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Цена свободная

Кредитные каникулы
В России в этом году вплоть до

30 сентября будут действовать кре�
дитные каникулы для некоторых
субъектов бизнеса и физлиц. Это
предусматривает закон, подписан�
ный президентом РФ Владимиром
Путиным 8 марта.

Закон устанавливает, что возмож�
ность предоставить кредитные канику�
лы  розничным заемщикам и предста�
вителям малого и среднего бизнеса
(МСБ) теперь будет у банков, которые
выдавали таким клиентам кредиты. Кре�
дитные каникулы можно будет предос�
тавлять по ссудам, которые выданы до 1
марта этого года. Обратиться за такими
каникулами смогут все клиенты до конца
сентября, а у правительства будет воз�
можность продлить этот срок в случае
необходимости.

Создавали биооружие
Во время специальной военной

операции на Украине вскрылись
факты, подтверждающие проведе�
ние США на постсоветском про�
странстве военно�биологической
деятельности, создание компонен�
тов биооружия.

Об этом заявила официальный пред�
ставитель МИД РФ Мария Захарова.

Растут цены?
Звоните сюда!

В Ульяновском УФАС России
действует телефонная горячая ли�
ния для приёма обращений граж�
дан по вопросам изменения цен
товаров, услуг и их наличия.

Когда Вы позвоните, то нужно назвать
фамилию, имя, отчество, суть обраще�
ния, например, наименование товара, его
вес или объём, производителя, когда и
как изменилась цена. Важно, чтобы срав�
нение было по идентичным товарам �
одного производителя, марки, веса, объё�
ма. Назовите наименование хозяйству�
ющего субъекта, где зафиксирован рост
цен: магазин, торговая сеть и прочее.

Звонки принимаются в рабочие
часы Управления: с 9.00 до 12.00 и с
13.00 до 16.30, в пятницу � до 16.00.
Номер горячей линии: (8422) 41�32�03.

Запретили вывозить
медицинские изделия

В стране решением правитель�
ства РФ введён временный запрет
на вывоз из страны иностранных
медицинских изделий.

"Речь идёт о медицинских издели�
ях, которые были доставлены из госу�
дарств, присоединившихся к санкциям,
и сейчас находятся на складах импортё�
ров или проходят таможенные процеду�
ры. Решение правительства позволит не
допустить дефицита медицинских из�
делий на территории России из�за вве�
дённых ограничительных мер со сторо�
ны недружественных государств", � со�
общили в  Белом доме.

Роддом работает
Минздрав Ульяновской области

опроверг информацию о закрытии
областного роддома.

7 марта в социальных сетях появи�
лась информация о закрытии роддо�
ма Ульяновской областной клиничес�
кой больницы. Региональный Минзд�
рав опроверг эту информацию. Род�
дом работает в штатном режиме.

Автопробег в поддержку
наших солдат

В Ульяновске прошел автопробег
в поддержку Российской армии.

Он стартовал от обелиска Славы
на улице Минаева. Участниками ста�
ли около 100 автомобилистов, они ук�
расили свои машины наклейками с
буквой "Z".

Останавливали машины, за рулем кото�
рых находились прекрасные дамы, отнюдь
не для проверки, а для поздравления с праз�
дником и пожелания участницам дорожного
движения весеннего настроения, радости,
улыбок и безопасных дорог.

ИНСПЕКТОРЫ ДПС ПОЗДРАВИЛИ
ЖЕНЩИН�ВОДИТЕЛЕЙ

В канун Международного женского Дня инспекторы ДПС отделения ГИБДД
поздравили женщин�водителей нашего района с праздником

Женщины�водители признались, что пос�
ле получения такого необычного поздравле�
ния, предпраздничный рабочий день стал для
них ещё ярче, бодрее и солнечнее и останет�
ся в их памяти надолго. Ведь вместо строгого
полицейского, проверки документов и разъяс�

нений о нарушении ПДД, "автоледи" встре�
чали улыбающиеся сотрудники  ГИБДД  с
цветами и добрыми напутствиями. Стражи
дорожного порядка, как настоящие мужчины,
были рады сделать прекрасную половину че�
ловечества хоть немного, но счастливей!

Президент России Владимир Путин в
своём поздравлении жительниц страны с
Международным женским днем сообщил
о новой мере поддержки семей с детьми.

"Считаю, что мы должны принять новое
решение, � установить выплаты на детей от
восьми до 16 лет включительно, подчеркну,
для всех семей с невысокими доходами, под�
держать их. Эта мера начнёт действовать с
1 апреля, первые выплаты семьи получат в
мае", � заявил глава государства.

Он подчеркнул, что "государство будет
делать всё для поддержки семьи � это наш
безусловный приоритет". Напомним, что для
беременных женщин и семей с невысокими
доходами, где растут дети до семи лет вклю�
чительно, уже предусмотрены ежемесячные
выплаты. Кроме того, помощь получают ро�
дители, которые в одиночку воспитывают
детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Размер выплаты на детей от 8 до 16 лет
семьям с невысокими доходами, анонсирован�
ные президентом Владимиром Путиным, со�
ставит 50%, 75% или 100% от прожиточного
минимума ребенка в регионе. В среднем это
примерно 6�12 тыс. руб., рассказал министр
труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Семья имеет право претендовать на
пособие в размере 50%, 75% либо 100% от
прожиточного минимума ребенка в конк�
ретном регионе. Нужно сказать, что в сред�
нем по России это примерно от 6 тыс. до 12
тыс. руб.",� сказал он в эфире "России 24".

Отметим, что накануне Путин также по�
обещал выработать единую систему поддер�
жки семей от этапа беременности до дости�
жения детьми 18 лет. Соответствующие меры
уже готовятся.

Продолжение темы на 3 стр.
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Сейчас много вопросов о том, как
будут работать карты платежных сис�
тем Visa, MasterCard и Мир в кошель�
ках. Объясняем всё по порядку.

По картам Сбера всех платежных сис�
тем можно совершать операции на терри�
тории России в обычном режиме: снимать
наличные, делать переводы по номеру кар�
ты, расплачиваться как в оффлайн магази�
нах, так и в российских интернет�магази�
нах. Перевыпускать карты международных
платежных систем на  МИР не нужно.

Ограничения с 10 марта коснутся сер�
висов ApplePay, GooglePay, SamsungPay,
Garmin Pay и SberPay(Android NFC) по кар�
там Visa и MasterCard.

Все электронные кошельки на картах
МИР продолжат работать. На  терминалах
Сбера можно проводить оплату картами,
выпущенными российскими банками, про�
сто вставив карту или приложив её бес�
контактно.

*КЛИЕНТАМ СБЕРБАНКА

КАРТЫ  ПРОДОЛЖАЮТ
ДЕЙСТВОВАТЬ
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"Народ, который не помнит своего
прошлого, не имеет будущего". Эти сло�
ва приписывают бывшему премьер�ми�
нистру Великобритании Уинстону Чер�
чиллю. На самом деле эту мысль други�
ми словами выразил еще великий рус�
ский ученый Михаил Ломоносов: "Народ,
не знающий своего прошлого, не имеет
будущего".

Украина сегодня � это страна, которая
не знает и не хочет знать свою историю.
Тем временем сегодня исполняется ров�
но 103 года с того дня, как бесславно за�
кончилась история Украины националис�
тической и началась история новой, со�
циалистической Украины. 10 марта 1919
года большая часть украинских земель
наконец�то была объединена в государ�
ство под названием Украинская Социали�
стическая Советская Республика (УССР).
Ленин и большевики согласились не толь�
ко на прием Украины в новое Союзное го�
сударство в качестве равноправного с
Россией субъекта Федерации. Они сохра�
нили в целом те границы Украины с Рос�
сией, которые отстаивали сторонники ее
полного отделения.

Россия и Украина не просто братские
народы � у нас общая история и культура.
Но нас искусственно пытаются разделить.
На самом деле делить нам просто нечего.
Наши отцы, деды и прадеды не для того
сражались с фашистами, защищая нашу
общую Родину, чтобы сегодня правили нео�
нацисты. В 1941 � 1945 годах, когда в одном
окопе находился и украинец, и русский,
никто не мог даже помыслить о таком. Рав�
но как не могли помыслить о том, что укра�
инский президент Зеленский будет назы�
вать нас, потомков героев минувшей вой�
ны, последователей их боевых подвигов,
"нелюдями", "особями".

Так что, как говаривал известный амери�
канский дипломат и политический деятель
Генри Киссинджер, всегда и в первую оче�
редь "берется в расчет не правда, а то, что
приносит выгоду".

Не надо изображать недоумение и воз�
мущение. С каждым годом ветеранов, оче�
видцев тех страшных событий,  становится
все меньше, и тем ценнее воспоминания, ко�
торые они оставили после себя. Не сухие
сводки хроники из учебников истории, а
живые свидетельства участников тех собы�
тий. Сегодня воспоминания наших земляков,
которым довелось освобождать Одессу и
Харьков, форсировать Днепр, звучат как�то
по�особенному.

Именно поэтому Владимир Путин в сво�
ем обращении к нации 24 февраля особо
отметил: "В основе политики "империи лжи"
прежде всего лежит грубая прямолинейная
сила. В таких случаях у нас говорят: сила есть
� ума не надо. А мы с вами знаем, что насто�
ящая сила � в справедливости и правде, ко�
торые на нашей стороне".

НА УКРАИНЕ НАС
ВСТРЕЧАЛИ КАК БОГА
Из воспоминаний Валентины Григорьев�

ны Гуковой (записано Маиной Чередниковой
в селе Дмитриевка, Радищевский р�н,
10.07.86 г.):

� Нас мобилизовали в 1943 году и сразу
отправили в Сталинград. Потом переброси�
ли на Украину. Там нас встречали как Бога.
Люди плачут, на грудь бросаются: "Ридны,
не бросайте!" Некоторых поселков совсем не
было � одни трубы печные черные в небо
смотрят. Беженцы возвращаются, спраши�
вают, видели ли мы село такое�то. А откуда
мы знаем � трубы одни. "Куда ж вы идете?" �
спрашиваем. "Куда угодно, а со своей земли
не уйдем!"

