нормативное состояние
дорогу по улице Школьная, поскольку проезд по ней стал с годами
невозможным. Осенью и весной после затяжных дождей по ней было
не проехать, не пройти. Не мог заехать даже школьный автобус. В
марте инициативная группа обратилась к прокурору Владиславу
Владимировичу Силантьеву с просьбой оказать содействие в бла�
гоустройстве нашей дороги. При достигнутом взаимопонимании
органов местного самоуправления, Главы администрации МО
"Цильнинский район" Г.М. Мулянова, главы администрации посе�
ления В.П. Енилова дорогу благоустроили. Появилось новое щебе�
ночное покрытие. Жители этому очень рады. Спасибо всем, кто ото�
звался на нашу просьбу и решил проблему сельчан.

От жителей улицы  Школьная села Средние Алгаши
Анатолий Андреевич Сайдяшев.

Оформить разрешение на бес�
платную парковку для автомобиля,
на котором перевозится инвалид
или ребенок�инвалид, теперь мож�
но онлайн. Соответствующие изме�
нения в федеральный закон "О со�
циальной защите инвалидов в Рос�
сийской Федерации" вступили в
силу с 1 июля 2020 года и стали
еще одним шагом по повышению
доступности государственных и му�
ниципальных услуг для инвалидов.

Подать заявление можно в лич�
ном кабинете на портале Госуслуг,
указав номер, марку и модель авто�
мобиля, на котором планируется
поездка. Подтверждать право на
бесплатную парковку при этом не
нужно, все необходимые сведения
уже содержатся в базе данных Фе�
дерального реестра инвалидов
(ФРИ), оператором которого явля�
ется Пенсионный фонд России.
Кроме этого, заявление можно по�
дать в "Личном кабинете инвали�
да" на сайте ФРИ https://sfri.ru/ или
непосредственно в МФЦ. Сведения

об автомобиле, на котором плани�
руется поездка, появятся в реестре
только после внесения данных лю�
бым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бес�
платную парковку можно на автомо�
биль, управляемый инвалидом
первой или второй группы, или пе�
ревозящим его, в том числе ребен�
ка�инвалида. Также бесплатная
парковка предоставляется инвали�
дам третьей группы, у которых ог�
раничена способность в самостоя�
тельном передвижении.

Согласно вступившим в силу
поправкам, подать заявление те�
перь можно только на одно транс�
портное средство.

При необходимости гражданин
может изменить сведения о транс�
портном средстве, подав новое за�
явление, � актуальными будут счи�
таться сведения, размещенные в
ФРИ последними. Внесенные дан�
ные появятся в реестре уже через
15 минут. Это дает возможность за�
нести в реестр даже номер такси,

на котором инвалид осуществляет
поездку по городу, чтобы автомобиль
останавливался в местах для инва�
лидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в ре�
естр, имеет силу на территории всей
страны, тогда как раньше в каждом
субъекте была своя база номеров
машин, имеющих льготы. Таким об�
разом, если автомобиль внесен в
Федеральный реестр, то пользовать�
ся выделенными парковочными ме�
стами можно будет в любом регионе.
Доступ к реестру получат органы вла�
сти всех субъектов, которые и опре�
деляют количество льготных парко�
вочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак
"Инвалид" до 1 июля 2020 года, срок
внесения данных в реестр продлен
до конца 2020 года, � до этого вре�
мени они могут пользоваться правом
бесплатной парковки, используя име�
ющийся знак. С 1 января 2021 года
проверка наличия права на бесплат�
ную парковку будет осуществляться
только на основании сведений ФРИ.

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВА НА БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ
ИНВАЛИДУ ПОТРЕБУЕТСЯ ВНЕСТИ ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ

В СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
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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, 31 июля

Суббота, 1 августа

Воскресенье, 2 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00 «Доброе тро» 12+

9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+

9.25 «К рбан-Байрам»
Трансляция из Уфимс ой
соборноймечети
10.05, 2.50 «Модный
при овор» 6+

11.00 «Жить здорово!» 16+

12.15 «Время по ажет» 16+

15.15, 3.35 «Давай
поженимся!» 16+

16.00, 4.20 «М жс ое /
Женс ое» 16+

18.00 Вечерние новости 16+

18.40 «Неизвестный
Я бович» 12+

19.40 Специальный
вып с 75-летию
Леонида Я бовича.
«Поле ч дес» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 «ДОстояние РЕс-
п бли и» Л чшее 12+

23.30 «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 18+

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

7.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ» 12+

9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

10.15 «Олимпиада-80.
Больше, чем спорт» 12+

11.20, 12.15 «Олимпиа-
да-80» Церемония
от рытия 0+

13.30, 15.15 «Олимпиада-
80» «О спорт, ты - мир!» 12+

16.45 «Олимпиада-80»
Церемония за рытия 0+

18.00 «Се одня
вечером» 16+

21.00 «Время» 16+

21.20 «Олимпиада-80»
«Се одня вечером» 16+

23.00 Юбилей р ппы
«Цветы» в Кремле 12+

1.15 Большие он и 12+

2.30 «Модный
при овор» 6+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.10 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

8.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+

10.15Жанна Бадоева в
прое те-п тешествии
«Жизнь др их» 12+

11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+

13.50 «На дач !» с
ЛарисойГ зеевой 6+

15.00 Большой празднич-
ный онцерт о Дню
Возд шно-десантных
войс 12+

16.30 «Я - десант!» 12+

17.20 «Р сс ий
ниндзя» 12+

19.15 «Три а орда» 16+

21.00 «Время» 16+

21.30 «НАЛЕТ» 16+

23.30 Гари Мартиросян в
м зы альном прое те
«Щас спою!» 12+

5.00 «Утро России»
9.00 Праздни К рбан-
Байрам
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 То -шо
«60 Мин т» 12+

14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+

21.20 «Юморина» 16+

23.00 «Новая волна.
Л чшее»
1.00Шо Елены Степа-
нен о 12+

2.00Х дожественный
фильм «НАСЛЕДНИЦА» 12+

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

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

12.30 «До тор
Мясни ов» 12+

13.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» 12+

18.00Шо -про рамма
«Привет, Андрей!» 12+

21.00 «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+

1.20 «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 12+

4.25 Х дожественный
фильм «МОЙ ПАПА
ЛЁТЧИК» 12+

6.00 Х дожественный
фильм «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+

8.00 Информационная
про раммаМестное
время.Вос ресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым»
10.10 «Сто одном »
11.00, 20.00 Вести
11.30 Телевизионный
сериал «ВПЕРЕДИ
ДЕНЬ» 12+

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

1.00 Х дожественный
фильм «МОЙ ПАПА
ЛЁТЧИК» 12+

2.40 Х дожественный
фильм «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+

7.00 «Команда мечты» 12+

7.30 «Жизнь после
спорта» 12+

8.00, 9.55, 12.00, 15.40,
17.45, 21.50Новости
8.05, 12.05, 17.50, 21.55,
0.20 Все на Матч!
10.00Ф тбол. Чемпионат
Порт алии. «Бра а» -
«Порт » 0+

12.55Послеф тболасГ.
Черданцевым 12+

13.55 Восемь л чших.
Сезон 2019 . /20.
Специальный обзор 12+

14.25 Лето 2020 .
Л чшие бои 16+

15.45Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

18.20, 6.40 «Дневни
Олимпиады, оторой не
было...» 12+

18.40 «Барселона» -
«Манчестер Юнайтед» /
«Реал» (Мадрид) -
«Ливерп ль» Избранное 0+

19.10 «Идеальная
оманда» 12+

7.00 «Команда мечты» 12+

7.30 «Жизнь после
спорта» 12+

8.00, 9.55, 13.25, 16.00,
18.40, 20.45 Новости
8.05, 13.30, 16.05, 18.45,
20.50, 23.25, 1.40 Все на
Матч!
10.00 «Сер ей Сема .
Главные победы» 12+

10.20Тотальныйф тбол 12+

11.20 «Заставь нас
мечтать» 16+

14.00Профессиональный
бо с 16+

16.50 Смешанные
единоборства 16+

17.50 Все на ре би!
18.20, 6.40 «Дневни
Олимпиады, оторой не
было...» 12+

19.15 «Милан» - «Ли-
верп ль» / «Интер» -
«Бавария» Избранное 0+

19.45 «Идеальная
оманда» 12+

21.25Ф тбол. Чемпионат
Италии

7.00 «Команда мечты» 12+

7.30 «Жизнь после
спорта» 12+

8.00, 9.55, 12.00, 14.25,
16.45, 18.40, 21.20
Новости
8.05, 12.05, 18.45, 23.25,
1.40 Все наМатч!
10.00 «ТРЕНЕР» 16+

12.25Ф тбол. К бо
Ан лии 0+

14.30Ф тбол. К бо
Ан лии 0+

16.50 «Зенит» и 2015 .
Избранное 0+

17.20 «Идеальная
оманда» 12+

18.20, 6.40 «Дневни
Олимпиады, оторой не
было...» 12+

19.35 Теннис. К бо
Дэвиса 2019 . Л чшее 0+

20.35 Реальный спорт.
Теннис
21.25, 23.40Ф тбол.
Чемпионат Италии
2.10 «Та же известен,
а Касси с Клэй» 16+

7.00 «Команда мечты» 12+

7.30 «Жизнь после
спорта» 12+

8.00, 9.55, 12.00, 15.35,
17.40, 20.55 Новости
8.05, 12.05, 17.45, 21.00,
1.00 Все на Матч!
10.00, 15.40Ф тбол.
Чемпионат Италии 0+

12.35 Ф тбол. Олимп -
К бо России поф тбол
сезона 2019 . - 2020 . 0+
14.45 «Финал К б а.
Live» 12+

15.05 «Эмоции Евро» 12+

18.20, 6.40 «Дневни
Олимпиады, оторой не
было...» 12+

18.40Ф тбол. Чемпионат
Испании. Сезон 2019 . /
20. Л чшие моменты 0+

20.25 «Инсайдеры» 12+

22.00Профессиональный
бо с
1.45 «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» 12+

3.55 Теннис. К бо
Дэвиса 2019 . Л чшее 0+

7.00 «Команда мечты» 12+

7.30 «Новаяш ола.
Молодыетренеры
России» 12+

8.00, 9.55, 12.00, 13.05,
15.30, 16.55, 18.20,
21.15, 22.10 Новости
8.05, 13.10, 17.00, 22.15,
1.00 Все на Матч!
10.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

12.05 «Одержимые» 12+

12.35 Чемпионат
Испании
13.55ФОРМУЛА-1. Гран-
приВели обритании
15.35Бо с без перчато .
Л чшие бои 16+

18.00, 6.40 «Дневни
Олимпиады, оторой не
было...» 12+

18.25 Ре би. Ли а
Ставо - Чемпионат
России
21.20 Континентальный
вечер
21.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+

22.40Ф тбол 0+

6.15 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+

7.00 «Утро. Cамое
л чшее» 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.55 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+

17.25 «ДНК» 16+

18.25 «Жди меня» 12+

19.20, 20.40 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.50 «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» 16+

1.35 «Квартирни НТВ
Мар лиса» Гр ппа
«Кипелов» 16+

2.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

4.05 «Дело врачей» 16+

5.30 «ИКОРНЫЙ
БАРОН» 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 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 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» 16+

6.00, 10.00, 14.00
«Известия»
6.25, 7.10, 7.55, 8.50
«ШЕФ-2» 16+

9.45, 10.25, 11.15, 12.15,
13.15, 14.25 «ГАИШНИ-
КИ-2» 16+

14.40, 15.35, 16.25, 17.20
«ШЕФ-2» 16+

18.15, 19.10 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.55 «СЛЕД. И РЫЦАРЬ
НА БЕЛОМ КОНЕ» 16+

20.50 «СЛЕД. ТРИ
ТОВАРИЩА» 16+

21.40 «СЛЕД. КОЛДУН» 16+

22.25 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ
ПУЛЯ» 16+

23.15 «СЛЕД. СНЕГО-
ВИК» 16+

0.05 «СЛЕД. ЛОВУШКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+

0.55 «СЛЕД. ТУРНИР» 16+

1.45 «СЛЕД. ГОРЬКАЯ
ПРАВДА» 16+

2.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

7.00, 6.45 «Ералаш» 0+

7.25«Босс-моло осос.
Снова в деле» 6+

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

8.30 «Том и Джерри» 0+

9.00 «По нали» 16+

10.00 «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+

12.45Шо «Уральс их
пельменей» 16+

22.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

23.50 «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» 12+

2.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+

3.55 «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+

5.20 «Шо выходно о
дня» 16+

6.10 «Девоч а и слон» 0+

6.25 «Первый ро » 0+

6.35 «Охотничье
р жьё» 0+

7.30, 7.20 С етч-шо
«6 адров» 16+

7.55, 6.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+

10.00, 5.40 «Давай
разведемся!» 16+

11.10 «Тест на отцов-
ство» 16+

13.15, 4.45 Телевизион-
ный сериал «РЕАЛЬ-
НАЯ МИСТИКА» 16+

14.25, 3.55 Телевизион-
ный сериал «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+

15.30, 3.30 Телевизион-
ный сериал
«ПОРЧА» 16+

16.00 Х дожественный
фильм «СОЛОМОНО-
ВО РЕШЕНИЕ» 16+

20.00 Х дожественный
фильм «ЖИВАЯ
ВОДА» 16+

0.05 Х дожественный
фильм «ДЕВОЧКИ» 16+

7.00 «Команда мечты» 12+

7.30 «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» 12+

9.40, 13.05, 15.50,
18.05, 22.55, 1.40 Все
на Матч!
10.10Профессиональ-
ный бо с 16+

12.10, 15.00, 16.50,
18.00, 22.50 Новости
12.15 «Ф тбол на
далён е» 12+

12.45 «Сер ей Сема .
Главные победы» 12+

13.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Вели обрита-
нии
15.05 «От рытый
по аз» 12+

16.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Вели обрита-
нии
18.45, 6.40 «Дневни
Олимпиады, оторой не
было...» 12+

19.05 «К бо Ан лии.
Герои» 12+

19.25 «На п ти
«Уэмбли» 12+

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

9.45 «Кто в доме хозя-
ин?» 12+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 «Живая еда с
Сер еемМалозёмовым»12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 «НашПотребНад-
зор» 16+

15.10«Поедем,поедим!» 0+

16.00 Своя и ра 0+

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

0.20 Х дожественный
фильм «ЭКСПЕРТ» 16+

2.20 Телевизионный
сериал «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 16+

4.40 «Дело врачей» 16+

8.00, 2.00 «ТНТ
MUSIC» 16+

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

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

11.55 «Просыпаемся по-
новом » 16+

12.00 «Битва дизайне-
ров» 16+

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

18.00 «Я ХУДЕЮ» 16+

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

23.00 «Женс ий Стен-
дап. Спецдайджест» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

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

2.30, 3.30, 4.15 «STAND
UP» 16+

6.00, 6.20, 6.50, 7.15,
7.40, 8.05, 8.35 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

9.15, 1.10 Х/ф «ПАПА-
ШИ» 12+

11.00 «СВОИ-2. ОКНО
НАПРОТИВ» 16+

11.55 «СВОИ-2. НА
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ» 16+

12.40 «СВОИ-2. КРАСО-
ТА ВНУТРИ НАС» 16+

13.25 «СВОИ-2. ПЛО-
ХОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ
СМЕРТИ» 16+

14.20 «СЛЕД» 16+

21.20 «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТЫЕ ДЕНЬГИ» 16+

22.05 «СЛЕД. РОКИ-
РОВКА» 16+

22.55 «СЛЕД. ИГРУШ-
КА» 16+

23.35 «СЛЕД. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

0.25 «СЛЕД. МИНУС
ДВА» 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 «Доро а на
Эльдорадо» 6+

12.45 «Облачно, возмож-
ны осад и в виде
фри аделе » 0+

14.35 «Облачно... 2.
Месть ГМО» 0+

16.20 «Монстры на
ани лах» 6+

18.05 «Монстры на
ани лах-2» 6+

19.55 «Фердинанд» 6+

22.00 «ГЕОШТОРМ» 16+

0.05 «ЯВЛЕНИЕ» 16+

1.55 «ГРАВИТАЦИЯ»12+

7.30 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

11.45, 2.05 «НИНА» 16+

20.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+

0.00 «КАРАСИ» 16+

Караси - зто семья,
проживающая вроссийс-
ой л бин е. Пол овни
Карась - военный
челове , е о жена
Лариса - врач- ине оло ,
дочь Верони а - аспи-
рант а и несчастливая
влюбленная, а сын
Андрей - расавец и
ловелас. Человечес ие
с дьбы завязываются в
т ой зел...
5.30 «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВАНГИ» 16+

7.05 «Домашняя
хня» 16+

7.00, 3.55 «Команда
мечты» 12+

7.30 «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+

10.10, 14.55, 19.15, 20.30
Новости
10.15 Автоспорт 0+

10.45, 12.25, 16.20, 19.20,
23.25 Все на Матч!
11.10 «От рытый по аз» 12+

11.55 «Одержимые» 12+

12.55 Мини-ф тбол.
Париматч - Чемпионат
России
15.00 Смешанные
единоборства. Сделано в
России 16+

17.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Вели обритании
20.10, 4.10 «Дневни
Олимпиады, оторой не
было...» 12+

20.35Все наф тбол!
21.25Ф тбол. Чемпионат
Италии
23.55Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

1.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 12+

6.05 Их нравы 0+

6.25 «Время первых» 6+

7.05 «КВАРТАЛ» 16+

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

11.20 «Первая
передача» 16+

12.00 «Ч до техни и» 12+

12.50 «Дачный ответ» 0+

14.00 «НашПотребНад-
зор» 16+

15.05 «Однажды...» 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20Следствие вели... 16+
20.40 Ты не поверишь! 16+
21.25 «Звезды
сошлись» 16+

23.00 «Основано на
реальных событиях» 16+

2.05 Телевизионный
сериал «ИКОРНЫЙ
БАРОН» 16+

5.25 «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 «Комеди
Клаб» - «Дайджест» 16+

15.00, 16.00, 17.00
«Комеди Клаб» 16+

18.00 «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 16+

19.55, 21.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест» 16+

22.00 «ПРОЖАРКА» -
«Гари Мартиросян» 16+

23.00, 4.40, 5.30
«STAND UP» 16+

0.00 «Дом-2. Город
любви» 16+

6.00, 2.15 Х дожествен-
ный фильм «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4.
МЯГКИЙ ПРИГОВОР» 16+

6.40, 7.20, 3.10, 3.55
Х дожественныйфильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. САЛЬДО -
БУЛЬДО» 16+

8.00, 8.45 «Особое
ор жие.Гео рафы-
Вели ойПобеде» 12+

9.30, 10.30, 11.35, 12.40,
13.45, 14.50, 15.55,
16.55, 17.55, 19.00,
20.00, 21.05, 22.05,
23.10, 0.15, 1.15 Х доже-
ственный фильм «БАЛА-
БОЛ» 16+

4.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА
УЛИЦЕ МАРАТА» 16+

5.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА
УЛИЦЕ МАРАТА» 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, 11.05 Шо «Ураль-
с их пельменей» 16+

10.00 «Ро ов в ороде»
Мэй овер-шо 16+

11.40 «Облачно,
возможны осад и в виде
фри аделе » 0+

13.20 «Фердинанд» 6+

15.25 «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» 6+

17.35 «Я, РОБОТ» 12+

19.45 «ГЕОШТОРМ» 16+

22.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

0.30 «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ» 18+

2.40 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+

7.30 До ментальный
фильм «Звёзды
оворят» 16+

8.25 «Пять жинов» 16+

8.40 Х дожественный
фильм «ДЕВОЧКИ» 16+

12.15 Х дожественный
фильм «ЖИВАЯ
ВОДА» 16+

16.10, 20.00 Телевизи-
онный сериал
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

0.10 Х дожественный
фильм «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» 16+

2.00 Х дожественный
фильм «НИНА» 16+

5.15 Х дожественный
фильм «КАРАСИ» 16+

6.55 «Домашняя
хня» 16+

7.20 С етч-шо
«6 адров» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16 марта 2020 года № 128�П

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" от 15.02.2016 № 53�П "Об утверждении муниципальной программы

"Развитие жилищно�коммунального хозяйства муниципального образования "Цильнинский
район" на 2016 � 2020 годы"

В целях приведения постановлений администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в соответствии с бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" на 2019 год и на плановый
период 2020�2021 годов, утверждённым решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинс�
кий район" от 18.12.2019 № 100, администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от
15.02.2016 № 53�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно�коммунального хозяй�
ства муниципального образования "Цильнинский район" на 2016 � 2020 годы" следующие изменения:

Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие жилищно�коммунального хо�
зяйства муниципального образования "Цильнинский район" на 2016 � 2020 годы", утвержденную постановле�
нием администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 15.02.2016 №53�П.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район"
(Краснова) предусмотреть в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" финансовые сред�
ства на реализацию муниципальной программы за счёт дополнительных поступлений в бюджет муниципально�
го образования "Цильнинский район" или перераспределения бюджетных ассигнований.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опуб�
ликования в газете "Цильнинские Новости".

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

ИЗМЕНЕНИЯ в муниципальную программу "Развитие жилищно�коммунального хозяйства
муниципального образования "Цильнинский район" на 2016 � 2020 годы"

1. В муниципальной программе:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации" изло�

жить в следующей редакции:
"

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам 
реализации 

  
- 

общий объем финансирования  муниципальной программы составляет 29986,26363 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 3485,38813 тыс. руб.; 
2017 год – 16770,63365 тыс. руб.; 
2018 год – 3131,05937 тыс. руб.; 
2019 год –  2304,18248 тыс. руб.; 
2020 год –  4295,0 тыс. руб. 
из них: 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета «Ульяновской области» 
13009,3422 тыс. рублей: 
2016 год – 0,0 тыс. руб.; 
2017 год – 9666,7252 тыс. руб.; 
2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год –  867,617 тыс. руб.; 
2020 год –  2475,0 тыс. руб. 
из них:  
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» - 13614,482280 тыс. рублей 
2016 год – 3485,38813 тыс. руб.; 
2017 год – 7103,9078 тыс. руб.; 
2018 год – 3131,05937 тыс. руб.; 
2019 год –  1436,56548 тыс. руб.; 
2020 год –  1820,0 тыс. руб.; 
Средства МКП «Комбытсервис» - 897,0 тыс. руб.; 
2016 год – 70,0 тыс. руб.; 
2017 год – 162,6 тыс. руб.; 
2018 год – 283,4 тыс. руб.; 
2019 год –  215,0 тыс. руб.; 
2020 год –  166,0 тыс.руб. 

1.2. раздел 5 дополнить словами ", государственной программой Ульяновской области "Развитие жи�
лищно�коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области", ут�
вержденной Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/582�П.".

2. В муниципальной подпрограмме "Чистая вода" на 2016�2020 годы:
2.1. В паспорте муниципальной программы:
строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по годам реализации" пас�

порта изложить в следующей редакции:
"

Ресурсное 
обеспечение муниципальной под
программы с разбивкой по годам 
реализации 

- . общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы составляет 18985,50422 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
на 2016 год – 179,291 тыс. рублей; 
на 2017 год – 14265,5841 тыс. рублей; 
на 2018 год – 400,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 965,62912 тыс. рублей; 
на 2020 год – 3175,00 тыс. рублей. 
из них: 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета «Ульяновской 
области» - 3342,617 тыс. рублей; 
на 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
на 2017 год - 9 666,7252 тыс. рублей; 
на 2018 год – тыс. рублей 0,0; 
на 2019 год - 867,6170 тыс. рублей; 
на 2020 год - 2475,00 тыс. рублей; 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» - 5976,16137 тыс. рублей; 
на 2016 год - 179,291 тыс. рублей; 
на 2017 год - 4 598,85825 тыс. рублей; 
на 2018 год - 400,0 тыс. рублей; 
на 2019 год - 98,01212 тыс. рублей;  
на 2020 год - 700,00 тыс. рублей; 

2.2. раздел 5  подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Объемы финансирования подпрограммы рассчитаны исходя из плана разработки проектной докумен�

тации, на строительство и реконструкцию водопроводов и средней стоимости  одного километра водо�
проводов по имеющимся проектам:

на 2016 год � 179,291 тыс. рублей;
на 2017 год � 14265,5841 тыс. рублей;
на 2018 год � 400,0 тыс. рублей;
на 2019 год � 965,62912 тыс. рублей;
на 2020 год � 3175,00 тыс. рублей.
из них:
объем бюджетных ассигнований областного бюджета "Ульяновской области" � 3342,617 тыс. рублей;
на 2016 год � 0,0 тыс. рублей
на 2017 год � 9 666,7252 тыс. рублей;
на 2018 год � 0,0  тыс. рублей
на 2019 год � 867,6170 тыс. рублей;
на 2020 год � 2475,00 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  �

5976,16137 тыс. рублей;
на 2016 год � 179,291 тыс. рублей;
на 2017 год � 4 598,85825 тыс. рублей;
на 2018 год � 400,0 тыс. рублей;
на 2019 год � 98,01212 тыс. рублей;
на 2020 год � 700,00 тыс. рублей.";
2.3. приложение 1 к муниципальной подпрограмме "Чистая вода" изложить в следующей редакции:
"

Мероприятия муниципальной подпрограммы "Чистая вода"на 2016�2020 годы
(тыс. рублей)

В том числе по годам Ответственные 
исполнители 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

мероприятия 

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
на финансовое 
обеспечение 
реализации 

мероприятия 

2016 
 год 2017 год 2018 го

д 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Строительст
во, ремонт 

реконструкц
ия объектов 
водоснабже-

ния. 
 