Поселок Борманово � его я запомнила
на всю жизнь. Был такой в Днепропетровс�
кой области. Туда немцы прислали кара�
тельный отряд. Взрослых всех в Германию
угнали. Но тут наши войска захватили эту
деревню. Зашли в селение, а по нему стон
стоит. Всех, кто не успел убежать � женщин,
детей, пожгли в сарае, ребят в колодцы
бросали, всего ничего людей осталось.

Потом помню, как освобождали Одес�
су. 10 апреля 1944 года зашли в город.
Огромное количество войск тогда прохо�
дило через город. Танкисты, артиллери�
сты, батареи. Кто�то песню запел � не
знаю. Только каждое подразделение, ко�
торое проходило Одессу, пели ее: "Ах,
Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса,
ты знала столько горя!".

ОТ СТАЛИНГРАДА
ДО САМОГО ДНЕПРА

Когда началась Великая Отечественная,
Хуснулла Насибуллович Идматуллов уже слу�
жил в Красной армии в инженерных войс�
ках. "Я 19 месяцев служил в Приморском крае,
и на тот момент мы были уже подготовлен�
ными бойцами, � в интервью "Ульяновской
правде", датированном августом 2015 года,
вспоминал 96�летний ветеран из села Ста�
рая Тюгальбуга Новомалыклинского района.
� О войне узнали в полдень: по радио объя�
вили страшную новость, внимательно слуша�
ли Молотова, и после его выступления ни у
кого не осталось сомнений, что на нашу зем�
лю пришла беда. Так как мы служили в инже�
нерных войсках, нас отправили ремонтиро�
вать железные дороги, которые немец пы�
тался разрушить".

С первых же дней войны железнодорож�
ные войска были поставлены перед необхо�
димостью не только устраивать загражде�
ния на дорогах, но и нередко вступать в бой с
противником в качестве стрелковых частей.

"Когда наши ребята уходили далеко впе�
ред, нам приходилось и самим держать бой.
Меня под Сталинградом ранило, осколок от
мины зацепил макушку. Я даже в госпиталь
не поехал, в своей части лечился, � делился
воспоминаниями ветеран�железнодорож�
ник. � Немцы, когда отступали, ломали же�
лезную дорогу: взрывали пути, как плугом,
цепляя рельсы и шпалы, выдергивая огром�
ными участками. Применяли динамит, после
которого рельсы рвало на части. Нам при�
шлось восстанавливать дорогу от Сталинг�
рада до самого Днепра. Причем мосты мы
тоже ремонтировали, сами делали из дере�
ва полотно, на которое потом клали рельсы".

ДНЕПРОВСКИЙ
РАЗВЕДЧИК

Еще один герой форсирования Днепра �
Константин Тюрин. Он родился в 1905 году в
Симбирске. Окончил четыре класса школы и
работал землекопом. Да так и быть бы ему
рядовым тружеником, если бы не война.

В августе�сентябре 1943 года 1�й бата�
льон 465�го стрелкового полка 167�й стрел�
ковой дивизии 51�го стрелкового корпуса
38�й армии Воронежского фронта выдав�
ливал фашистов с левобережья Днепра. В
начале августа служивший в нем Констан�
тин Тюрин разведал расположение трех ог�
невых точек на переднем крае немецкой обо�
роны. Спустя две недели он же повел в атаку
роту и лично уничтожил 25 фашистов во вре�
мя штурма одного из хуторов.

К 30 сентября 465�й стрелковый полк
вышел на восточный берег Днепра. На том
берегу виднелся древний Вышгород, имев�
ший тогда статус села. Разведчик Тюрин пе�
реправился на правый берег, смог разведать
расположение огневых точек врага и пере�
дал сведения о них в штаб. Огневые точки
были подавлены, а наши войска смогли пе�
реправиться.

12 октября красноармеец Константин Тю�
рин принимал участие в форсировании Днеп�

ра в составе всего 465�го полка. В одном из
боев за плацдарм на правом берегу он лично
уничтожил из автомата 40 фашистов.  Да  еще
и захватил в плен языка � немецкого обер�
ефрейтора, который дал полезные сведения.
За проявленные при этом отвагу и геройство
Константин Тюрин был удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Лени�
на и медали "Золотая Звезда".

А между тем наш земляк продолжал на�
ступать по Украине. Он участвовал в Жито�
мирско�Бердичевской, Корсунь�Шевченков�
ской, Львовско�Сандомирской операциях,
брал Карпаты…

Домой герой�разведчик вернулся в
1945 году.

ВЛАСОВЦЫ
ЗВЕРСТВОВАЛИ

СТРАШНЕЕ НЕМЦА
Из воспоминаний Петра Константинови�

ча Казарова (записано Маиной Череднико�
вой в селе Матвеевка, Старомайнский р�н,
15.07.88 г.):

� Я сначала был в артиллерии связис�
том. Грамотных мало было. Нас, грамотных,
на связь к телефону. От командного пункта
тянешь линию до передовой. Идешь или пол�
зешь, а за собой катушку тянешь. И так до
ранения. Послали меня линию исправлять,
вот в руку и ранило.

Еще помню, как через Днепр переправ�
лялись. Оглушило тогда меня взрывом силь�
но. Так в плен и попал. Командира батареи,
капитана Бродника, замполита повесили сра�
зу на наших глазах. С плена я убежал. Как
местным не попался � не знаю. Там ведь у них
много плохого народа было. Немца хлебом�
солью встречали. А потом пожили под окку�
пацией, так поняли… Я когда к своим при�
шел, меня сразу в особый отдел отправили.
Спрашивали, как, где, с какой частью в плен
попал. Ну а как же, все правильно делали.

С власовцами тоже воевать приходилось.
Да уж и зверствовали они. Они страшнее
немца были. Ведь как на фронте было? Из�
менников Родины � казнить. Это ведь надо �
предать, изменить, перейти на вражескую
сторону! А терять им было уже нечего, им
этого никто бы не простил. Так они бились

Плакат художника Николая Кочергина «Товарищам украинцам», 1920 год. Укра�
инская Советская Социалистическая Республика была провозглашена 10 марта 1919
года. Но окончательно новая власть утвердилась на Украине лишь через год боев.

СИЛА ТАМ,
ГДЕ ПРАВДА

уже насмерть. В бой они ходили сильно пья�
ные, для смелости. Ведь и нам выпить дава�
ли. А им подавно. Как же, в бой идут на
смерть, а тем более на своих. Это тяжело…

ОСВОБОЖДАЛ ЖИТОМИР
И ЛЬВОВ

"Война � это страшно, нет, наверное, ни�
чего страшнее, чем война. Я никому не поже�
лаю пройти этот ад", � так говорил участник
акции "1 418 победных километров", орга�
низованной газетой "Ульяновская правда" в
год празднования 70�летия Победы Вели�
кой Отечественной войны, солдат этой Ве�
ликой Победы Самать Ахатович Хакимов. Он
родился в селе Кирюшкино Старомайнского
района. Из девятерых детей был старшим,
поэтому, когда началась война и отца забра�

ли на фронт, Самать остался за главного в
семье. Лишь в ноябре 43�го 17�летнему пар�
ню пришла повестка.

� Из Новоспасска вместе со мной отпра�
вились еще около 300 молодых ребят, � вспо�
минал Самать Ахатович. � Первым пунктом
нашего назначения стала станция Перево�
локи Куйбышевской области. Овладев к марту
1944 года шоферской премудростью, в со�
ставе колонны автомобилистов 300 ново�
бранцев отправили на Украинский фронт.
Войну Хакимов проехал на фронтовых полу�
торках и ЗИСах. Побывал в тяжелейших сра�
жениях, когда перепонки лопались от орудий�
ного грохота.

� В боях за освобождение украинских сел
и городов � Житомира, Проскурова (Хмель�
ницкий), Львова и других � я узнал, что такое
контрнаступление. Не передать радости той
победы, � вспоминал ветеран. � В нашей ба�
тарее была 85�мм зенитная пушка � это тя�
желое орудие, вес которого около 5 тонн, даль�
ность стрельбы по вертикали � 10 км, по го�
ризонтали � 15 км, вес снаряда � 16 кг. Мне
даже какое�то время пришлось быть заря�
жающим. Немцы стреляли постоянно, а мы
им в ответ спуску не давали...

На прощание 89�летний Самать Ахатович
поведал нам фронтовую поговорку: "Солдат не�
бом укроется, росой умоется, штыком побреет�
ся, на одной ноге отдохнет, и снова вперед!".

"Нам пришлось  восстанавли�
вать  дорогу от Сталинграда  до
самого Днепра".

"В боях за освобождение  ук�
раинских сел и городов  я узнал,
что такое  контрнаступление".
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10 марта отметил 85�й юбилейный
день рождения Василий Алексеевич Се�
лендеев из Средних Алгашей. Василий
Алексеевич � уважаемый в селе человек,
ветеран педагогического труда, почет�
ный краевед, председатель совета ве�
теранов. В 1956 году окончил Староал�
гашинскую среднюю школу. Затем служ�
ба в рядах Советской Армии. Во время
службы в городе Волжск Саратовской
области  в школе младших авиационных
специалистов  освоил воинскую специ�
альность авиационного механика. Слу�
жил в Читинской области и Карелии.

С ЛЮБОВЬЮ
К РОДНОМУ КРАЮ

Любовь к своей стране начинается с ма�
лой родины � места, где человек родился и
вырос. Научившись любить и беречь свой
родной край, мы учимся так же бережно и
с любовью относиться к своей стране, ее
истории и традициям. В этом уверен и Ва�
силий Алексеевич, посвятивший свою
жизнь краеведению и воспитанию подра�
стающего поколения. Будучи еще студен�
том Казанского педагогического института
заинтересовался краеведением. После
окончания института в 1964 году по рас�
пределению был направлен в Новоалгашин�
скую среднюю школу. Долгие годы трудил�
ся там учителем географии и занимал дол�
жность заместителя директора по учебной
части. В своей школе организовал музей
краеведения, где сейчас хранятся более
тысячи экспонатов. Поддерживали его ув�
лечение коллеги. Василий Алексеевич
вспоминает безвременно ушедшего из
жизни директора школы Геннадия Петро�
вича Клемендеева, во многом благодаря его
поддержке у школы появился свой музей.
По рассказам Василия Алексеевича, в те
годы Средние Алгаши быстро развивались.
Строились новые дома, а от устаревших
предметов быта, которыми пользовались
деды и прадеды, старались избавляться.
А Василий Алексеевич стал давать им "вто�

ВОЗРАСТ ДЕЛУ ЖИЗНИ НЕ ПОМЕХА
У нынешнего поколения есть достойные примеры для

подражания ' это наши дедушки и бабушки, отцы и матери,
надо лишь уметь слышать и учиться их житейской мудрости.