18985,50422 179,291 

14265,5841 
из которых:    

9 666,7252 тыс. 
рублей – 
(бюджет 

Ульяновской 
области), 

4 598,85825 
тыс. рублей – 
(бюджет МО 

«Цильнинский 
район»), 

 

400,0 

965,62912 (из 
них: 867,617 
тыс. рублей – 

областной 
бюджет 

Ульяновской 
области, 

90,55105 тыс. 
рублей – 

бюджет МО 
«Цильнинский 

район») 

0,0 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 
управление ТЭР, ЖКХ 

строительства и 
дорожной деятельности
администрации муницип

ального 
образования «Цильнинс
кий район». управление

муниципальным 
имуществом и по 

земельным отношениям
администрации  
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

1.1. 

Ремонт 
водопровода 

к поселку 
Молодеж-

ный с. 
Б.Нагаткино, 

ремонт 
башни 

Рожновского 
село 

Карабаевка 

2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2500,0  из них: 
2475,0 – 

(областной 
бюджет 

Ульяновской 
области), 

25,0 – (бюджет 
МО 

«Цильнинский 
район») 

 

1.2. 

Ремонт 
башни 

Рожновского 
с.Карабаевка

. 
 

495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

495,0 – 
(бюджет МО 

«Цильнинский 
район») 

 

1.3. 

Оформление 
в 

соственность 
очистных 

сооружений 
с. Большое 
Нагаткино 

180, 0,0 0,0 0,0 0,0 

180,0 (бюджет 
МО 

«Цильнинский 
район») 

управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным отношениям
администрации  
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

 
Итого по 

подпрограмм
-ме 

18985,50422 179,291 14265,5841 400,0 965,62912 3175,00  

3. В муниципальной подпрограмме "Газификация населенных пунктов муниципального образования
"Цильнинский район" на 2016 � 2020":

3.1. В паспорте муниципальной программы:
строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам изло�

жить в следующей редакции :
"

Ресурсное 
обеспечение муниципальной подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

- общий объем бюджетных ассигнований   бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
составляет 283,16036 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 100,0 тыс. рублей;  
2019 год – 133,16036 тыс. рублей;   
2020 год – 50,00 тыс. рублей. 

3.2. раздел 5  подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Объем бюджетных ассигнований   бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на фи�

нансирование подпрограммы устанавливается решением Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Для финансирования мероприятий подпрограммы планируется привлечение инвестиций:
2016 год � 0,0 тыс. рублей;
2017 год � 0,0 тыс. рублей;
2018 год � 100,0 тыс. рублей;
2019 год � 133,16036 тыс. рублей;
2020 год � 50,00 тыс. рублей.";
3.3. приложение 1 к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной подпрограмме

Мероприятия муниципальной подпрограммы "Газификация населенных пунктов муниципального
образования "Цильнинский район" на 2016�2020 годы

(тыс. рублей)

В том числе по годам Ответственные исполнители  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
бюджетных 

ассигнований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

мероприятия 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 2019 год 2020 

год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 

Строительство объектов 
газоснабжения. 

Проведение проектных 
и изыскательских работ, 
проведение экспертизы 

проектной 
документации и 

проверка достоверности 
определения сметной 

стоимости 
строительства 

283,16036 0,0 0,0 100,0 133,16036 50,0 

Администрация 
муниципального образования 

«Цильнинский район», 
управление ТЭР, ЖКХ  

строительства и дорожной 
деятельности 

администрации муниципально
го образования «Цильнинский 

район»., управление 
муниципальным имуществом 
и по земельным отношениям 

администрации  
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

 

« Итого по подпрограмме 283,16036 0,0 0,0 100,0 133,16036 50,0   
4. В муниципальной подпрограмме "Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муни�

ципального образования "Цильнинский район" на 2016 � 2020 годы":
4.1. В паспорте муниципальной программы:
строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализа�

ции" паспорта муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
"

Ресурсное 
обеспечение муниципальной подпрогра
ммы с разбивкой по годам реализации 

- общий объем бюджетных ассигнований   бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы составляет 4341,468 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2016 год – 1376,746 тыс. рублей; 
2017 год – 1198,122 тыс. рублей;  
2018 год – 1514,2 тыс. рублей;  
2019 год – 82,400 тыс. рублей;  
2020 год – 170,00 тыс. рублей.  

4.2. раздел 5  подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объемы финансирования подпрограммы рассчитаны исходя из плана разработки проектной докумен�

тации на строительство и модернизацию объектов теплоснабжения по представленной в управление ТЭР, ЖКХ
и строительства администрации муниципального образования "Цильнинский район" информации.

Объем бюджетных ассигнований   бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на реа�
лизацию подпрограммы устанавливается решением Совета депутатов МО "Цильнинский район" о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.

2016 год � 1376,746 тыс. рублей
2017 год � 1198,122 тыс. рублей
2018 год � 1514,2 тыс. рублей
2019 год � 82,400 тыс. рублей
2020 год � 170.00 тыс. рублей.",
4.3. приложение 1 к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции:

 "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной подпрограмме
Мероприятия муниципальной подпрограммы "Модернизация объектов теплоэнергетического

комплекса" муниципального образования "Цильнинский район" на 2016�2020 годы
(тыс. рублей)

В том числе по годам Ответственные исполнители 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Объем 
бюджетных 

ассигнований 
на 

финансовое 
обеспечение 
реализации 

мероприятия 

2016 год 2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Строительство и 

модернизация  локальных 
газовых котельных 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
муниципального образования 

«Цильнинский район», 
управление ТЭР, ЖКХ  

строительства и дорожной 
деятельности 

администрации муниципального 
образования «Цильнинский 

район». управление 
муниципальным имуществом и 

по земельным отношениям 
администрации  

муниципального образования 
«Цильнинский район» 

 

Предоставление субсидий 
организациям жилищно-

коммунального 
комплекса, оказывающим 

коммунальные услуги 

4341,468 1376,746 1198,122 1514,2 82,400 170,00 

Администрация 
муниципального образования 

«Цильнинский район», 
управление ТЭР, ЖКХ  

строительства и дорожной 
деятельности 

администрации муниципального 
образования «Цильнинский 

район». 
« Итого по подпрограмме 4341,468 1376,746 1198,122 1514,2 82,400 170,00  

5. В муниципальной подпрограмме "Муниципальная подпрограмма "Развитие объекта, используемого
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов МКП "Комбытсервис" муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области" на 2016�2020 годы":

5.1. В паспорте муниципальной подпрограммы:
строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализа�

ции" паспорта муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
"

Ресурсное 
обеспечение муниципальной подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
7273,13105 тыс. рублей в том числе: 
за счет финансовых ассигнований бюджета 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» -
 6376,13105 тыс. руб.: 
2016 год – 1929,35113 тыс. рублей; 
2017 год – 1306,92755 тыс. рублей; 
2018 год – 1116,85937 тыс. рублей;  
2019 год – 1122,933 тыс. рублей; 
2020 год – 900,0 тыс. рублей; 
за счет средств МКП «Комбытсервис» муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области  - 897,0 
тыс. руб.: 
2016 год – 70,0 тыс. рублей; 
2017 год – 162,6 тыс. рублей; 
2018 год – 283,4 тыс. рублей; 
2019 год – 215,0 тыс. рублей; 
2020 год – 166,0 тыс. рублей.»  

5.2. раздел 5  подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий подпрограммы планируются ассигнования бюджета муниципального об�

разования "Цильнинский район" и средств МКП "Комбытсервис" муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области �7273,13105 тыс. рублей, в том числе по годам:

за счет финансовых ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский район" �
6376,13105 тыс. руб.:

2016 год � 1929,35113 тыс. рублей;
2017 год � 1306,92755 тыс. рублей;
2018 год � 1116,85937 тыс. рублей;
2019 год � 1122,933 тыс. рублей;
2020 год � 900,0 тыс. рублей;
за счет средств МКП "Комбытсервис" муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской

области  � 897,0 тыс. руб.:
2016 год � 70,0 тыс. рублей;
2017 год � 162,6 тыс. рублей;
2018 год � 283,4 тыс. рублей;
2019 год � 215,0 тыс. рублей;
2020 год � 166,0 тыс. рублей.";
 5.3. приложение 1 к муниципальной подпрограмме изложить в следующей редакции:

 "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной подпрограмме
Значения целевых индикаторов муниципальной подпрограммы "Развитие объекта, используемо�
го для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов МКП "Комбытсервис" муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области" на 2016�2020 годы

В том числе по годам Ответственные 
исполнители 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

мероприятия 

Объем 
бюджетных 
ассигнова-

ний на 
финансовое 

обеспече-ние 
реализации 

мероприя-тия 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Полигон 
ТБО 51,30000 0,0 0,0 51,3 0,0 0,0 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 
управление ТЭР, ЖКХ  

строительства и 
дорожной деятельности 

администрации 
муниципального 

образования«Цильнински
й район», управление 

муниципальным 
имуществом и по 

земельным отношениям 
администрации  
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2. 

Приобрете-
ние и 

установка 
оборудова-

ния 

133,60000 0,0 0,0 133,6 0,0 0,0 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 
управление ТЭР, ЖКХ  

строительства и 
дорожной деятельности 

администрации муниципа
льного 

образования «Цильнинск
ий район», управление 

муниципальным 
имуществом и по 

земельным отношениям 
администрации  
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

3. 
Обеспечение 
деятельности 

полигона 
6191,23105 1929,35113 1306,92755 1116,85937 1122,993 900,0 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 
управление ТЭР, ЖКХ  

строительства и 
дорожной деятельности 

администрации муниципа
льного 

образования «Цильнинск
ий район», управление 

муниципальным 
имуществом и по 

земельным отношениям 
администрации  
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

 Итого  6376,13105 1929,35113 1306,92755 1116,85937 1122,99300 900,00000  
";

5.4. приложение 4 к муниципальной подпрограмме исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12 марта  2020 года №    124 �П

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования "Цильнинский
район" от 16.12.2015 № 819�П "Об утверждении муниципальной  программы "Социальная поддержка

населения в МО "Цильнинский район" Ульяновской области  на 2016�2020 годы"
В целях приведения постановлений администрации муниципального образования "Цильнинский рай�

он" в соответствие с бюджетом муниципального образования "Цильнинский район"  на 2019 год и на плановый
период 2020� 2021 годов, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнин�
ский райцон" от 18.12.2019 №100, администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Социальная поддержка населения в
МО "Цильнинский район" Ульяновской области на 2016�2020 годы", утверждённую постановлением админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район"  от 16.12.2015 № 819�П "Об утверждении муници�
пальной  программы "Социальная поддержка населения в МО "Цильнинский район" Ульяновской области  на
2016�2020 годы".

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2019, 2020� 2021 годах
муниципальной  программы "Социальная поддержка населения в МО "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти  на 2016�2020 годы", осуществляется за счет перераспределения бюджетных ассигнований муниципального
бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  на финансовое обеспечение реализации ука�
занной муниципальной программы и  дополнительных поступлений в муниципальный бюджет Цильнинского
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости".