рую жизнь". Собирали для музея, о чем он
давно уже мечтал. Помогали в сборе экс�
понатов и школьники. Так, все, что считали
"лишним" в доме жителей, сегодня служит
историей края. А ведь могли они навсегда
исчезнуть…

Главным соратником Василия Алексееви�
ча стала его жена � Мария Алексеевна. Она
была надежной опорой, во всем советчиком
и другом, понимала его как никто другой.
Много лет Мария Алексеевна отдала народ�
ному просвещению � тоже была учителем.
Селендеевы вместе обустраивали семейный
очаг, занималась творчеством.

Василий Алексеевич (при активном
участии Марии Алексеевны в подготовке
материалов) издал четыре книги. Но на этом
краевед не останавливается. Продолжает
заниматься сбором информации о своём
селе: описывает жизнь земляков, записы�
вает местный фольклор, пишет статьи в
газету "Канаш". Он уверен, что история его
села настолько богата, что писать её мож�
но ещё долгие годы. Своеобразным спра�
вочником не только для нынешнего, но и для
новых поколений среднеалгашинцев мож�
но назвать книгу "Средние Алгаши: исто�
рия и судьбы жителей всех поколений". В
ней прослеживаются родословные жителей
села от возникновения и до наших дней.
Фольклорный материал края � частушки,
припевки, песни разных жанров собраны в
этнографическом издании "По � средне�
алгашинскому поем", авторами которого
также стали супруги. Третья книга, рожден�
ная в совместном творчестве, � "Средние
Алгаши: защитники Отечества". Она о тех,
кто по зову долга и сердца в трудные годы
военного лихолетья мужественно сражался
за Родину. Навсегда увековечены имена
земляков, за свободу и независимость от�
давших жизнь на полях сражений.

Еще студентом, в составе экспедиции
Василий Алексеевич побывал в одном из
районов Татарстана, где остановился в доме
коллекционера старинных монет. Нумизма�
тика так увлекла его, что захотелось собрать
собственную коллекцию. И со временем осу�
ществил задуманное.

НАГРАДЫ  ЗА ТРУД
Многолетний педагогический труд Васи�

лия Алексеевича отмечен Почетной грамотой
Министерства Просвещения, высшей школы
и научных учреждений РСФСР,  Почетными
грамотами областного и районного  уровней
народного образования. В семейном архиве
множество достойных других наград. Имеет
звание Отличника народного просвещения.
Высоко оценили и его краеведческую работу:
награжден Почетными грамотами Чувашского
национального конгресса. Он � Заслуженный
деятель чувашской культуры. В списке его на�
град и диплом имени К.В. Элле за лучшую  кра�
еведческую книгу по итогам 2012 года.  Удос�
тоен звания “Почетный гражданин Цильнинс�
кого района”. Все это заслуженные награды
человека, искренне любящего свою малую ро�
дину, немало лет посвятившего ее изучению.

ДЕТИ И ВНУКИ
Давно выросли дети, они обзавелись

своими семьями.  Сергей стал кадровым во�

енным. Окончил Ульяновское военное учили�
ще связи. Выбрала для себя профессию
фармацевта Татьяна. Окончила Пермскую
фармацевтическую академию. А Александр
выбрал профессию водителя.

В тиши своего уютного дома перелисты�
вает страницы семейного альбома и вспоми�
нает прожитые годы. Дети и внуки � частые
гости в родительском доме. Василий Алексе�
евич встречает их как самых дорогих гостей.

Открывать все новые и неизвестные до это�
го страницы истории родного села � знакомых
с детства улиц, домов, изучать судьбы людей �
очень кропотливый труд, но в то же время очень
интересный и нужный. Сохранять эти бесцен�
ные сведения, передавать их новым поколени�
ям � важно не только для малой родины, но и
для  всей России. Ведь и из ручейков склады�
ваются реки � значит, и история  нашей боль�
шой Родины начинается с малой родины.

Жизнь продолжается с верой и надеж�
дой на все доброе. Планов на доброе у Ва�
силия Алексеевича еще много. И пусть они
сбудутся.

Альфия Идрисова.

Как будет
рассчитываться

размер пособия?
Базовый размер пособия � 50%

регионального прожиточного мини�
мума на ребенка.

Если при назначении посо�
бия в размере 50% региональ�
ного прожиточного минимума на
ребенка среднедушевой доход
семьи меньше прожиточного ми�
нимума, пособие будет назначе�
но в размере 75% регионально�
го прожиточного минимума на
ребенка.

Если при назначении пособия
в размере 75% регионального про�
житочного минимума на ребенка
среднедушевой доход меньше
прожиточного минимума, пособие
будет назначено в размере 100%
регионального прожиточного мини�
мума на ребенка.

Куда подавать
заявление?

Заявление можно будет подать
на портале Госуслуги. Также будет
предусмотрена возможность по�
дать заявление лично.

Куда будет поступать
пособие?

Пособие на детей от 8 до 16 лет
включительно, как и все регуляр�
ные выплаты, зачисляется на бан�
ковские счета, привязанные к кар�
там   МИР.

КАК ПОЛУЧИТЬ
ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ
ОТВЕЧАЕМ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

Когда можно будет
подать заявление на

выплату?
С 1 мая 2022 года. Первые вып�

латы будут приходить семьям с мая,
при этом пособие будет рассчиты�
ваться с 1 апреля.

То есть, если семья, например,
получит первую выплату в мае, то
она будет сразу за два месяца � за
апрель и за май. Если семья обра�
тится, например, в конце мая, то
пособие будет получено в июне сра�
зу за 3 месяца � апрель, май и июнь.

Что будет учитываться
при назначении

пособия?
Это пособие, как и другие по�

собия для поддержки нуждающих�
ся семей, будет назначаться по ито�
гам комплексной оценки нуждаемо�
сти. То есть, учитываются:

� доходы;
�  имущество;
�  наличие заработка или объек�

тивных обстоятельств для его отсут�
ствия (правило "нулевого дохода").

Если в семье несколько детей
этой возрастной категории, посо�
бие назначается на каждого ребен�
ка в возрасте от 8 до 16 лет вклю�
чительно.

Сейчас по аналогичным прин�
ципам назначаются пособия на де�
тей от 3 до 7 лет.

В следующих выпусках
газеты будет более подробная

информация.

 Коллектив Большенагаткин�
ского  детского сада "Ромашка",
родители наших воспитанников
откликнулись  на призыв о помо�
щи  пострадавшим жителям Лу�
ганской и Донецкой  Республик.

Мы не могли остаться  равнодуш�
ными к людям,  оказавшимся в та�
кой трудной ситуации, и   организо�
вали благотворительную помощь.
Нами собраны продуктовые наборы,
крупы,  средства личной гигиены,
постельные комплекты, канцелярские
наборы, книги, игрушки,  а также се�
зонная одежда для взрослых и де�
тей. Мы благодарны всем, кто не ока�
зался в стороне от этого доброго
дела, и обращаемся к жителям села
Большое Нагаткино и всего Цильнин�
ского района последовать нашему
примеру. Мы вместе � мы едины!

Н. Борисова,
заместитель  заведующего.

ОКАЗЫВАЕМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ

Директор фонда "Дари добро"
Ольга Солодовникова обратилась
в соцсетях к неравнодушным улья�
новцам с просьбой оказать по�
мощь: "Друзья! Прошла неделя, как
мы открыли Центр помощи жите�
лям ДНР и ЛНР. Тысячи людей от�
кликнулись на наш призыв. Прак�
тически в круглосуточном режиме
в пункты приёма поступает гумани�
тарная помощь. Но не у всех есть
возможность к нам приехать, не у
всех есть время покупать продукты
и средства гигиены". Цильнинцы

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ

сразу же откликнулись на призыв
о помощи. Их список мы опубли�
ковали в прошлом номере газет.
На этой неделе к ним присоеди�
нились ИП Мулянова Г.Н. и ООО
"Ника" (В. Алля).

Напоминаем варианты поддер�
жки и перечислений:

1. Перевод по QR�коду. Можно
сделать перевод с карт Сбер и
Тиньков.

2. Перевод средств на рас�
четный счёт фонда "Дари доб�
ро" через Сбербанк�онлайн или

в любом отделении банка.
Ульяновский региональный

благотворительный общественный
фонд "Дари добро"

Сокращенное название: УРБОФ
"Дари добро"

ИНН: 7327051849
КПП: 732701001
Р/с 40703810069000031475
3. Если первые 2 варианта не

подходят, можно позвонить по но�
меру 8(8422)727�728, вам предло�
жат индивидуальный вариант пе�
речисления.

Центр помощи жителям ДНР и ЛНР запустил
сбор пожертвований
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 708'П от 30 декабря 2021

 О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 30.12.2020    № 735'П
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно'коммунального

хозяйства муниципального образования "Цильнинский район"
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"

Наименование муниципальной 
программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования «Цильнинский район» (далее - муниципальная 
программа). 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 
(муниципальный заказчик 
координатор муниципальной 
программы) 

Администрация муниципального образования «Цильнинский 
район» 

Соисполнители муниципальной 
программы 

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»,  
МКП «Комбытсервис» муниципального образования 
«Цильнинский район», 
Администрация муниципального образования «Алгашинское 
сельское поселение» (по согласованию); 
Администрация муниципального образования «Анненковское 
сельское поселение» (по согласованию); 
Администрация муниципального образования 
«Большенагаткинское сельское поселение» (по согласованию); 
Администрация муниципального образования «Елховоозерское 
сельское поселение» (по согласованию); 
Администрация муниципального образования 
«Мокробугурнинское сельское поселение» (по согласованию); 
 Администрация муниципального образования 
«Новоникулинское сельское поселение» (по согласованию); 
 Администрация муниципального образования «Тимерсянское 
сельское поселение» (по согласованию); 
Администрация муниципального образования «Цильнинское 
городское поселение» (по согласованию). 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

«Чистая вода»; 
«Газификация населенных пунктов муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
«Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса 
муниципального образования «Цильнинский район»; 
«Развитие объекта, используемого для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, МКП 
«Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский 
район»; 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Цильнинском районе». 