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

в муниципальную программу "Социальная поддержка населения в МО
"Цильнинский район Ульяновской области на 2016�2020 годы"

1. В муниципальной программе "Социальная поддержка населения в МО "Цильнинский район" Улья�
новской области на 2016�2020 годы":

1.1. в подразделе "Соисполнители муниципальной программы" добавить строчку "� администрация му�
ниципального образования "Цильнинский район";

1.2. подраздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реа�
лизации" паспорта программы изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и 
годам реализации  
 
 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
программы в 2016-2020 годах составляет 83383,0 тыс.руб. в том числе: 
в 2016 году – 7876,4 тыс.рублей; 
в 2017 году – 9881,0 тыс.рублей; 
в 2018 году – 9934,6 тыс.рублей; 
в 2019 году – 18623,6 тыс.рублей; 
в 2020 году – 37067,4 тыс.рублей; 
из них: 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
40241,5 тыс.рублей: 
в 2016 году – 0 тыс.рублей; 
в 2017 году – 0 тыс.рублей; 
в 2018 году – 0 тыс.рублей; 
в 2019 году – 9386,6 тыс.рублей; 
в 2020 году – 30854,9 тыс.рублей; 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 43141,5 
тыс.рублей: 
в 2016 году – 7876,4 тыс.рублей; 
в 2017 году – 9881,0 тыс.рублей; 
в 2018 году – 9934,6 тыс.рублей; 
в 2019 году – 9237,0 тыс.рублей; 
в 2020 году – 6212,5 тыс.рублей. 

1.3. в подразделе 5 программы цифры "56080,63" заменить цифрами "83383,0", цифры "12800,61" заме�
нить цифрами "18623,6",  цифры "12777,61" заменить цифрами "37067,4".

2. В муниципальной подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных кате�
горий граждан" на 2016�2020 годы:

2.1. в подразделе "Соисполнители муниципальной программы" добавить строчку "� администрация
муниципального образования "Цильнинский район";

2.2. подразделе "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и го�
дам реализации" паспорта программы изложить в  следующей редакции:

 "
Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации  
 
 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации программы в 2016-2020 годах составляет 70280,2 тыс.руб. в том 
числе: 
в 2016 году – 5107,6 тыс.рублей; 
в 2017 году – 6067,1тыс.рублей; 
в 2018 году – 7089,1тыс.рублей; 
в 2019 году – 16431,0 тыс.рублей; 
в 2020 году – 35585,4 тыс.рублей; 
из них: 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
40241,5 тыс.рублей: 
в 2016 году – 0 тыс.рублей; 
в 2017 году – 0 тыс.рублей; 
в 2018 году – 0 тыс.рублей; 
в 2019 году – 9386,6 тыс.рублей; 
в 2020 году – 30854,9 тыс.рублей; 
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
30038,7 тыс.рублей: 
в 2016 году – 5107,6 тыс.рублей; 
в 2017 году – 6067,1 тыс.рублей; 
в 2018 году – 7089,1 тыс.рублей; 
в 2019 году – 7044,4 тыс.рублей; 
в 2020 году – 4730,5 тыс.рублей. 

2.3. в  подразделе 5 программы цифры "32142,5" заменить цифрами "32442,0" заменить цифрами "70280,2",
цифры "7089,1" заменить цифрами "16431,0", цифры "7089,1" заменить цифрами "35585,4".

3.  В муниципальной подпрограмме "Семья и дети" на 2016�2020 годы:
3.1. в подразделе "Соисполнители муниципальной программы" добавить строчку "� администрация му�

ниципального образования "Цильнинский район";
3.2. в подразделе "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и го�

дам реализации" паспорта подпрограммы цифры "2132,0" заменить цифрами "1770,0", цифры "433,5" заме�
нить цифрами "433,5", цифры "433,5" заменить цифрами "209,0";

3.3. в  подразделе 5  цифры "2132,0" заменить цифрами "1770,0", цифры "433,5" заменить цифрами
"433,5", цифры "433,5" заменить цифрами "209,0".

4.  В  муниципальной подпрограмме "Доступная среда" на 2016�2020 годы:
4.1. в подразделе "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и го�

дам реализации" паспорта подпрограммы цифры "8103,6" заменить цифрами "7129,3", цифры "1706,0" заме�
нить цифрами "1527,7", цифры "1706,0" заменить цифрами "910,0";

4.2. в  подразделе 5 подпрограммы цифры  "8103,6" заменить цифрами "7129,3", цифры "1706,0" за�
менить цифрами "1527,7", цифры "1706,0" заменить цифрами "910,0".

5. В Паспорте муниципальной подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский
район" на 2016�2020 годы":

5.1. в подразделе "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и
годам реализации" паспорта подпрограммы цифры "163,0" заменить цифрами "264,0", цифры "41,0" заме�
нить цифрами "0,0", цифры "18,0" заменить цифрами "63,0";

5.2. в  подразделе 5 подпрограммы цифры "163,0" заменить цифрами "264,0", цифры "41,0" заменить
цифрами "�", цифры "18,0" заменить цифрами "63,0".

6.  В Паспорте муниципальной подпрограммы "Создание благоприятных условий в целях привлечения
медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения МО "Цильнинский район" на 2016�2020
годы":

6.1. в подразделе "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и го�
дам реализации" паспорта подпрограммы цифры "9450,6" заменить цифрами "1556,6",  цифры "2652,00" за�
менить цифрами "0,0", цифры "2652,00" заменить цифрой "0,0";

6.2. в  подразделе 5 подпрограммы цифры "9450,6" заменить цифрами "1556,6",  цифры "2652,00" заме�
нить цифрами "0,0", цифры "2652,00" заменить цифрой "0,0".

7. В Паспорте муниципальной подпрограммы "Содействие занятости населения Цильнинского района
Ульяновской области" на 2016�2020 годы":

7.1. в подразделе "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам и го�
дам реализации" паспорта подпрограммы цифры "3759,43"  заменить цифрами "2382,9",  цифры "879,01" за�
менить цифрами "398,9", цифры "879,01" заменить цифрой "300,0";

7.2. в  подразделе 5 подпрограммы цифры "9450,6" заменить цифрами "3759,43"  заменить цифрами
"2382,9",  цифры "879,01" заменить цифрами "398,9", цифры "879,01" заменить цифрой "300,0".

8. В приложении 2 к муниципальной программе:
8.1. В разделе 1 "Муниципальная подпрограмма ""Развитие мер социальной поддержки от�

дельных категорий граждан" на 2016�2020 годы" Приложения 2 к муниципальной программе:
8.1.1. в пункте 1.1 в графе 5 цифры "15226,1" заменить цифрами "8604,3", в графе 9 цифры "4208,7" заме�

нить цифрами "1139,3", в графе 10 цифры "4208,7" заменить цифрами "150,0".
8.1.2. в пункте 1.2 в графе 5 цифры "1345,7" заменить цифрами "1161,8", в графе 9 цифры "306,0" заме�

нить цифрами "32,1", в графе 10 цифры "306,0" заменить цифрами "396,0";
8.1.3. в пункте 1.3 в графе 5 цифры "8590,0" заменить цифрами "14056,9", в графе 9 цифры "1278,0" заме�

нить цифрами "4069,4", в графе 10 цифры "1278" заменить цифрами "3953,5";
8.1.4. в пункте 1.4 в графе 5 цифры "2182,0" заменить цифрами "1219,0", в графе 9 цифры "481,5" заме�

нить цифрами "�", в графе 10 цифры "481,5" заменить цифрами "0,0";
8.1.5. в пункте 1.5 в графе 5 цифры "1070,0" заменить цифрами "717,6", в графе 9 цифры "214,0" заменить

цифрами "75,6", в графе 10 цифры "214,0" заменить цифрами "0";
8.1.6. в пункте 1.6 в графе 5 цифры "2343,1" заменить цифрами "1824,1", в графе 9 цифры "539,1" заме�

нить цифрами "332,2", в графе 10 цифры "539,1" заменить цифрами "227,0";
8.1.7. в пункте 1.7 в графе 5 цифры "1178,8" заменить цифрами "2455,0", в графе 9 цифры "61,8" заменить

цифрами "1396,0", в графе 10 цифры "61,8" заменить цифрами "4".
8.1.8. в пункте 1.8 в графу 5 добавить цифры "40241,5", в графу 9 добавить цифры "9386,6" , в графу 10

добавить цифры "30854,9".
8.1.9. в строке "Итого по муниципальной подпрограмме" в графе 5 цифры "31935,7" заменить цифрами

"70280,2", в графе 9 цифры "7089,1" заменить цифрами "16431,0", в графе 10 цифры "7089,1" заменить цифра�
ми "35585,4".

8.2. В разделе 2 "Муниципальная подпрограмма "Семья и дети" на 2016�2020 годы":
8.2.1. в пункте 2.1.1 в графе 5 цифры "305,4" заменить цифрами "289,2", в графе 9 цифры "72,0"  заменить

цифрами "88,8", в графе 10 цифры "72,0" заменить цифрами "39,0";
8.2.2. в пункте 2.1.2 в графе 5 цифры "203,6" заменить цифрами "192,8", в графе 9 цифры "48,0"  заменить

цифрами  "59,2", в графе 10 цифры "48,0" заменить цифрами "26,0";
8.2.3. в пункте 2.1.3 в графе 5 цифры "321,0" заменить цифрами "173,5", в графе 9 цифры "90,0"  заменить

цифрами "17,5", в графе 10 цифры "90,0" заменить цифрами "15,0";
8.2.4. в пункте 2.2. в графе 5 цифры "1332,0" заменить цифрами "1114,5", в графе 9 цифры "223,5"  заме�

нить цифрами "100,5", в графе 10 цифры "223,5" заменить цифрами "129,0";
8.2.5. в строке "Итого по муниципальной подпрограмме" в графе 5 цифры "2162,0" заменить цифрами

"1770,0", в графе 9 цифры "433,5" заменить цифрами "266,0", в графе 10 цифры "433,5" заменить цифрами
"209,0";

 8.3. В разделе 3 "Муниципальная подпрограмма "Доступная среда" на 2016�2020 годы":
8.3.1. в пункте 3.1 в графе 5 цифры "82,5" заменить цифрами "285,8", в графе 9 цифры "16,5" заменить

цифрами "236,3", в графе 10 цифры "16,5" заменить цифрами "0";
8.3.2. в пункте 3.2 в графе 5 цифры "25,0" заменить цифрами "15,0", в графе 9 цифры "5,0" заменить циф�

рами "0", в графе 10 цифры "5,0" заменить цифрами "0";
8.3.3. в пункте 3.3 в графе 5 цифры "42,5" заменить цифрами "25,5", в графе 9 цифры "8,5" заменить циф�

рами "0", в графе 10 цифры "8,5" заменить цифрами "0";
8.3.4. в пункте 3.4 в графе 5 цифры "3652,4" заменить цифрами "1916,4", в графе 9 цифры "876,0" заме�

нить цифрами "16,0", в графе 10 цифры "876,0" заменить цифрами "0";
8.3.5. в пункте 3.5 в графе 5 цифры "4301,2" заменить цифрами "4886,6", в графе 9 цифры "800,0" заме�

нить цифрами "1275,4", в графе 10 цифры "800,0" заменить цифрами "910,0";
8.3.6.  в строке "Итого по муниципальной подпрограмме" в графе 5 цифры "8103,6" заменить цифрами

"7129,3", в графе 9 цифры "1706,0" заменить цифрами "1527,7", в графе 10 цифры "1706,0" заменить цифрами
"910,0".

8.4.  В разделе 4 "Муниципальная подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в МО "Цильнинский
район" на 2016�2020 годы":

8.4.1. в  пункте 4.6 в графе 5 цифры "3,6" заменить цифрами "13,6", в  графе 10 цифры "0,0" заменить
цифрами "10,0";

8.4.2. в пункте 4.7 в графе 5 цифры "15" заменить цифрами "0,0", в графе 9 цифры "15,0" заменить циф�
рами "�";

8.4.3. в пункте 4.8 в графе 5 цифры "228,6" заменить цифрами "242,6", в графе 9 цифры "18,0" заменить
цифрами "0,0", в графе 10 цифры "18,0" заменить цифрами "50,0";

8.4.4. в пункте 4.9 в граф 5 цифры "2,4" заменить цифрами "5,4", в графе 10 цифры "0,0" заменить циф�
рами "3,0";

8.4.5. в строке "Итого по муниципальной подпрограмме" в графе 5 цифры "248,4" заменить цифрами
"264,0", в графе 9 цифры "33,0" заменить цифрами "0,0",  в графе 10 цифры "18,0" заменить цифрами "63,0".

8.5.  В разделе 5 "Муниципальная подпрограмма "Создание благоприятных условий в целях привлечения ме�
дицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения МО "Цильнинский район" на 2016�2020 годы":

8.5.1. в пункте 5.1 в графе 5 цифры "2400" заменить цифрами "0,0", в графе 9 цифры "1200,0" заменить
цифрами "0,0", в графе 10 цифры "1200,0" заменить цифрами "0,0";

8.5.2. в пункте 5.2 в графе 5 цифры "762,0" заменить цифрами "426,0", в графе 9 цифры "168,0" заменить
цифрами "0,0", в графе 10 цифры "168,0" заменить цифрами "0,0";

8.5.3. в пункте 5.3 в графе 5 цифры "2074,1" заменить цифрами "1129,1", в графе 9 цифры "472,5" заме�
нить цифрами "0,0", в графе 10 цифры "472,5" заменить цифрами "0,0";

8.5.4. в пункте 5.4 в графе 5 цифры "20,0" заменить цифрами "0,0", в графе 9 цифры "10,0" заменить циф�
рами "0,0", в графе 10 цифры "10,0" заменить цифрами "0,0";

8.5.5. в пункте 5.5 в графе 5 цифры "410,0�180,0" заменить цифрами "0,0 �0,0", в графе 9 цифры "210�90,0"
заменить цифрами "0,0�0,0", в графе 10 цифры "210,0�90,0" заменить цифрами "0,0�0,0";

8.5.6. в пункте 5.6 в графе 5 цифры "3,0" заменить цифрами "0,0", в графе 9 цифры "1,5" заменить циф�
рами "0,0", в графе 10 цифры "1,5" заменить цифрами "0,0";

8.5.7. в пункте 5.7 в графе 5 цифры "1000,0" заменить цифрами "0,0", в графе 9 цифры "500,0" заменить
цифрами "0,0", в графе 10 цифры "500,0" заменить цифрами "0,0";

8.5.8. в строке "Итого по муниципальной подпрограмме" в графе 5 цифры "2556,6" заменить цифрами
"1556,6", в графе 9 цифры "2652,0" заменить цифрами "0,0",  в графе 10 цифры "2652,0" заменить цифрами
"0,0".

8.6. В разделе 7 "Муниципальная подпрограмма "Содействие занятости населения Цильнинского района
Ульяновской областина 2016�2020 годы":

8.6.1. в пункте 7.3.1. в графе 5 цифры "2030,68" заменить цифрами "1141,4", в графе 9 цифры "519,34"
заменить цифрами "149,4", в графе 10 цифры "519,34" заменить цифрами "0,0";

8.6.2. в пункте 7.4.1. в графе 5 цифры "280,72" заменить цифрами "0,0", в графе 9 цифры "140,36" заме�
нить цифрами "0,0", в графе 10 цифры "140,36" заменить цифрами "0,0";

8.6.3. в пункте 7.5.1. в графе 5 цифры "692,0" заменить цифрами "1241,5", в графе 9 цифры "0,0" заменить
цифрами "249,5", в графе 10 цифры "0,0" заменить цифрами "300,0";

8.6.4. в пункте 7.5.2. в графе 5 цифры "438,62" заменить цифрами "0,0", в графе 9 цифры "219,31" заме�
нить цифрами "0,0", в графе 10 цифры "219,31" заменить цифрами "0,0";

8.6.5. в строке "Итого по муниципальной подпрограмме" в графе 5 цифры "3442,02" заменить цифрами
"2382,9", в графе 9 цифры "879,01" заменить цифрами "398,9",  в графе 10 цифры "879,01" заменить цифрами
"300,0".

9. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"

Окончание на 10 стр.
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Объём средств  муниципального образования Цильнинский район Ульяновской области 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2016-2020 годы 
7876,4 9881 9934,6 18623,6 37067,4 83383,0 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
5107,6 6067,1 7089,1 16431,0 35585,4 70280,2 

Подпрограмма «Семья и дети» 
143,0 718,5 433,5 266,0 209,0 1770,0 

Подпрограмма «Доступная среда» 
1434,3 1551,3 1706,0 1527,7 910,0 7129,3 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в МО «Цильнинский район» 
0 63,0 138,0 0 63,0 264,0 

Подпрограмма «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях 
здравоохранения МО «Цильнинский район» 

543,50 951,10 62,0 0 0 1556,6 
Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района Ульяновской области» на 2016-2020 годы 

648,0 530,0 506,0 398,9 300,0 2382,9 

Окончание. Начало на 9 стр.

Июнь начал радовать нас солнечными денька&
ми. Настало подходящее время для прогулок под
летним солнцем. Однако для того, чтобы сохра&
нить здоровье и хорошее самочувствие, необхо&
димо помнить о социальной дистанции, соблю&
дать нормы гигиены и правила поведения в летний
период. Об этих правилах нам рассказала заведу&
ющая Центром здоровья Центра общественного
здоровья, врач&терапевт Елена Казакова.

� Когда гулять и как одеваться?
� Пик солнечной активности приходится на днев�

ные часы, с 11.00 до 15.00. Если столбик термометра
поднимается до критических отметок, в это время
лучше оставаться дома. Выйти на улицу необходимо.
Значит, необходимо выбрать правильную одежду. Как
ни странно, открытая одежда � не лучший вариант
для жаркой погоды, поскольку она не способна защи�
тить кожу от солнечных ожогов. Гораздо лучше от па�
лящих лучшей солнца защитит светлая одежда, мак�
симально закрывающая тело. Красивая шляпка, па�
нама, кепка, бейсболка � любой из головных уборов с
полями или козырьком защитит вас от солнца.

� Каким должен быть питьевой режим?
� Выходя на улицу, не забудьте взять с собой бу�

тылку питьевой воды. В день рекомендуется выпи�
вать от 1,5 до 3 литров жидкости, при этом основной
объем должен приходиться на утренние часы. Пейте
часто, небольшими глотками. Для утоления жажды
лучшим напитком является вода, в которую добавле�
но несколько капель лимонного сока, а также мине�
ральная вода без газа, зеленый чай без добавления
сахара, морсы, узвар домашнего приготовления. Не
употребляйте алкогольные напитки, в частности, пиво
� оно не только не утоляет жажду, но и может привести
к обезвоживанию организма. Сладкая газированная
вода плохо утоляет жажду, поэтому мы за раз выпива�
ем ее больше, чем обычной, и в результате в орга�
низм поступает большое количество сахара, превы�
шающее суточную норму. Газированная минеральная
вода � тоже не лучший вариант для лета, поскольку
оксид углерода, используемый в качестве натураль�
ного консерванта, повышает кислотность желудка.

� Чем питаться летом?
� Каким должен быть летний рацион, подскажет

ваш организм, ваша задача � следовать желаниям и
придерживаться правил здорового питания. Жаре�
ные блюда лучше заменить отварными и тушеными,
кондитерские изделия � фруктами. Не случайно ле�
том хочется перейти на холодные супы и окрошку.
Продукты с минимальным содержанием животных
жиров � то, что нужно для поддержания тонуса летом.
А вот мороженое, которое так хочется попробовать в
жаркий летний день, есть не рекомендуется. Из�за
резкого охлаждения создается благоприятная среда
для атаки горла, гортани и верхних дыхательных пу�
тей вирусами и болезнетворными бактериями. По
этой же причине жидкости, которыми вы удаляете
жажду, должны быть комнатной температуры. Не нужно
охлаждать их в холодильнике.

� Какую температуру воздуха нужно поддер�
живать в помещении?

� Оптимальная температура воздуха в помещении,
где вы проводите свой день, от +18 до +23 градусов
Цельсия. Во избежание переохлаждения старайтесь
не находиться в непосредственной близости с рабо�
тающим кондиционером. Для дыхательной системы
вреден сухой горячий воздух, поэтому его необходи�

ÆÀÐÀ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÀ, ÅÑËÈ
ÑÎÁËÞÄÀÒÜ ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ

мо увлажнять. Для этого можно использовать специ�
альные увлажнители, либо поставить под вентилято�
ром емкость с водой. Вентилятор обеспечит циркуля�
цию водных паров в помещении и дополнительное ох�
лаждение воздуха на 2�3 градуса. В жару окна лучше
держать закрытыми и зашторенными, чтобы в поме�
щение не попадали солнечные лучи и горячий воздух,
особенности во время работы кондиционера. После
захода солнца окна можно открыть, чтобы впустить в
дом вечернюю прохладу.

� Какую опасность для детей представляет вы�
сокая температура воздуха?

� Родителям в жару нужно уделять повышенное вни�
мание своим детям, чтобы вовремя заметить симпто�
мы перегрева: повышенная температура тела, быстрая
утомляемость, капризы, покраснение кожи, учащенное
дыхание и сердцебиение. При усугублении состояния
могут возникнуть носовые кровотечения и даже обмо�
рок. Если ребенок перегрелся, его нужно уложить в про�
хладном помещении, подложив под голову подушку, рас�
стегнуть одежду, положить на лоб холодный компресс, и
вызвать врача на дом. Ребенку также рекомендуется
пить воду комнатной температуры по паре глотков каж�
дые 5�10 минут. Сразу большое количество жидкости
пить нельзя, может начаться рвота.

Берегите свое здоровье: старайтесь как можно
меньше бывать на улице под палящим солнцем. По�
мните о том, что солнечная активность может вызвать
обострение хронических заболеваний. Всегда держи�
те при себе назначенные врачом препараты. Почаще
принимайте ванну или прохладный душ. Соблюдение
этих простых правил сделает летний отдых приятным
и безопасным.

Материал подготовлен при содействии
Центра общественного здоровья.

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

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

Стельная телка. Тел. 8�904�19�44�831.

Дойная корова. Тел. 8�937�271�43�33.

Дача (дом, баня, вода) в районе больницы с.Б.Нагаткино.
Тел. 8�951�098�67�58.

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

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

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

ОГРН 307 732 112 401 0019

Дом (83 кв.м.) в д. Садки (надворные постройки, баня, газ, кана�
лизация). Тел. 8�960�376�48�05.

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

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

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

Дом в р.п. Цильна, ул. Строительная,11 (все удобства в доме,
земля 18 соток). Тел. 8�927�827�97�19.

Однокомнатная квартира в с Б. Нагаткино по ул. Строительная.
Тел. 8�902�218�01�60.

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

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

Меблированная комната (18 кв.м.) в Ульяновске, ул. Пушкаре�
ва,60. Железная дверь, окно ПВХ, линолеум, кондиционер. Цена
450 т.р. Тел. 8�902�001�11�25.

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

Клещевой вирусный энцефалит � острое инфек�
ционное вирусное заболевание, с преимущественным
поражением центральной нервной системы. Послед�
ствия заболевания: от полного выздоровления до на�
рушений здоровья, приводящих к инвалидности и
смерти. Возбудитель болезни передается человеку в
первые минуты присасывания зараженного вирусом
клеща вместе с обезболивающей слюной. К зараже�
нию клещевым энцефалитом восприимчивы все
люди, независимо от возраста и пола.

В Ульяновской области находится 5 эндемичных
территорий: Майнский, Мелекесский, Старомайнский,
Сенгилеевский и Ульяновский районы. В регионе вве�
ден еженедельный мониторинг за присасываниями
клещей и инфекциями, передающимися через их уку�
сы. Пока случаев инфекционных заболеваний, связан�
ных с укусами клещей, не зарегистрировано.

Почти еженедельно в регионе регистрируется
более100 случаев присасывания клещей. По состоя�
нию на начало июля, на территории Ульяновской об�
ласти уже зарегистрировано 1 340 случаев. Из них наи�
большее количество выявлено среди жителей, прожи�
вающих в городе Ульяновске � 898 случаев (+83 случая
за неделю). В Мелекесском районе зарегистрировано
55 случаев, в Барышском районе � 51 случай, в Улья�
новском районе � 49 случаев, в Вешкаймском районе �
43, в Чердаклинском районе �33 случая, в Базарносыз�
ганском районе � 29 случаев, в Старомайнском районе
� 28 случаев, в Инзенском районе � 26 случаев, в Май�
нском районе� 22 случая, в Сенгилеевском районе� 21
случай, в городе Новоульяновске � 17 случаев, в Циль�
нинском районе � 15 случаев.