  
Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цели: 
улучшение уровня жизни населения и повышение качества 
предоставления коммунальных услуг; 
Задачи: 
качественная подготовка и прохождение отопительного сезона 
(создание запаса топлива); 
повышение эффективности, устойчивости и надежности 
функционирования системы утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов. 

Целевые индикаторы 
муниципальной программы 

протяженность построенных и реконструированных 
водопроводных сетей;  
протяженность введенных в эксплуатацию 
газораспределительных сетей; 
количество построенных и модернизированных локальных 
газовых котельных, и систем подомового газового отопления 
для объектов социальной сферы и жилого фонда; 
протяженность отремонтированных тепловых сетей;  
увеличение объемов услуг по утилизации ТКО; 
модернизация и монтаж новых сетей наружного освещения. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2021-2025 годы. Отдельные этапы реализации программы не 
выделяются. 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации программы составляет 
21821,38737 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 12142,12103 тыс. руб.; 
2022 год – 3912,902272 тыс. руб.; 
2023 год – 2069,0909 тыс. руб.; 
2024 год – 1387,27272 тыс. руб.; 
2025 год – 2310,0 тыс. руб. 
из них: 
7960,56009 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
источником которых является субсидии бюджета Ульяновской 
области в том числе: 
2021 год – 6596,92375 тыс. руб.; 
2022 год – 227,72272 тыс. руб.; 
2023 год – 909,0909 тыс. руб.; 
2024 год – 227,27272 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
из них: 
13860,82728 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район»  
2021 год – 5545,19728 тыс. руб.; 
2022 год – 3685,63 тыс. руб.; 
2023 год – 1160,0 тыс. руб.; 
2024 год – 1160,0 тыс. руб.; 
2025 год – 2310,0 тыс. руб. 

Ожидаемый эффект от реализации 
муниципальной программы 

снижение потерь воды в сетях водоснабжения; 
сокращение объема водопроводных сетей, повышение уровня 
газификации территории муниципального образования 
«Цильнинский район»; 
увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных сетевым 
природным газом, в общем количестве населенных пунктов, 
подлежащих газификации, до 100 процента; 
введение в эксплуатацию 6 локальных газовых котельных для 
объектов социальной сферы и жилого фонда; 
увеличение протяженности отремонтированных тепловых 
сетей; 
обеспечение экологической безопасности системы утилизации 
(захоронения) ТКО на территории муниципального 
образования «Цильнинский район»; 
сокращение числа обращений граждан, проживающих на 
территории Цильнинский район, по вопросам нарушения 
установленных требований к содержанию многоквартирных 
домов; 
увеличение протяжённости модернизированных и вновь 
смонтированных сетей наружного освещения. 

";
1.2. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам ре�

ализации" паспорта подпрограммы "Чистая вода" изложить в следующей редакции:
"

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 
17764,38553 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 12138,75553 тыс. руб.; 
2022 год – 3225,63 тыс. руб.; 2023 год – 700,0 тыс. руб.; 
2024 год – 700,0 тыс. руб.; 2025 год – 1000,0 тыс. руб. 
из них: 
6596,92375 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
источником которых является субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области в том числе: 
2021 год – 6596,92375 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
11167,46178 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» - 
в том числе: 
2021 год – 5541,83178 тыс. руб.; 2022 год – 3225,63 тыс. руб.; 
2023 год – 700,0 тыс. руб.; 2024 год – 700,0 тыс. руб.; 
2025 год – 1000,0 тыс. руб.; 

";
1.3. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам ре�

ализации" паспорта подпрограммы "Газификация населенных пунктов муниципального обра�
зования "Цильнинский район" изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований   бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы составляет 243,3655 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
на 2021 год – 3,3655 тыс. рублей; на 2022 год – 60,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 60,0 тыс. рублей; на 2024 год – 60,0 тыс. рублей; 
на 2025 год – 60,0 тыс. рублей. 

";
1.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам ре�

ализации" паспорта муниципальной подпрограммы "Модернизация объектов теплоэнергети�
ческого комплекса муниципального образования "Цильнинский район" изложить в следующей
редакции:

"
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований   бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы составляет 550,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
на 2022 год – 100,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 100,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 100,0 тыс. рублей; 
на 2025 год – 250,0 тыс. рублей. 

";
1.5. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам ре�

ализации" паспорта муниципальной подпрограммы "Развитие объекта, используемого для ути�
лизации (захоронения) твердых коммунальных отходов муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области" изложить в следующей редакции:

"

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой по этапам 
и годам реализации 

Объем бюджетных ассигнований   бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы составляет 1900,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей; на 2022 год – 300,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 300,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 300,0 тыс. рублей; 
на 2025 год – 1000,0 тыс. рублей. 

";
1.6. Дополнить муниципальную программу подпрограммой "Энергосбережение и повы�

шение энергетической эффективности в Цильнинском районе" следующего содержания:
"Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Цильнинском районе"
ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Цильнинском районе» (далее – подпрограмма). 
  

Муниципальный 
заказчик подпрограммы 
  

Администрация муниципального образования «цильнинский район» 
Ульяновской области 

Соисполнители 
подпрограммы 
  

Администрация муниципального образования «Алгашинское 
сельское поселение» (по согласованию); 
Администрация муниципального образования «Анненковское 
сельское поселение» (по согласованию); 
Администрация муниципального образования «Большенагаткинское 
сельское поселение» (по согласованию); 
Администрация муниципального образования «Елховоозерское 
сельское поселение» (по согласованию); 
Администрация муниципального образования «Мокробугурнинское 
сельское поселение» (по согласованию); 
 Администрация муниципального образования «Новоникулинское 
сельское поселение» (по согласованию); 
 Администрация муниципального образования «Тимерсянское 
сельское поселение» (по согласованию); 
Администрация муниципального образования «Цильнинское 
городское поселение» (по согласованию) 

Цели и задачи 
подпрограммы 

цель: 
формирование целостной и эффективной системы управления 
энергосбережением и повышением энергетической эффективности в 
Цильнинском районе; 
задача: 
внедрение мер государственного регулирования и финансовых 
механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Цильнинском районе. 

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

модернизация и монтаж новых сетей наружного освещения; 
увеличение числа квалифицированных работников, привлечённых в 
организации жилищно-коммунального хозяйства, находящиеся на 
территории Цильнинский район; 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2022-2025 годы. Отдельные этапы реализации подпрограммы не 
выделяются. 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы составляет – 1363,6364  тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2022 год – 227,27272  тыс. руб.; 2023 год – 909,0909 тыс. руб.; 
2024 год – 227,27272   тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. 
из них: 
1363,6364 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» источником 
которых является субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области в том числе: 
2022 год – 227,27272  тыс. руб.; 2023 год – 909,0909 тыс. руб.; 
2024 год – 227,27272  тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

увеличение протяжённости модернизированных и вновь 
смонтированных сетей наружного освещения. 

1. Введение
Подпрограмма направлена на формирование целостной и эффективной системы управ�

ления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, обеспечивающей
снижение энергоёмкости в Цильнинском районе.

Основными проблемами в области энергосбережения и повышения энергетической эф�
фективности, на решение которых направлены цели и задачи подпрограммы, являются:

Значения целевых индикаторов Наименование показателя Ед. 
изм. 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Подпрограмма «Чистая вода» 
Протяженность построенных и 
реконструированных 
водопроводных сетей 

км 1,2 0,3 0,6 0,9 1,1 1,51 

2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский 
район» 

2.1 Протяженность введенных в 
эксплуатацию 
газораспределительных сетей 

км 0,0 0,0 10,0 20,0 30,0 30,6 

3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса 
муниципального образования «Цильнинский район» 

3.1 Количество модернизирован-
ных локальных газовых котель-
ных и систем подомового газово-
го отопления для объектов соци-
альной сферы и жилого фонда 

ед. 0 1 3 5 7 8 

3.2 Протяженность отремон-
тированных тепловых сетей 

км 0,9 1 2 3 4 5 

4. Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых 
коммунальных отходов муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

4.1 Увеличение объемов 
утилизации ТКО 

тыс. м3 0,3 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 

5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Цильнинском 
районе» 

5.1 Увеличение протяжённости 
модернизированных и вновь 
смонтированных сетей 
наружного освещения 

км 1 0 2 3 3 3 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно'коммунального хозяйства муниципального образования "Цильнинский район"

недостаточно развитые механизмы государственной поддержки субъектов электроэнер�
гетики, функционирующей на основе использования возобновляемых источников энергии;

высокая стоимость новых инновационных технологических продуктов и технологий;
низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры и жилищ�

ного фонда, обусловленная высокой долей устаревшего оборудования, изношенных инженер�
ных сетей, ветхих жилых и общественных зданий.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
 Организацию управления подпрограммой и текущий контроль за ходом ее реализации

осуществляет управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации
муниципального образования "Цильнинский район".

С целью выполнения намеченных мероприятий на муниципального заказчика подпрог�
раммы возлагаются следующие функции:

разработка предложений по уточнению мероприятий подпрограммы, а также повышение
эффективности их реализации;

разработка предложений, связанных с корректировкой основных показателей, сроков и
объемов работ, предусмотренных подпрограммой.

В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы исполнители меропри�
ятий подпрограммы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным пери�
одом, направляют отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы в управление ТЭР, ЖКХ
строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Циль�
нинский район".

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении  1 к муници�
пальной программе.

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении 2 к муниципальной
программе.

Муниципальный заказчик подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" ежеквартальный отчет о ходе реализации, годовой
отчет � до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы и годовой отчет о ходе реали�
зации и оценке эффективности реализации программы размещаются на официальном сайте
администрации муниципального образования "Цильнинский район" в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней после их представления муници�
пальному заказчику.