Среди детей в возрасте до 14 лет зарегистриро�
вано 397 случаев присасывания клещей. С профилак�
тической целью получили противоклещевой иммуно�
глобулин 442 человека, в том числе 153 ребенка. В

ÓÊÓÑ ÊËÅÙÀ
В регионе клещи укусили 1340 человек, 15 � в Цильнинском районе

лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Ульяновской области" (по состоянию на начало июля)
исследовано 1284 клеща, снятых с людей, выявлен АГ
клещевого вирусного энцефалита в 17 случаях.

Кроме того, продолжается контроль за вакциноп�
рофилактикой клещевого вирусного энцефалита: уже
привито 2 183 человека, в том числе 1 345 детей. Граж�
дане, желающее привиться против клещевого вирус�
ного энцефалита, могут обратиться в лечебно�профи�
лактические организации по месту жительства и про�
вести вакцинацию за свой счет.

Снятого клеща нужно доставить на исследование в
микробиологическую лабораторию ФБУЗ "Центр ги�
гиены и эпидемиологии в Ульяновской области" в го�
роде Ульяновске по адресу: переулок Комсомольский,
9. Телефон (8422) 42�00�56.

Также на территории Ульяновской области прово�
дятся обработки специальными химическими препа�
ратами для борьбы с клещами. Из запланированных
790 гектаров в первые дни июля акарицидные обра�
ботки проведены на 415,73 гектарах.

УЛЬЯНОВСКИЕ МАСКИ
Губернатор Сергей Морозов ознакомился с продукцией улья&

новской компании, которая наладила производство защитных ма&
сок для социальных учреждений, аптек, торговых сетей, промыш&
ленных объектов, оптовой и розничной торговли. До пандемии уль&
яновская компания Faros 7 лет занималась изготовлением свето&
диодных светильников. С мая этого года состоялся запуск нового
производства. За 1,5 месяца изготовлено порядка 9 млн штук ма&
сок из сырья отечественного производства.

Ульяновская компания запустила производство благодаря поддержке
регионального Фонда развития промышленности, где взяла льготный заём
в размере 23 млн рублей на приобретение двух автоматизированных ли�
ний по производству медицинских масок.

На данный момент мощность площадки составляет 12 млн штук, пла�
нируется нарастить объём до 18 млн штук ежемесячно. Обсудили даль�
нейшее развитие предприятия. В перспективе у предпринимателей есть
желание разместить новую промышленную площадку в ТОСЭР "Димит�
ровград". Также в планах производство респираторов с усиленной фор�
мой защиты. Предприниматели уже вложили 100 млн рублей. В ближай�
шие 3 месяца объём инвестиций составит еще 70�80 млн рублей.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 24 июля 
ПТ. 

25 июля 
СБ. 

26 июля 
ВС.  

27 июля 
ПН. 

28 июля 
ВТ. 

29 июля 
СР.  

30 июля 
ЧТ. 

Температура +23 
+15 

+23 
+15 

+23 
+14 

+24 
+16 

+25 
+17 

+26 
+18 

+28 
+18 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 748 750 751 751 751 750 748 

Ветер СЗ-4 СЗ-4 СЗ-5 С-5 СВ-2 З-2 З-4 

Ïîãîäà

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

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

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

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е
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м

а

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

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

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

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!
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ОГРН 316732500065216

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Тел. 8<927<824<39<15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

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

тела в морг, из морга.
ЗАКАЗ ПАМЯТНИКОВ
Тел. 8<951<096<07<85.
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МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная & от  6500 руб.,  брусья, профильная труба & от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент & от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8<904<192<06<82.

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

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

8<927<988<85<89
(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. 8<800<505<85<15
(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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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел. 8<927<825<51<22
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8<904<186<37<95, 8 (84<22) 94<92<92,
8 (84<22)27<87<06.

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

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

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

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

Тел. 8<902<355<65<52,
8<902<244<39<91.Р
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Откачка  выгребных ям, канали�
зации ассенизатором (объем
3,5 куб. м). Доставка воды.

Тел. 8�937�457�22�21.О
ГР

Н
 3

1
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50

00
61

27
1
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м
а

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

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8<937<004<64<46,
8<917<606<63<65
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КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ
ТЕЛ. 8<927<831<78<47

Коллектив Цильнинской средней шко�
лы извещает о смерти учителя�пенсионера
Нины Михайловны Зайцевой и выража�
ет соболезнование родным и близким по�
койной. Добрая память о ней навсегда ос�
танется в наших сердцах.

9 июня на 69 году скоропостижно ушла
из жизни учитель�пенсионер Цильнинской
средней школы Фарида Абрашитовна Ху�
саинова. Помним, уважаем, скорбим и вы�
ражаем глубокое соболезнование родным
и близким покойной.

Коллектив Цильнинской
средней школы.

Союз предпринимателей района глубо�
ко скорбит по поводу безвременной смер�
ти индивидуального предпринимателя Ни�
колая Николаевича Калашникова и вы�
ражает глубокое соболезнование родным и
близким покойного.

Г.П. Ермилов, С.В. Чеканова,
О.А. Нюкина, Н.Н. Шахина,

Л.В. Няга, З.В. Курмышова и др.

Выпускники 1982 года Староалгашинс�
кой средней школы глубоко скорбят по по�
воду преждевременной смерти однокласс�
ника Петра Николаевича Кашкарова и
выражают  соболезнование родным и близ�
ким покойного.

Коллектив Нижнетимерсянской сред�
ней школы глубоко скорбит по поводу ско�
ропостижной смерти завхоза Някиной Ма�
рии Геннадьевны и выражает соболезно�
вания родным и близким покойной.

Коллектив Староалгашинской средней
школы выражает глубокое соболезнование
коллеге Кашкаровой Маргарите Александ�
ровне по поводу скоропостижной смерти
мужа.

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

Продам или обменяю трехкомнатную квартиру в с. Но�
вое Никулино на город Ульяновск или Б. Нагаткино.

Тел. 8�937�279�24�02.

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

Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

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

Требуются формовщики, слесарь МСР, водитель по�
грузчика, мастер�наладчик (командировки).

Обучение. Доставка в Ульяновск. Тел. 8�917�050�07�84
ОГРН 118 732 501 84 18

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Двухкомнатная квартира в центре с. Б. Нагат�

кино. Тел. 8�906�143�02�46, 8�902�245�39�77.

Двухкомнатная квартира (47,5 кв.м., 1 этаж) в
с. Б. Нагаткино, ул. Строительная, дом 13.

Тел. 8�937�03�00�787.

Двухкомнатная квартира в с.Б. Нагаткино, ул.
Автомобилистов. Тел. 8�927�803�54�61.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-

ëÿåì Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïè-Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïè-Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïè-Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïè-Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïè-
ãàëîâóãàëîâóãàëîâóãàëîâóãàëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäî-
ðîâüÿ,

Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêîé, êàêîé òåáÿ ìû çíàåì:
Äîáðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà!
Ïóñòü ëèöî îçàðÿåò óëûáêà
È ñåðäöå íå ñòàðèòñÿ âîâåê,
Òû äëÿ íàñ ñàìûé ëó÷øèé íà ñâåòå,
Ñàìûé íóæíûé, ðîäíîé ÷åëîâåê!

Ëþáÿùèå òåáÿ Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ Âÿ÷åñëàâ,Ëþáÿùèå òåáÿ Âÿ÷åñëàâ,
Òàìàðà, Ìèõàèë.Òàìàðà, Ìèõàèë.Òàìàðà, Ìèõàèë.Òàìàðà, Ìèõàèë.Òàìàðà, Ìèõàèë.

25 èþëÿ âñòðåòèò þáèëåé ìîÿ äîðî-
ãàÿ ñåñòðà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà Ïè-Òàìàðà Ìèõàéëîâíà Ïè-Òàìàðà Ìèõàéëîâíà Ïè-Òàìàðà Ìèõàéëîâíà Ïè-Òàìàðà Ìèõàéëîâíà Ïè-
ãàëîâà ãàëîâà ãàëîâà ãàëîâà ãàëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
ß  ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ

Õî÷ó, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ  ñóäüáà.
Ïóñòü â ýòîò äåíü, ïîèñòèíå ïðå-

êðàñíûé
Ïå÷àëü è ãðóñòü èñ÷åçíóò íàâñåãäà.

Æåëàþ â æèçíè ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî íà äîëãèå ãîäà.

Ëþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿËþáÿùàÿ òåáÿ
ñåñòðà Ëèäèÿ.ñåñòðà Ëèäèÿ.ñåñòðà Ëèäèÿ.ñåñòðà Ëèäèÿ.ñåñòðà Ëèäèÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
íàøó ëþáèìóþ òåòþ, áàáóëþ
Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïèãà-Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïèãà-Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïèãà-Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïèãà-Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Ïèãà-
ëîâóëîâóëîâóëîâóëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Çà ëàñêó, äîáðîòó è âñÿêîå âíèìàíüå,
Çà âñå, çà âñå òåáÿ áëàãîäàðèì.
Òåáå, ðîäíàÿ, â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåõ áëàã çåìíûõ ìû ïîæåëàòü õîòèì!
Áóäü ñ÷àñòëèâà, äîáðà äóøîé, êàê ïðåæ-

äå,
È äîëüøå âñåõ, ïîæàëóéñòà, æèâè.
È ÷òîá ê òåáå, êàê ê îñòðîâó íàäåæäû,
Âñåãäà ñòðåìèëèñü íàøè êîðàáëè.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Àëåêñàíäð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Àëåêñàíäð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Àëåêñàíäð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Àëåêñàíäð,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå Àëåêñàíäð,
Íàòàëèÿ è Àíòîí.Íàòàëèÿ è Àíòîí.Íàòàëèÿ è Àíòîí.Íàòàëèÿ è Àíòîí.Íàòàëèÿ è Àíòîí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Êàðñà-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Êàðñà-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Êàðñà-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Êàðñà-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Êàðñà-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ëþáèìîìó, ðîäíîìó ÷åëîâåêó
Ñêàçàòü ñåãîäíÿ õî÷åòñÿ ñ äóøîé:
Òû ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ íà ñâåòå,
Òû ñîãðåâàòü óìååøü äîáðîòîé.
Çàáîòëèâà, íåæíà è òåðïåëèâà,
Ñîâåò÷èêîì è äðóãîì ìîæåøü

áûòü.
Áàáóëÿ, ìàìî÷êà, çà ðàäîñòü

äíåé ñ÷àñòëèâûõ
Íå óñòàåì òåáÿ áëàãîäàðèòü.
Ïóñòü æå óëûáêà òâîÿ ëó÷åçàðíàÿ
ßðêî, êàê íûí÷å, ñèÿåò âñåãäà.
Áóäü æå ñ÷àñòëèâîé, ðîäíàÿ, è ãëàâíîå –
Äîëãèå ðÿäîì áóäü ñ íàìè ãîäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Åêàòåðèíà, âíó÷êè Ïîëèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà, âíó÷êè Ïîëèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà, âíó÷êè Ïîëèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà, âíó÷êè Ïîëèíà,ñíîõà Åêàòåðèíà, âíó÷êè Ïîëèíà,

Àíãåëèíà, âíó÷åê Äàíèèë.Àíãåëèíà, âíó÷åê Äàíèèë.Àíãåëèíà, âíó÷åê Äàíèèë.Àíãåëèíà, âíó÷åê Äàíèèë.Àíãåëèíà, âíó÷åê Äàíèèë.

Óâàæàåìóþ ñâàõó Âàëåíòèíó Íèêî-Âàëåíòèíó Íèêî-Âàëåíòèíó Íèêî-Âàëåíòèíó Íèêî-Âàëåíòèíó Íèêî-
ëàåâíó Êàðñàêîâóëàåâíó Êàðñàêîâóëàåâíó Êàðñàêîâóëàåâíó Êàðñàêîâóëàåâíó Êàðñàêîâó (Ñò. Àëãàøè) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì.

Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì
È â äåíü ðîæäåíèÿ ïîæåëàòü
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, âåçåíèÿ
È âñåãäà âûãëÿäåòü íà ïÿòü.
Ñ÷àñòëèâûõ äíåé, çäîðîâüÿ ìíîãî,
Ïóñòü áóäåò â ñåðäöå äîáðîòà,
Ïðèÿòíîé ñîëíå÷íîé ïîãîäîé
Ïóñêàé íàïîëíèòñÿ äóøà.

Ñ óâàæåíèåì ÂëàäèìèðÑ óâàæåíèåì ÂëàäèìèðÑ óâàæåíèåì ÂëàäèìèðÑ óâàæåíèåì ÂëàäèìèðÑ óâàæåíèåì Âëàäèìèð
è Çèíàèäà Ïèäèêñååâû.è Çèíàèäà Ïèäèêñååâû.è Çèíàèäà Ïèäèêñååâû.è Çèíàèäà Ïèäèêñååâû.è Çèíàèäà Ïèäèêñååâû.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ïàðàìî-Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ïàðàìî-Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ïàðàìî-Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ïàðàìî-Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ïàðàìî-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà (Êðåñòíèêîâî).

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì òåáÿ îò íàñ ïðèíÿòü,
Æåëàåì â þáèëåé òåïëà äóøåâíîãî,
Çäîðîâüÿ ïðåâîñõîäíîãî, îòìåííî-

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

äàðèë.
Ñåìüè Ãîðäååâûõ,Ñåìüè Ãîðäååâûõ,Ñåìüè Ãîðäååâûõ,Ñåìüè Ãîðäååâûõ,Ñåìüè Ãîðäååâûõ,

Ëîáàíîâûõ è Íàóìîâûõ.Ëîáàíîâûõ è Íàóìîâûõ.Ëîáàíîâûõ è Íàóìîâûõ.Ëîáàíîâûõ è Íàóìîâûõ.Ëîáàíîâûõ è Íàóìîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøåãî ñûíà
Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ïàðàìî-Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ïàðàìî-Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ïàðàìî-Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ïàðàìî-Àëåêñàíäðà Àíàòîëüåâè÷à Ïàðàìî-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà (Êðåñòíèêîâî).

Ïóñòü ýòîò äåíü - íå øóìíûé ïðàçä-
íèê,

Íå êðàñíûé äåíü â êàëåíäàðå,
Íî îí ñ÷àñòëèâûé è ïðåêðàñíûé -
Òû ïîÿâèëñÿ íà çåìëå.
È ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñ òàêèì ÷óäåñíûì äíåì
È îò äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âî âñåì!

Ñ ëþáîâüþ ïàïà è ìàìà.Ñ ëþáîâüþ ïàïà è ìàìà.Ñ ëþáîâüþ ïàïà è ìàìà.Ñ ëþáîâüþ ïàïà è ìàìà.Ñ ëþáîâüþ ïàïà è ìàìà.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí» òîâ ÌÎ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí» òîâ ÌÎ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí» òîâ ÌÎ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí» òîâ ÌÎ «Öèëüíèíñêèé ðàéîí» ïîçäðàâ-
ëÿþò äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðèôîíî-Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðèôîíî-Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðèôîíî-Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðèôîíî-Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Òðèôîíî-
âàâàâàâàâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòàòåëüíîé
æèçíè

Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Ïîêîðÿþòñÿ ïóñòü âñå âåðøèíû
È ìå÷òû çà ñîáîþ çîâóò,
Íåèçìåííî Âàñ
Äîñòèæåíèÿ ÿðêèå æäóò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Öèëüíèíñêèé
ðàéîí» ðàéîí» ðàéîí» ðàéîí» ðàéîí» ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ðó-
êîâîäèòåëÿ ôèëèàëà «Óëüÿíîâñêèå ðàñïðå-
äåëèòåëüíûå ñåòè» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Âîëãè»
Öèëüíèíñêèå ðàéîííûå ýëåêòðîñåòè Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êóæàêîâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êóæàêîâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êóæàêîâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êóæàêîâàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êóæàêîâà.

Ó Âàñ äåíü ðîæäåíèÿ – ýòî ïðåêðàñíî,
È æèçíü íå ïðîæèòà íàïðàñíî.
Âû ñëóæèòå îáðàçöîì äëÿ ìíîãèõ,
Âñåãäà ñïåøèòå Âû íà ïîìîùü.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí»êèé ðàéîí»êèé ðàéîí»êèé ðàéîí»êèé ðàéîí» ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà îò-
äåëåíèÿ ñòàðøåãî ñóäåáíîãî ïðèñòàâà ïî
Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó Þëèþ Àëåêñàíä-Þëèþ Àëåêñàíä-Þëèþ Àëåêñàíä-Þëèþ Àëåêñàíä-Þëèþ Àëåêñàíä-
ðîâíó Ìàòâååâó ðîâíó Ìàòâååâó ðîâíó Ìàòâååâó ðîâíó Ìàòâååâó ðîâíó Ìàòâååâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî – âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Öèëüíèíñêèé
ðàéîí» ðàéîí» ðàéîí» ðàéîí» ðàéîí» ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ áûâøåãî ðóêîâîäèòåëÿ ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè, Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëü-
íèíñêîãî ðàéîíà Òàìàðó ÌèõàéëîâíóÒàìàðó ÌèõàéëîâíóÒàìàðó ÌèõàéëîâíóÒàìàðó ÌèõàéëîâíóÒàìàðó Ìèõàéëîâíó
Ïèãàëîâó Ïèãàëîâó Ïèãàëîâó Ïèãàëîâó Ïèãàëîâó è ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâøå-
ãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè «Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå»
Êëàâäèþ Èâàíîâíó ÌàðêîâóÊëàâäèþ Èâàíîâíó ÌàðêîâóÊëàâäèþ Èâàíîâíó ÌàðêîâóÊëàâäèþ Èâàíîâíó ÌàðêîâóÊëàâäèþ Èâàíîâíó Ìàðêîâó.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà  ïðåêðàñíûì  äîñòèæåíè-

ÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí»êèé ðàéîí»êèé ðàéîí»êèé ðàéîí»êèé ðàéîí» ïîçäðàâëÿåò êîíñóëüòàíòà óï-
ðàâëåíèÿ ÒÝÐ, ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà
Åëåíó Þðüåâíó ÑåðãååâóÅëåíó Þðüåâíó ÑåðãååâóÅëåíó Þðüåâíó ÑåðãååâóÅëåíó Þðüåâíó ÑåðãååâóÅëåíó Þðüåâíó Ñåðãååâó è ñïåöèàëèñ-
òà-ýêñïåðòà ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ è çàùèòå èõ ïðàâ Îêñàíó Àëåêñàíä-Îêñàíó Àëåêñàíä-Îêñàíó Àëåêñàíä-Îêñàíó Àëåêñàíä-Îêñàíó Àëåêñàíä-
ðîâíó Ñàâåëüåâó ðîâíó Ñàâåëüåâó ðîâíó Ñàâåëüåâó ðîâíó Ñàâåëüåâó ðîâíó Ñàâåëüåâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíà ïàðòèè Ñâåòëàíó Þðüåâíó Ïîí-Ñâåòëàíó Þðüåâíó Ïîí-Ñâåòëàíó Þðüåâíó Ïîí-Ñâåòëàíó Þðüåâíó Ïîí-Ñâåòëàíó Þðüåâíó Ïîí-
äÿêîâóäÿêîâóäÿêîâóäÿêîâóäÿêîâó ñ þáèëååì.

Ïîçäðàâèòü îò äóøè õîòèì
Ñ âîëíóþùèì, ïðåêðàñíûì äíåì.
Òåïëà, óëûáîê, ñ÷àñòüÿ è çäîðî-

âüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!
Æåëàåì âîñõèùàòü  è âîñõè-

ùàòüñÿ
È ðàäîñòíî âñåãäà íà æèçíü

ñìîòðåòü!
×òîá êàæäûé äåíü, äàðÿùèé âäîõíîâåíüå,
Áûë ïîëîí óäèâèòåëüíûõ ÷óäåñ.
Áîëüøîé óäà÷è, ÷àñòîãî âåçåíüÿ
È ëó÷øåãî, ÷òî â ýòîì ìèðå åñòü!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-Èðèíó Àëåê-
ñååâíó Ðîìàíîâóñååâíó Ðîìàíîâóñååâíó Ðîìàíîâóñååâíó Ðîìàíîâóñååâíó Ðîìàíîâó (ð.ï. Öèëüíà).

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

Ñâåêðîâü, äåâåðü Ñåðãåé,Ñâåêðîâü, äåâåðü Ñåðãåé,Ñâåêðîâü, äåâåðü Ñåðãåé,Ñâåêðîâü, äåâåðü Ñåðãåé,Ñâåêðîâü, äåâåðü Ñåðãåé,
äåâåðü Åãîð è íàøè ñåìüè.äåâåðü Åãîð è íàøè ñåìüè.äåâåðü Åãîð è íàøè ñåìüè.äåâåðü Åãîð è íàøè ñåìüè.äåâåðü Åãîð è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ ñóï-
ðóãó, ìàìó, áàáóëþ Èðèíó Àëåêñååâíó Ðî-Èðèíó Àëåêñååâíó Ðî-Èðèíó Àëåêñååâíó Ðî-Èðèíó Àëåêñååâíó Ðî-Èðèíó Àëåêñååâíó Ðî-
ìàíîâóìàíîâóìàíîâóìàíîâóìàíîâó (ð.ï. Öèëüíà).

Â þáèëåé òû ñâîé ïðåêðàñíà
È êàê ïðåæäå ìîëîäà.
Íå òðóäèñü ñ÷èòàòü, íå íàäî,
Ïðîëåòåâøèå ãîäà!

Òîëüêî ïàñïîðò çíàåò òî÷íî,
×òî âñåãî ëèøü 50,
Íó, à âíåøíå ñëîâíî â äâàäöàòü
Ðàäîñòíî ãëàçà ãîðÿò.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïóñòü ïîåò òâîÿ äóøà.
Ñòàëà òû åùå ìóäðåå,

Íî, êàê ïðåæäå õîðîøà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷êà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷êà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷êà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷êà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷êà,

çÿòü è âíóê.çÿòü è âíóê.çÿòü è âíóê.çÿòü è âíóê.çÿòü è âíóê.

Ëþáèìóþ äî÷êó Èðèíó ÀëåêñååâíóÈðèíó ÀëåêñååâíóÈðèíó ÀëåêñååâíóÈðèíó ÀëåêñååâíóÈðèíó Àëåêñååâíó
ÐîìàíîâóÐîìàíîâóÐîìàíîâóÐîìàíîâóÐîìàíîâó (ð.ï. Öèëüíà) ïîçäðàâëÿþ ñ þáè-
ëååì.

Òâîé þáèëåé ìû îòìå÷àåì,
Áóäü ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ äî÷ü,
Õîòü ïÿòüäåñÿò òåáå ñåãîäíÿ,
Âñåãäà ñïåøó òåáå ïîìî÷ü!
Òåáå æåëàþ ÿ äîñòàòêà,
Âñåãî, ÷åãî æåëàåøü òû,
Òû ìíîãîãî óæå äîáèëàñü,
Ïóñêàé ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÀäàìîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÀäàìîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÀäàìîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÀäàìîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó Àäàìîâó
(Âåð. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü áóäåò æèçíü áåçîáëà÷íà òâîÿ
È çâåçäû ñ âûñîòû âñåãäà ñèÿþò!
È ñîëíöå â íåáå ñâåòèò äëÿ òåáÿ,
À ìû æå ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿ-

åì.
Æåëàåì áûòü âåñåëîé, ìîëîäîé,
Ïóñòü ñåðäöå îò ëþáâè âñåãäà ïîåò.
Äîáðà, çäîðîâüÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!
È ñ÷àñòüå â òâîåì ñåðäöå ïóñòü âñå-

ãäà æèâåò!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ è äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ è äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ è äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ è äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ è äåòè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ ñâîþ íåâåñòêó Òàòüÿíó Íèêîëà-Òàòüÿíó Íèêîëà-Òàòüÿíó Íèêîëà-Òàòüÿíó Íèêîëà-Òàòüÿíó Íèêîëà-

åâíó Àäàìîâóåâíó Àäàìîâóåâíó Àäàìîâóåâíó Àäàìîâóåâíó Àäàìîâó (Âåð. Òèìåðñÿíû).
Íåâåñòêå íàøåé îò äóøè ñåãîäíÿ
Õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ãîñïîäü äàðóåò ïóñòü òåáå çäîðî-

âüå,
×òîá òû ìîãëà è äàëüøå ïðîöâå-

òàòü.
Ìû ðàäîñòè è ñèë òåáå æåëàåì
È ìíîãî âäîõíîâåíüÿ è ëþáâè.
Òåáÿ âñåì ñåðäöåì â ïðàçäíèê ïîçäðàâ-

ëÿåì,
Ïóñêàé æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ òâîè!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü è ñâåêîð.Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü è ñâåêîð.Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü è ñâåêîð.Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü è ñâåêîð.Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü è ñâåêîð.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âëàäèìèðà Èëüè÷à ×åðêåñîâàÂëàäèìèðà Èëüè÷à ×åðêåñîâàÂëàäèìèðà Èëüè÷à ×åðêåñîâàÂëàäèìèðà Èëüè÷à ×åðêåñîâàÂëàäèìèðà Èëüè÷à ×åðêåñîâà
(Ìàë. Íàãàòêèíî).