1.7. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе

Перечень  целевых индикаторов муниципальной программы
"Развитие жилищно'коммунального хозяйства муниципального образования

"Цильнинский район"

1.8. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Срок 
реализации 

Источник финансового обеспечения Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб.  Наименование мероприятия Ответственные исполнители 
мероприятия 

начала окончания  всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.       Подпрограмма «Чистая вода» 
2021 2025 Всего, в том числе: 18725.42616 12138,75553 3225,630 700,0 700,0 1000,0 
2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 

муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской 

области, источником которых являются 
субсидии бюджетные ассигнования 
областного бюджета Ульяновской 

области (далее - областной бюджет) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1 Модернизация объектов 

водоснабжения 
Управление муниципальным имущест-

вом и по земельным отношениям 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район», 
Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и 
дорожной деятельности администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район» 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

6586,67063 961,04063 3225,63 700,0 700,0 1000,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 1781,35146 1781,35146 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2 Разработка проектно-сметной 
документации по объекту 

«Строительство 
водоподготовки, водопровода и 

водонапорной башни в с. 
Покровское, Цильнинского 

района Ульяновской области» 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и 
дорожной деятельности администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район», Администрация 

муниципального образования  
«Мокробугурнинское сельское 
поселение» (по согласованию) 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

1781,35146 1781,35146 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 1358,89473 1358,89473 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 2025 областной бюджет 1318,13759 1318,13759 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Ремонт водопровода, замена 
водонапорной башни в селе 

Новое Никулино 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным 
отношениям администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

40,75714 40,75714 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 1436,03571 1436,03571 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 2025 областной бюджет 1360,71226 1360,71226 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Бурение водозаборной 
скважины в с. Покровское 

Цильнинского района 
Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строитель-ства и 
дорожной деятельности администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район», Администрация 

муниципального образования  
«Мокробугурнинское сельское 
поселение» (по согласованию) 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

75,32371 75,32371 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 1931,0968 1931,0968 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 2025 областной бюджет 1873,1639 1873,1639 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. 
 

ремонт скважины 
«Арбузовское поле» 

(водовод Арбузовское поле – 
Большое Нагаткино) 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным отношениям 

администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области 

57,9329 57,9329 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 1350,0 1350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 1309,5 1309,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Текущий ремонт 
водопровода ул. Школьная и 

Полевая села Новое 
Никулино Цильнинского 

района Ульяновской области 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным отношениям 

администрации муниципального 
образования «Цильнинский район 

2021 2025 

бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

40,5 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 814,4892 814,4892 0,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 735,410000 735,41 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Текущий ремонт 
водопровода от ул. 
Советская до улицы 

Пионерская села Покровское 
Цильнинского района 
Ульяновской области 

Управление муниципальным 
имуществом и по земельным отношениям 

администрации муниципального 
образования «Цильнинский район 

2021 2025 

бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области 

79,0792 79,0792 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Текущий ремонт 
водопровода ул. Пионерская 

села Покровское 
Цильнинского района 
Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и 
дорожной деятельности администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район», Администрация 

муниципального образования 
«Мокробугурнинское сельское 
поселение» (по согласованию) 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

506,753 506,753 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. Текущий ремонт 
водопровода ул. Советская 

села Покровское 
Цильнинского района 
Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и 
дорожной деятельности администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район», Администрация 

муниципального образования 
«Мокробугурнинское сельское 
поселение» (по согласованию) 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

73,664 73,664 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10. Текущий ремонт 
водопровода ул. Советская 

села Покровское 
Цильнинского района 
Ульяновской области 

Управление муниципальным имуществом 
и по земельным отношениям 

администрации муниципального 
образования «Цильнинский район 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

599,7672 599,7672 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11 Ремонт водопровода с 
заменой башни на 15 м3 с. 

Новое Никулино 

Управление муниципальным имуществом 
и по земельным отношениям 

администрации муниципального 
образования «Цильнинский район 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

624,044 624,044 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12. Исследовательские работы 
для бурения водозаборной 
скважины в с. Покровское 

Цильнинского района 
Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и 
дорожной деятельности администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район», Администрация 

муниципального образования  
«Мокробугурнинское сельское 
поселение» (по согласованию) 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

599,9688 599,9688 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13. Постановка на кадастровый 
учет водозаборной 

скважины в с. Покровское 
Цильнинского района 
Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и 
дорожной деятельности администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район», Администрация 

муниципального образования  
«Мокробугурнинское сельское 
поселение» (по согласованию) 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10. Приобретение глубинных 
насосов 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и 
дорожной деятельности администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район» 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

94,65 94,65 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 17764,38553 12138,75553 3225,63 700,0 700,0 1000,0 
областной бюджет 6596,92375 6596,92375 0,00 0,0 0,0 0,0 

 Итого по подпрограмме (разделу) 

бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области 

11167,46178 5541,83178 3225,630 700,0 700,0 1000,0 
 

 2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» 
Окончание на 9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  17 марта
ТНТ

Среда, 16 марта
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, 15 марта

Понедельник, 14 марта

05.00, 09.25 Информа-
ционная про рамма
Доброе тро 12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+

09.50Жить здорово!16+

10.55 То -шо Модный
при овор 0+

12.15, 17.00, 01.35, 03.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЯНЫЧАР 16+

23.25 Большая и ра 16+

00.25 Объяснение
любви. Кюбилею
Н. Ельциной 12+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер
с В.Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

02.00 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

03.40 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.20
Се одня
09.25, 11.25 Телевизи-
онный сериалМорс ие
дьяволы. Смерч.
С дьбы 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00Место встречи.
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ16+

00.40 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.30 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05Форсаж.Шпионс ие
он и 12+

07.50 ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ 0+

09.35 МАСКА 16+

11.35 КРОЛИК ПИТЕР 6+

13.25 КРОЛИК ПИТЕР- 26+
15.15 Зверополис 6+

17.20 Аладдин 6+

20.00, 20.20 МОДНЫЙ
СИНДИКАТ 16+

20.45 ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ 12+

23.35 Не дро ни! 16+
00.25 ОТМЕЛЬ 16+

02.00 Кино в деталях с Ф.
Бондарч ом 18+

03.00 Х дожественный
фильм ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА 16+

05.20 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.05 6 адров 16+

06.15 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00 Однажды в
России 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 САШАТАНЯ 16+

19.00, 20.00 УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

21.00, 21.30 ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ 16+

22.00, 22.30 ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ 16+

23.00 Где ло и а? 16+

00.00 Х дожественный
фильм 30 СВИДАНИЙ 16+

01.55 Та ое ино! 16+
02.20, 03.15, 04.05
Импровизация 16+

05.00 Comedy Баттл 16+

05.50, 06.40 От рытый
ми рофон.Дайджест 16+

07.30 Комеди Клаб 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.20 Информаци-
онная про рамма
Известия16+

06.30, 07.20, 08.10
Телевизионный сериал
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+

09.10, 10.25, 10.45,
11.50, 12.50, 13.55,
14.25, 15.20, 16.20, 17.25
СПЕЦИАЛИСТ 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

20.45, 21.40, 22.30,
23.20, 01.30, 02.15,
03.05, 03.45 СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.30, 05.05, 05.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30 ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА 16+

07.40, 07.00 По делам
несовершеннолетних 16+

09.45 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство16+
13.00 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.05 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

14.35 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.10 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.45 Х дожественный
фильм НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО 16+

20.00 Х дожественный
фильм САШКА 16+

00.00 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

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

05.00, 09.25 Информаци-
онная про раммаДоброе
тро 12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+

09.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 0+

12.15, 17.00, 01.30, 03.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЯНЫЧАР 16+

23.25 Большая и ра 16+

00.25 Ни олай II. После-
дняя воля императора 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер
с В.Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

02.00 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

03.40 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.20
Се одня
09.25, 11.25 Телевизи-
онный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ16+

00.40 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.25 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

07.00, 06.50 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15Форсаж.Шпионс ие
он и 12+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 18.55, 20.00, 20.30
МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+

10.00 ТЕРМИНАЛ 12+

12.35 Полный блэ а т 16+

13.20 СЕМЕЙКА 16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА 12+

00.05 ГНЕВ ТИТАНОВ 16+

02.00 Х дожественный
фильм ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР 12+

03.40 Х дожественный
фильм НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ 12+

05.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00 Однажды в
России 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

19.00, 20.00 УНИВЕР. 10
ЛЕТ СПУСТЯ 16+

21.00, 21.30 ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ 16+

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

23.00, 01.50, 02.45, 03.30
Импровизация 16+

00.00 Х дожественный
фильм БАРМЕН 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.10, 05.55, 06.45
От рытый ми рофон 16+

07.35 Комеди Клаб 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.20 Известия 16+

06.25, 07.05, 07.45,
08.35, 09.35, 10.25
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.25 ЧУЖОЕ 12+

15.00, 15.55, 16.45, 17.30
НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

20.45, 21.40, 22.30,
23.20, 01.30, 02.15,
03.00, 03.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.30, 05.05, 05.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 07.00 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.00 Тест на отцовство16+
13.15 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

14.50 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КОГДА УМРЁТ
ЛЮБОВЬ 16+

00.05 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

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

06.10 Эффе ты
Матроны16+

05.00, 09.25 Информаци-
онная про рамма Доброе
тро 12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+

09.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 0+

12.15, 17.00, 01.30, 03.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЯНЫЧАР 16+

23.25 Большая и ра 16+

00.25 До ментальный
фильм Сер ейЮрс ий.
Против правил 12+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер
с В.Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

02.00 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

03.40 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 Телевизионный
сериалВозвращение
М хтара 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.20
Се одня
09.25, 11.25 Телевизи-
онный сериал МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ16+

00.40 Телевизионный
сериалПЁС16+

04.25 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА16+

07.00, 06.50 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Форсаж.Шпионс ие
он и 12+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 18.55, 20.00, 20.30
МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.25 Х дожественный
фильм ГНЕВ ТИТАНОВ 16+

12.20 Полный блэ а т 16+

13.20 СЕМЕЙКА 16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА 12+

00.25 Битва титанов 16+

02.25 КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПОЖИЗНИ 12+

04.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00 Однажды в
России 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 САШАТАНЯ 16+