Þáèëåé – ýòî ïðàçäíèê íå ñòàðîñòè,
Ïóñòü  íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëîñ-

òè.
Æèâè, ðîäíîé íàø, äîëãî-äîëãî
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è çäîðîâüå
Òåáå ñîïóòñòâóþò âñåãäà!
Îò äóøè õîòèì ñêàçàòü òåáå ñïàñèáî,
Õîðîøî, ÷òî òû íà ñâåòå åñòü.
Áóäü âñåãäà-âñåãäà òû ðÿäîì ñ íàìè,
Âñåé äóøîé çàáîòÿñü è ëþáÿ.
Òîëüêî îá îäíîì òåáÿ ìû ïðîñèì,
Áóäü çäîðîâ è áåðåãè ñåáÿ.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåìüÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåìüÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåìüÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåìüÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Èëüè÷à ×åðêåñîâàÈëüè÷à ×åðêåñîâàÈëüè÷à ×åðêåñîâàÈëüè÷à ×åðêåñîâàÈëüè÷à ×åðêåñîâà (Ìàë. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óñïåøíî, ñ äîáðûì íàñòðîåíèåì
Ñâîé ïóòü ïî æèçíè ïðîäîëæàòü.
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå ïðåêðàñ-

íî,
Ïóñòü áóäåò ìåíüøå âñÿêèõ

áåä,
Æåëàåì ìû áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,

Çäîðîâüÿ, äîëãèõ-äîëãèõ ëåò.
Ñåìüè ÅðîôååâûõÑåìüè ÅðîôååâûõÑåìüè ÅðîôååâûõÑåìüè ÅðîôååâûõÑåìüè Åðîôååâûõ

è Óíàíÿí.è Óíàíÿí.è Óíàíÿí.è Óíàíÿí.è Óíàíÿí.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàÿ Ñòåïàíîâè÷à Ëàïòåâà ëàÿ Ñòåïàíîâè÷à Ëàïòåâà ëàÿ Ñòåïàíîâè÷à Ëàïòåâà ëàÿ Ñòåïàíîâè÷à Ëàïòåâà ëàÿ Ñòåïàíîâè÷à Ëàïòåâà (Áîãäàø-
êèíî).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííûé, ìèëûé, ðîäíîé.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãîé!
Õîòèì ñêàçàòü – òû âñå äëÿ íàñ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè.
Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Âñåâûøíèé!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè
Àíàñòàñèÿ, Åêàòåðèíà, çÿòüÿÀíàñòàñèÿ, Åêàòåðèíà, çÿòüÿÀíàñòàñèÿ, Åêàòåðèíà, çÿòüÿÀíàñòàñèÿ, Åêàòåðèíà, çÿòüÿÀíàñòàñèÿ, Åêàòåðèíà, çÿòüÿ

Äìèòðèé, Îëåã, âíóêè Àëåêñàíäðà,Äìèòðèé, Îëåã, âíóêè Àëåêñàíäðà,Äìèòðèé, Îëåã, âíóêè Àëåêñàíäðà,Äìèòðèé, Îëåã, âíóêè Àëåêñàíäðà,Äìèòðèé, Îëåã, âíóêè Àëåêñàíäðà,
Åâãåíèé, Äìèòðèé, Ñòåïàí è Ñîôüÿ.Åâãåíèé, Äìèòðèé, Ñòåïàí è Ñîôüÿ.Åâãåíèé, Äìèòðèé, Ñòåïàí è Ñîôüÿ.Åâãåíèé, Äìèòðèé, Ñòåïàí è Ñîôüÿ.Åâãåíèé, Äìèòðèé, Ñòåïàí è Ñîôüÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-
ëèÿ Îñèïîâè÷à Ïàðàìîíîâàëèÿ Îñèïîâè÷à Ïàðàìîíîâàëèÿ Îñèïîâè÷à Ïàðàìîíîâàëèÿ Îñèïîâè÷à Ïàðàìîíîâàëèÿ Îñèïîâè÷à Ïàðàìîíîâà (ñ.
Êðåñòíèêîâî).

Äîðîãîé íàø ìóæ, ïàïà, äåäóøêà,
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëåéíîé äà-

òîé!
Òåáå, ðîäíîé, ìû ïîäàðèëè á âå÷-

íîñòü,
×òîá äëèëèñü áåç êîíöà òâîè ãîäà,

Çà äîáðîòó, çà ÷åëîâå÷íîñòü,
Çà òî, ÷òî æàëååøü íàñ âñåãäà.
Ïóñòü íåáî áóäåò ÷èñòûì íàä òîáîþ,
Çåìíîé ïîêëîí òâîèì ãîäàì.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü íàì.
Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâûì áóäåò,
Ïóñòü ïðèíåñåò îí ðàäîñòü è óñïåõ.
È ñêîëüêî ñ÷àñòüÿ íè æåëàëè á ëþäè,
Íî ìû æåëàåì áîëüøå âñåõ!

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Êîíñòàíòèíà Èâàíîâè÷à Ìàõà-Êîíñòàíòèíà Èâàíîâè÷à Ìàõà-Êîíñòàíòèíà Èâàíîâè÷à Ìàõà-Êîíñòàíòèíà Èâàíîâè÷à Ìàõà-Êîíñòàíòèíà Èâàíîâè÷à Ìàõà-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà (Âåð. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ïðåêðàñíàÿ äàòà ïîäàðèò
Òåáå ýíåðãèþ, ñ÷àñòüå, óñïåõ!
Ñèëà äóõà âñåãäà ïîìîãàåò
Ïîáåæäàòü â íà÷èíàíèÿõ âñåõ.
Òåáå – çäîðîâüÿ è ñèë, ïðîöâåòàíèÿ,
Ñìåëûõ ïëàíîâ è íîâûõ èäåé.
Ïóñòü èñïîëíèò ìå÷òû è æåëàíèÿ
Ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü  - þáèëåé!

Êóìîâüÿ Òàóøêèíû.Êóìîâüÿ Òàóøêèíû.Êóìîâüÿ Òàóøêèíû.Êóìîâüÿ Òàóøêèíû.Êóìîâüÿ Òàóøêèíû.

Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ó÷è-
òåëÿ-ïåíñèîíåðà Ëèäèþ Èâàíîâíó Ïàð-Ëèäèþ Èâàíîâíó Ïàð-Ëèäèþ Èâàíîâíó Ïàð-Ëèäèþ Èâàíîâíó Ïàð-Ëèäèþ Èâàíîâíó Ïàð-
ôèðîâó .ôèðîâó .ôèðîâó .ôèðîâó .ôèðîâó .

Ïóñòü þáèëåé íåñåò  ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû,
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè.
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî –
Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà Çåìëå.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â.Â. ïî-
çäðàâëÿåò ìåõàíèçàòîðà Ñåðãåÿ Íèêî-Ñåðãåÿ Íèêî-Ñåðãåÿ Íèêî-Ñåðãåÿ Íèêî-Ñåðãåÿ Íèêî-
ëàåâè÷à Ñàëþêèíàëàåâè÷à Ñàëþêèíàëàåâè÷à Ñàëþêèíàëàåâè÷à Ñàëþêèíàëàåâè÷à Ñàëþêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

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,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,

×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Êîëëåêòèâ ÀÎ «Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ «Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ «Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ «Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ «Óëüÿíîâñêèé ñà-
õàðíûé çàâîä»õàðíûé çàâîä»õàðíûé çàâîä»õàðíûé çàâîä»õàðíûé çàâîä» ïîçäðàâëÿåò ðàáîòíèêà
Ãàëèìà Òàáðèñîâè÷à ÕàêèìóëèíàÃàëèìà Òàáðèñîâè÷à ÕàêèìóëèíàÃàëèìà Òàáðèñîâè÷à ÕàêèìóëèíàÃàëèìà Òàáðèñîâè÷à ÕàêèìóëèíàÃàëèìà Òàáðèñîâè÷à Õàêèìóëèíà ñ
þáèëååì.

Äàðèò þáèëåé íà ñ÷àñòüå ãîäà –
Ïóñòü îñòàåòñÿ äóøà ìîëîäà.
È íèêîãäà íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,
Áëèçêèå ëþäè ñîãðåþò ëþáîâüþ!
Â äîìå ïóñòü áóäåò âñå â ïîëíîì ïî-

ðÿäêå,
Æèòü õîðîøî, íåèçìåííî – â äîñòàò-

êå!
Áîäðîé óëûáêè, ñèÿþùèõ ãëàç.
Ðàäîñòü ïðèíîñèò ïóñêàé êàæäûé ÷àñ!

22 èþëÿ âñòðåòèò ñâîé 80-ëåòíèé þáè-
ëåé íàøà çàìå÷àòåëüíàÿ òåòÿ è äîðîãàÿ
ñåñòðà Àëåêñàíäðà ÂëàäèìèðîâíàÀëåêñàíäðà ÂëàäèìèðîâíàÀëåêñàíäðà ÂëàäèìèðîâíàÀëåêñàíäðà ÂëàäèìèðîâíàÀëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâíà
ÑóðêîâàÑóðêîâàÑóðêîâàÑóðêîâàÑóðêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Òû ïîòðóäèëàñü íà ñâîåì âåêó íåìàëî
È ìíîãî âñåì íàì ñäåëàëà äîáðà.
Òàê áóäü æå  ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ,
Çäîðîâüÿ ìû òåáå æåëàåì è òåïëà!
Äíè áåãóò, êàê âåòåð, áåç îãëÿäêè.
Ñâåòèò ñîëíöå è ìåòóò ñíåãà,
Òîëüêî çíàåøü, íà ëþáîì äåñÿòêå
Òû äëÿ íàñ âñå òàê æå äîðîãà.
Âñåì íóæíà, íèêåì íåçàìåíèìà,
Ëþáèì î÷åíü-î÷åíü ìû òåáÿ.

Ïóñòü ïå÷àëè ïðîíåñóòñÿ ìèìî,
Áóäü çäîðîâà, áåðåãè ñåáÿ!

Ñ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüè
Òèòîâûõ, Ñàíäðêèíûõ,Òèòîâûõ, Ñàíäðêèíûõ,Òèòîâûõ, Ñàíäðêèíûõ,Òèòîâûõ, Ñàíäðêèíûõ,Òèòîâûõ, Ñàíäðêèíûõ,

Ñóðêîâûõ, ×àòòà, Ëåäþêîâûõ.Ñóðêîâûõ, ×àòòà, Ëåäþêîâûõ.Ñóðêîâûõ, ×àòòà, Ëåäþêîâûõ.Ñóðêîâûõ, ×àòòà, Ëåäþêîâûõ.Ñóðêîâûõ, ×àòòà, Ëåäþêîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÏîêðîâñêîãîÊîëëåêòèâ ÏîêðîâñêîãîÊîëëåêòèâ ÏîêðîâñêîãîÊîëëåêòèâ ÏîêðîâñêîãîÊîëëåêòèâ Ïîêðîâñêîãî
äåòñêîãî ñàäà «Êîëîñîê»äåòñêîãî ñàäà «Êîëîñîê»äåòñêîãî ñàäà «Êîëîñîê»äåòñêîãî ñàäà «Êîëîñîê»äåòñêîãî ñàäà «Êîëîñîê» ïîçäðàâëÿåò
çàâåäóþùóþ Ãóçåëèþ Àáäóëõàòîâíó Âà-Ãóçåëèþ Àáäóëõàòîâíó Âà-Ãóçåëèþ Àáäóëõàòîâíó Âà-Ãóçåëèþ Àáäóëõàòîâíó Âà-Ãóçåëèþ Àáäóëõàòîâíó Âà-
õèòîâó õèòîâó õèòîâó õèòîâó õèòîâó ñ þáèëååì.

Ó Âàñ ñåãîäíÿ þáèëåé,
Åñòü è ñèëû, è óìåíüå,
È ïîòîìó áåç ñîæàëåíüÿ
Âàì ìîæíî ïîñìîòðåòü íàçàä.
Ìû ðàäû èñêðåííå îò âñåé äóøè,
×òî Âû ïî-ïðåæíåìó äîáðû è õîðîøè,
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!
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