19.00, 20.00 УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ 16+

22.00, 22.30 ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ 16+

23.00 Двое на миллион16+
00.00 БУДЬ МОИМ
КИРИЛЛОМ 16+

02.00, 02.55, 03.45
Импровизация 16+

04.35 Comedy Баттл 16+

05.25, 06.15 От рытый
ми рофон 16+

07.05 Комеди Клаб 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 Известия 16+

06.40, 07.20, 08.05, 08.50
НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР 16+

09.40 ГЛУХАРЬ.
КРОССОВКИ 16+

10.25, 11.05, 12.05, 13.05,
14.25, 14.30, 15.25, 16.25,
17.25 ГЛУХАРЬ 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

20.45, 21.25, 22.20,
23.20, 01.30, 02.15, 03.10,
03.45 Телевизионный
сериалСЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.30, 05.05, 05.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 07.00 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.00 Тест на отцовство16+

13.15 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

14.50 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм САШКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ХОЧУ ТЕБЕ
ВЕРИТЬ 16+

00.15 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

02.10 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

05.00, 09.25 Информаци-
онная про раммаДоброе
тро 12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+

09.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 0+

12.15, 17.00, 01.30, 03.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЯНЫЧАР 16+

23.25 Большая и ра 16+

00.25 Гри орий Горин.
Живите дол о! 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер
с В.Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

02.00 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

03.40 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

05.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.20
Се одня
09.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи.
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ 16+

00.40 ЧП.
Расследование 16+

01.20 Поздня ов 16+

01.35 Мы и на а. На а
и мы 12+

02.30 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.25 БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Форсаж. Шпионс ие
он и 12+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 18.55, 20.00,
20.30 МОДНЫЙ
СИНДИКАТ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.10 БИТВА ТИТАНОВ16+

12.15 Полный блэ а т 16+

13.20 СЕМЕЙКА 16+

15.45 Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 Пираты Карибс о о
моря. На странных
бере ах 12+

23.50 ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ 12+

02.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО 12+

03.55 Двойной просчет 16+

05.30 ВОРОНИНЫ 16+

05.55 6 адров 16+

06.15 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00 Однажды в
России16+

09.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 САШАТАНЯ 16+

19.00, 20.00 УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

21.00, 21.30 ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ 16+

22.00, 22.30, 23.00,
23.30 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

00.00 Х дожественный
фильм НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2 16+

02.25, 03.15, 04.05
Импровизация 16+

04.55 Comedy Баттл 16+

05.50, 06.40 От рытый
ми рофон 16+

07.30 Комеди Клаб 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.15 Известия 16+

06.30, 07.15, 08.15,
09.15, 10.25, 11.00,
12.00, 13.00, 14.25,
14.30, 15.25, 16.25,
17.25 Телевизионный
сериал ГЛУХАРЬ 16+

09.35 День ан ела 0+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

20.45, 21.40, 22.30,
23.20, 01.30, 02.10,
03.00, 03.35 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.25, 04.55, 05.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.00 То -шо Тест на
отцовство 16+

13.15 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

14.50 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм КОГДА УМРЁТ
ЛЮБОВЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ 16+

00.05 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

01.55 Эффе ты
Матроны16+
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3 марта в селе Алешкин Сап�
лык Дрожжановского района
Татарстана проводился четвер�
тый  Межрегиональный турнир
по вольной борьбе среди  юно�
шей  памяти учителя  физкуль�
туры П. В. Максимова.

В турнире приняли участие вос�
питанники ДЮСШ из Большого На�
гаткина, Старых Алгашей, Верхних
и Нижних Тимерсян.

Юные борцы  показали хорошую
борьбу. В своих весовых категори�
ях победителями стали Максим
Самонин, Глеб Чернов, Дмитрий

ÏÎÑÂßÒÈËÈ ÏÀÌßÒÈ
Ó×ÈÒÅËß

5 марта в Канаше (Чувашия)
прошел традиционный Республи�
канский турнир  по вольной борь�
бе среди юношей на призы уро�
женца Канаша  Ю. В. Андреева.

Участвовали более 200 борцов
из разных городов и сел России.

Албуткин (Большенагаткинская
школа), Кирилл Чатта, Кирилл Ле�
дюков (Староалгашинская школа),
Александр Долганов (Нижнетимер�
сянская  школа) и Илья  Козлов
(Степноанненковская  школа). Вто�
рые места у Антона Долганова, Бог�
дана Ширтанова (Большое Нагат�
кино), Кирилла Авасева, Дмитрия
Архандеева (Нижние Тимерсяны).

Третьи места завоевали Алек�
сей Ледюков (Большое Нагаткино),
Тимофей Рдюков, Семен Черкесов
из Старых Алгашей и Данил Алеш�
кин из Нижних Тимерсян.

ÏÐÈÇÅÐ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÃÎ

ÒÓÐÍÈÐÀ
Из нашей команды более

удачно выступил Данил Антипов
(весовая категория до 58 кг) из
Большого Нагаткина. У него � тре�
тье место.

Борис Чернов, тренер
по вольной борьбе.

В школах района образова�
ны 24 отряда ЮИД. Юные инс�
пекторы изучают правила безо�
пасного поведения на дорогах,
знакомят с ними своих сверст�
ников.  И тем самым, конечно
же, помогают сотрудникам Го�
савтоинспекции в проведении
профилактических акций, на�
правленных на пропаганду бе�
зопасности дорожного движе�
ния. Для юных инспекторов дви�
жения Госавтоинспекция совме�
стно с органами управления об�
разования ежегодно проводит
соревнование "Безопасное ко�
лесо", где юные инспекторы
знакомятся и обмениваются
опытом работы с юидовцами
других школ района.

Популярность движения ЮИД
растет. Так, на базе детских садов
начали действовать отряды юных
инспекторов движения из числа
воспитанников подготовительных
групп, которые под руководством
инспекторов ГИБДД участвуют в
профилактических мероприятиях,
направленных на соблюдение
правил дорожного движения.

Юные помощники ГИБДД  Кун�
дюковской школы провели акцию
"Учусь сам � обучаю других!". Она
стартовала в преддверии дня со�
здания ЮИД, которому исполни�
лось 49 лет. Ребята выступают пе�
ред младшими классами. Инспек�

ÄËß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

тор по пропаганде БДД Ольга Ка�
малова провела тематический
классный час "Знай, помни, соблю�
дай правила движения!" с учащи�
мися начальных классов. Она на�
помнила детям о безопасном пове�
дении на дороге и рассказала о
юных помощниках Госавтоинспек�
ции. Дети активно  участвовали в
классном часе, заслужили памят�
ные сувениры.  И другие ребята

изъявили желание вступить в от�
ряды ЮИДовцев.

Желаем ЮИДовцам творческих
успехов! Благодарим педагогов�
руководителей отрядов ЮИД  за
такую полезную для всех работу,
которая направлена на безопас�
ность дорожного движения юных
участников движения.

Валерий Малкин, начальник
отделения ГИБДД.

Итак, если при осуществле�
нии расчета Вы обнаружили со�
мнительную купюру:

� ни в коем случае не возвра�
щайте такую банкноту покупа�
телю;

� не отказывайтесь от приема
купюры, но постарайтесь отсро�
чить осуществление купли�про�
дажи или оказание услуг под бла�
говидным предлогом (например,
отсутствие сдачи или необходи�
мость размена);

� в зависимости от обстанов�
ки сообщите в полицию, службу
охраны или, по возможности,
постарайтесь задержать сбыт�
чика с помощью присутствую�
щих покупателей и торгового
персонала;

� при отсутствии возможно�
сти задержать сбытчика  в крат�
чайшее время сообщите о слу�
чившемся в полицию,  деталь�
но запомните приметы сбытчи�
ка и все обстоятельства про�
изошедшего, запомните марку
и регистрационный номер ав�
тотранспорта, используемого
сбытчиком и его сообщниками.

Как распознать
подделку?

Одним из самых простых и
действенных способов обна�
ружить подделку является ис�
пользование лупы (увеличи�
тельного стекла) с 10�крат�

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ
Ñ ÏÎÄÄÅËÜÍÎÉ ÊÓÏÞÐÎÉ?

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЯМ ДЛЯ ПРОДАВЦА ИЛИ
ОПЕРАТОРА КАССОВОЙ ОПЕРАЦИИ

ным и более увеличением, с
помощью которой можно раз�
личить микротекст на оборо�
те купюры ("ЦБ РФ" и номи�
нал денежной купюры). На
фальшивых купюрах зачастую
микротекст не различим.

Кроме этого, запись касси�
ром или продавцом в отдельную
тетрадь номера купюры и вре�
мени ее поступления, а также
примет лица, от которого она
поступила, номера автомаши�
ны, на котором данное лицо пе�
редвигается, значительно уве�
личивают шансы на поимку пре�
ступника. Преступники, зная об
этом, избегают сбывать купюры
в данной торговой точке.

Если Вы обнаружили поддел�
ку при пересчете выручки, ни в
коем случае не пытайтесь каким�
либо образом ее сбыть. Ваши
действия, несмотря на обстоя�
тельства поступления к Вам
поддельной купюры, могут быть
квалифицированы как фальши�
вомонетничество. Постарай�
тесь вспомнить все обстоятель�
ства сбыта и обратитесь в бли�
жайший отдел полиции по теле�
фонам 02, 020, 102. Дежурная
часть ОМВД России по Цильнин�
скому району (84�245) 2�17�04,
УМВД России по Ульяновской
области 42�29�60, дежурная
часть УЭБиПК УМВД России по
Ульяновской области 27�38�02.

Алексей Соловов,
оперуполномоченный

экономической безопасности
и противодействия

коррупции ОМВД России
по Цильнинскому району.

ÏËÀÍÎÂÛÅ ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профилактике линий электропередач и

трансформаторных подстанций  возможны отключения электроэнергии  с 9.30  до 16.30 в следу�
ющих населенных пунктах: понедельник, 14 марта � Степная Репьевка, Верхние Тимерсяны; среда, 16
марта ' Степная Репьевка, Верхние Тимерсяны;  четверг, 17  марта ' Нижние Тимерсяны;  пятница, 18
марта ' Большое Нагаткино, Степная Репьевка. Телефон 2�21�05.

 НАМ ПИШУТ
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Наверное, у каждого есть своя
история, когда врачи смогли сде�
лать, казалось бы, невероятное:
кому�то помогли встать на ноги,
кому�то стать родителями, кому�то
излечиться от тяжелой болезни,
другим подарили второй день рож�
дения. Таких историй много � и каж�
дая по�своему уникальна. И в такой
непростой момент порой трудно
переоценить роль медицинского
работника � врача, медсестры, са�
нитарки. Ведь для медицинского
работника спасение людей являет�
ся ежедневной тяжелой работой. И
порой даже лечат не лекарства, а
человек, его доброе слово, поддер�
жка и внимательное отношение.

У каждого из нас есть "свой
доктор" � тот человек, которому мы
без колебаний доверяем свою
жизнь, идем за помощью в труд�
ную минуту, ищем поддержку и на�
дежду на то, что все будет хорошо.

И мне пришлось столкнуться с
проблемами со здоровьем. Из�за
сложившихся  обстоятельств мно�
го раз приходилось попадать в
стационар хирургического отделе�

ÁËÀÃÎÄÀÐÞ ÄÎÊÒÎÐ,
×ÒÎ ÒÛ ÅÑÒÜ

ния Большенагаткинской больни�
цы. Моим спасителем стал хирург
Сергей Федорович Гусев.

Хочу ему от всей души выра�
зить свою искреннюю благодар�
ность и признательность за вновь
подаренную мне жизнь. За доброе
отношение и помощь в восстанов�
лении здоровья. За профессиона�
лизм, сердечную теплоту, за бес�
корыстный и благородный труд.

Благодарю от всего сердца
младший медицинский персонал
отделения за чистоту, уют, отзыв�
чивость, внимательное отношение.

Профессия медицинского
работника в любом обществе
всегда была на особом счету. От
всей души желаю всем медикам
крепкого здоровья и успехов в
очень нужном и востребованном
деле. Пусть Ваш благородный
труд приносит лишь радость и
удовлетворение.

С благодарностью
и уважением

Валентина Николаевна
Утриванова.

с. Большое Нагаткино.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÔÅÉÊ!
Фейк: у пользователей приложения СберБанк Онлайн включилась

функция автоматического снятия денег, уже подтверждены факты не�
санкционированных списаний.

Правда: мобильное приложение защищено, никаких взломов не
было. Вы сами можете настроить разрешение на списания по картам:
установить полный запрет на покупки через интернет или только на по�
купки с сайтов, которые не запрашивают дополнительную аутентифика�
цию плательщика по 3D�Secure.
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По доброй традиции в Между�
народный женский день с одним
из самых светлых праздников вес�
ны в Цильнинском районе поздрав�
ляли матерей и вдов военнослужа�
щих, погибших при исполнении во�
инского долга в Афганистане и на
Северном Кавказе.

Теплые слова и пожелания в их
адрес  прозвучали от глав район�
ной и поселенческих администра�
ций и руководителей общественных
организаций.

Женщин благодарили за стой�
кость и оптимизм, желали здоро�
вья и благополучия  и чтобы улыб�
ки всегда украшали их лица.

Глава администрации МО
"Цильнинский район" Г.М. Мулянов
навестил Елизавету Александров�
ну Чаукову, сын которой погиб в че�
ченской войне, защищая Родину.

Геннадий Макарович отметил,
что имена защитников Отечества
никогда не будут забыты и выра�
зил благодарность всем матерям
Цильнинского района, чьи сыновья
исполняли и продолжают сегодня
исполнять воинский долг на благо
нашей Родины и во имя мира.

Правительство России
приняло решение создать
портал "Объясняем.рф" для
оперативного информирова�
ния населения по наиболее
острым социально�экономи�
ческим вопросам. Об этом 1
марта сообщил вице�премьер
Дмитрий Чернышенко.

Видеообращение Дмитрия
Чернышенко опубликовано в офи�
циальном Телеграм�канале Прави�
тельства России: https://t.me/
government_rus/2357

"Правительству важно донести
до людей актуальную и достовер�
ную информацию. Поэтому нами
было принято решение о запуске
информационного ресурса
"Объясняем.РФ". Он будет рабо�
тать по аналогии с порталом "Стоп�
коронавирус.РФ". Новый портал
станет источником проверенной,
официальной и, что очень важно,
оперативной информации, которая
будет обновляться в режиме реаль�
ного времени", � сказал Дмитрий
Чернышенко.

На сайте уже опубликованы от�
веты на актуальные вопросы � от
транспортного сообщения до обес�
печения финансовой стабильнос�
ти и работы учебных заведений.

Путешественники, которые сей�
час находятся за границей, могут
воспользоваться рекомендациями
Ростуризма. В памятке ведомства
объясняется алгоритм действий
для тех, кто испытывает сложности
в связи с приостановкой полетов, и
приводятся номера "горячих ли�
ний" аэропортов и авиакомпаний.
На сайте также можно получить ин�
формацию Минтруда России о ва�
риантах трудоустройства для граж�
дан, прибывших с территории До�
нецкой и Луганской Народных Рес�
публик, найти номера всех регио�
нальных центров занятости.

Одна из задач портала "Объяс�
няем.рф" � противодействие рас�

ПОРТАЛ "ОБЪЯСНЯЕМ.РФ"
О СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СИТУАЦИИ В РОССИИ НАЧАЛ РАБОТУ

пространению недостоверных дан�
ных. Опровержение ложной инфор�
мации � в рубрике "Стопфейк".

Вопросы и обращения можно
будет направлять через страницы
"Объясняем.рф" в социальных се�
тях: в Телеграме, Вконтакте, Одно�
классниках и Вайбере.

Объясняем.рф � официальный
интернет�ресурс, запущенный
Правительством России для ин�
формирования граждан по волну�
ющим и самым актуальным вопро�
сам о социально�экономической
ситуации в России. В работу над
оперативной верификацией отве�
тов вовлечены все министерства и
ведомства.

Ссылка на официальный пор�
тал Объясняем.рф � https://объяс�
няем.рф/

Ссылка для подписки на офи�
циальный телеграм�канал Объяс�
няем.рф � https://t.me/
+tkVQClpPYes0ZTQy

Ссылка на официальный канал
Объясняем.рф в Viber � https://
clck.ru/dN4ng

Ссылка на официальный канал
Объясняем.рф в VK � https://
vk.com/obyasnyaemrf

Ссылка на официальный канал
Объясняем.рф в ОК � https://ok.ru/
group/59702917333012

В Ульяновской области сни�
мается большинство корона�
вирусных ограничений, соот�
ветствующие изменения в ука�
зе подписал губернатор Алек�
сей Русских.

Так, с 6 марта отменяется дей�
ствие QR�кодов при посещении мас�
совых мероприятий, кинотеатров,
театров, концертных мероприятий,
торговых центров, организаций об�
щественного питания и спортивных
соревнований. Снимаются ограни�
чения с работы органов ЗАГС. Кино�
театры и объекты общественная пи�
тания смогут работать с полной по�
садкой, заполняемость театров, кон�
цертных и спортивных мероприятий

QR-ÊÎÄÛ ÁÎËÜØÅ
ÍÅ ÍÓÆÍÛ

разрешена до 75%.
Кроме того, снимается запрет

на работу в ночное время театров,
фитнес�центров, бассейнов, СПА�
салонов, боулинг�клубов, караоке�
залов.

Отменяется обязательная само�
изоляция невакцинированных
граждан старше 60 лет и снимает�
ся запрет на посещение несовер�
шеннолетними торговых центров
без сопровождения родителей.

Решение об отмене большин�
ства коронавирусных ограниче�
ний в регионе принято с учётом
преобладания легкой формы те�
чения COVID�19 (93,6%) у боль�
шинства заболевших, достигну�

того уровня кол�
лективного имму�
нитета (по перво�
му компоненту
87,2% от подле�
жащих вакцина�
ции), а также на
основании мето�
дических реко�
мендаций Рос�
потребнадзора.

При этом в Уль�
яновской области
сохраняется ма�
сочный режим,
бесконтактная тер�
мометрия, соци�
альное дистанци�
рование и исполь�
зование средств
обеззараживания
воздуха.

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
Â ÄÅÍÜ 8 ÌÀÐÒÀ

Проблемы с органами воспри�
ятия � одни из самых частых и са�
мых длительных последствий коро�
навирусной инфекции. Как с ними
бороться и как максимально обе�
зопасить себя от вируса � с такими
вопросами ульяновцы регулярно
обращаются в соцсетях. Специали�
сты Центра управления регионом
собрали вопросы и задали их вра�
чу�отоларингологу, сурдологу Ва'
лентине Харитоновой.

� Правда ли, что при хрони�
ческих заболеваниях лор�орга�
нов риск заразиться ковидом
выше?

� Группы риска сейчас измени�
лись. За счет соблюдения самоизо�
ляции и антиковидных мер коро�
навирусом больше заболевают не
люди старше 65 лет и страдающие
онкозаболеваниями, сахарными
диабетом, болезнями сердца и
легких, как в начале пандемии, а те,
кто не вакцинирован. В том числе
дети до 12 лет.

� Как вернуть запахи и вкусы
после перенесенной болезни?

� Искажение или отсутствие
обоняния после перенесенного
COVID�19 может сохраняться до 18
месяцев. Они связаны с нарушени�
ем восприятия пахучего вещества
� одоранта. Лечение � это обоня�
тельный тренинг. Его можно прово�
дить самостоятельно. Метод осно�

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КАК ВЕРНУТЬ ОБОНЯНИЕ
ПОСЛЕ КОВИДА?

СОВЕТЫ ОТОЛАРИНГОЛОГА
ван на пластичности обоняния, спо�
собности нейронов обонятельной
зоны к восстановлению. Пациент
использует яркие и стойкие арома�
ты, например, эфирные масла, и
периодически вдыхает их не менее
двух раз в день, лучше 6�8.

� Как не навредить себе при
сильной заложенности носа?

� Чтобы облегчить дыхание, со�
судосуживающие капли самостоя�
тельно можно применять не более
5�7 дней. В противном случае они
могут привести к необратимым по�
следствиям для слизистой. Если у
вас затяжной насморк � это повод
обратиться к врачу.

� Какие исследования нужно
провести, если нарушено обо�
няние, чтобы точно установить
причину?

� Первое � это осмотр отоларин�
голога, эндоскопическое обследо�
вание. Далее мы делаем компью�
терную томографию придаточных
пазух носа, определяем их состоя�
ние. Это могут быть кисты, полипы,
инородные тела, опухолевые про�
цессы. Дальше оцениваем голов�
ной мозг � делается МРТ головы.
Если выявили опухолевый процесс
� МРТ головы с контрастным уси�
лением, чтобы определиться зло�
качественная это опухоль или доб�
рокачественная. И тогда определя�
емся, как лечить уже совместными

усилиями специалистов.
� Мы уже поняли, что чаще

мыть руки и не тянуть их в рот �
золотые антиковидные прави�
ла. А как правильно ухаживать
за полостью рта?

� Адекватный туалет полости рта
� это не только почистить зубы. Это,
во�первых, достаточное потребле�
ние жидкости. Люди старше 18 лет
при средней физической активно�
сти и без заболеваний почек дол�
жны употреблять не менее двух лит�
ров воды в день.

Во�вторых, это увлажнение воз�
духа. Соблюдайте режим влажно�
сти 60�80%. Используйте дома
различные увлажнители, очистите�
ли воздуха, обязательно проветри�
вайте помещение.

В�третьих, правильная санация
полости рта. Используйте иррига�
тор дополнительно к щетке и пасте
или специальные ершики.

� Можно ли как�то уберечься
от вирусов, от мутирующих
штаммов, от лор�заболеваний?

� Чем больше контактов, тем
больше вероятность подхватить
инфекцию. Профилактика остает�
ся той же: обязательно вакциниро�
ваться от пневмококковой инфек�
ции, вируса гриппа , COVID�19; со�
блюдать гигиену; закаливаться;
при заболевании как можно рань�
ше обратиться к врачу.

� стабильная заработная плата � от 27000
рублей (с учетом всех вычетов);

� льготная выслуга � 1 год службы засчитыва�
ется за 1,5 года (при наличии службы в ВС РФ
право на пенсию наступает с 33 лет);

� график работы: в день, на следующий день в
ночь (по 12 часов) � двое суток выходные;

� обеспечение форменной одеждой;
� отпуск 30 дней + выходные дни + дни на про�

езд к месту отпуска.
� ежегодная выплата материальной помощи

(27000 руб.);
� оплачиваемые больничные;
� возможность получения социальной выпла�

ты для приобретения или строительства жилого
помещения (после 10 лет службы);

ФКУ СИЗО�1 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ОТДЕЛ РЕЖИМА И ОТДЕЛ ОХРАНЫ

� возможность получения денежных средств
на обзаведение имуществом первой необходи�
мости.

Принимаются мужчины до 40 лет, отслужив�
шие в Вооруженных Силах РФ  (образование не
ниже среднего (полного) общего). При отсут�
ствии высшего образования, возможность уче�
бы в ведомственных ВУЗах ФСИИ России (бес�
платно). При наличии высшего образования, хо�
роших показателей на службе � рассмотрение
на офицерские должности. Лицам, имеющим
среднее профессиональное или высшее обра�
зование, присваивается звание  прапорщика
внутренней службы.

Адрес: г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 2.
Тел. 8 (84�22) 42�83�15 (отдел кадров).
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 18 марта

Суббота, 19 марта

Воскресенье, 20 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 09.30, 13.25, 15.50,
23.00Новости
07.05, 23.05, 02.15 Все на
Матч! Прямой эфир
09.35, 12.05 Биатлон.
К бо России
11.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

13.30 Есть тема! Прямой
эфир
14.50, 02.55Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+
15.55 ВОИН 12+

18.50Профессиональный
бо с16+
20.00 Гром оПрямой эфир
20.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ
23.40Ф тбол. К бо
Шотландии
01.45 Тотальныйф тбол12+
03.45 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

04.50 Новости 0+

05.10Несвободное
падение.Оле Коротаев 12+

06.10 Гром о 12+

07.00, 09.55, 13.25, 15.45,
18.50, 23.00 Новости
07.05, 21.05, 23.05, 02.00
Все наМатч! Прямой эфир
10.00 ВОИН 12+

12.55 Смешанные
единоборства. UFC 16+

13.30 Есть тема! Прямой
эфир
14.50, 15.50 ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ОТСТУПНИК 16+

18.30, 18.55 Ночной
бе лец 16+

21.25 Гандбол. Чемпио-
нат России Олимпбет-
С перли а
23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов
02.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

04.45 Новости 0+

05.05Несвободное
падение. Кира Иванова 12+

06.05 Наши
иностранцы12+

06.30 Голевая неделя 0+

07.00, 09.30, 13.25,
15.50, 18.50 Новости
07.05, 23.25, 02.00 Все
наМатч! Прямой эфир
09.35, 12.05 Биатлон.
К бо России
11.40Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

13.30 Есть тема! Прямой
эфир
14.50, 15.55 ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ШТУРМ 16+

18.55 13 УБИЙЦ 16+

21.25Ф тбол. Чемпионат
Германии
23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов
02.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала 0+

04.45 Новости 0+

05.05Несвободное
падение. Ин а
Артамонова 12+

06.05 Одержимые. Оль а
Бр сни ина 12+

06.30 Голевая неделя
РФ0+

07.00, 09.50, 13.25,
15.50, 21.25 Новости
07.05, 20.15, 02.00 Все
наМатч! Прямой эфир
09.55 ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК 16+

13.30 Есть тема! Прямой
эфир
14.50, 15.55 ПОЕДИНОК16+

16.50 Смешанные
единоборства. UFC16+

17.55 Хо ей. КХЛ
21.00Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

21.30, 23.45Ф тбол. Ли а
Европы. 1/8 финала
02.55 Ф тбол. Ли а
Европы. 1/8 финала0+

04.45Новости0+

05.05Несвободное
падение. Але сандр
Белов 12+

06.05 Одержимые. Ирина
Сл ц ая 12+

06.30 Третий тайм 12+

05.00, 09.25 Доброе
тро12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

09.50Жить здорово! 16+

10.55, 02.00 Модный
при овор0+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 02.50 Давай
поженимся! 16+

16.00, 03.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес16+

21.00 Время 16+

21.30 Голос. Дети. Новый
сезон0+

23.05 Большая и ра 16+

00.05ДжодиФостер.
Строптивое дитя 16+

01.15 Наедине со всеми 16+

04.50 Россия от рая до
рая 12+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер
с В.Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

01.50 Х дожественный
фильм МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА 12+

07.00, 09.30, 13.25,
15.50 Новости
07.05, 20.15, 22.50,
02.00 Все на Матч!
Прямойэфир
09.35 ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ 16+

13.30 Есть тема! Прямой
эфир
14.50, 15.55 13 УБИЙЦ16+

17.25Ф тбол. Евро б и.
Обзор 0+

17.55, 20.25 Хо ей. КХЛ
23.35 Точная став а 16+

23.55Бас етбол.Евроли а
02.55 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Париматч М жчины.
Зенит-Казань - К збасс
(Кемерово) 0+

04.45Новости0+

05.05Несвободное
падение. Валерий
Воронин 12+

06.05 РецепТ ра 0+

06.30 Всё о лавном 12+

05.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня
09.25Мои ниверситеты.
Б д щеезанастоящим 6+

10.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 Следствие
вели...16+
22.00 Страна талантов12+
00.40 Своя правда 16+

02.30 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

02.55 Квартирный
вопрос 0+

03.50 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА16+

07.00, 06.50 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Форсаж.Шпионс-
ие он и 12+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00 МОДНЫЙ
СИНДИКАТ 16+

10.00ЛараКрофт.
Расхитительница
робниц. Колыбель
жизни 12+

12.15 Не дро ни! 16+

13.05, 20.30Шо Уральс-
их пельменей16+

22.00 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ 16+

00.35 ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД 6+

02.35 Затерянный мир12+

04.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00, 19.00,
20.00, 21.00 Однажды в
России 16+

10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Телевизионный сериал
УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ16+

22.00, 07.05 Комеди
Клаб 16+

23.00, 04.35 Comedy
Баттл 16+

00.00 Импровизация.
Команды 18+

01.00 Та ое ино! 16+

01.30 Холостя -9 16+

02.55, 03.45
Импровизация 16+

05.25, 06.15 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00
Известия 16+

06.25, 07.10, 08.00,
09.00, 09.55, 10.25,
11.20, 12.20, 13.20, 14.25,
14.45, 15.40, 16.40, 17.40
ГЛУХАРЬ 16+

18.40, 19.35 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

20.25, 21.20, 22.15,
23.00, 23.55 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.45 Телевизионный
сериал СВЕТСКАЯ
ХРОНИКА 16+

01.45 ОНИ ПОТРЯСЛИ
МИР 12+

02.35, 03.20, 03.55, 04.30
Телевизионный сериал
КРЕПКИЕ ОРЕШКИ 16+

05.05, 05.45 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА 16+

07.30 По делам
несовершеннолетних 16+

09.45 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.45 Тест на отцовство16+
13.00 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.05 Телевизионный
сериал ПОРЧА16+

14.35 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.10 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.45 Х дожественный
фильм ХОЧУ ТЕБЕ
ВЕРИТЬ 16+

20.00 ПРИСЯЖНАЯ 16+

00.20Про здоровье 16+

00.40ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

02.35 Эффе ты
Матроны 16+

06.55 Пять жинов 16+

07.10 Предс азания.
2022 16+

06.00Доброе тро.С ббота6+

09.00 Умницы
и мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Ам рс ий ти р.
Хозяин тай и 16+

11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

14.00 Балет на льд
Татьяны Нав и Лебединое
озеро0+

15.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.20 Наша Надя 16+

19.20 45 лет ансамблю
Р сс ая песня 12+

21.00 Время 16+

21.20 ОДИН ВДОХ 12+

23.15 Одиссея 16+

01.30 Наедине со всеми 16+

02.15 Модный при овор 0+

03.05 Давай поженимся!16+

03.45М жс ое/Женс ое 16+

05.00 Утро России.
С ббота
08.00Вести.Местное
время
08.20Местное время.
С ббота
08.35По се рет всем
свет
09.00 Форм ла еды 12+

09.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 Х дожественный
фильм МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК 12+

13.30 Телевизионный
сериал ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ПРОСТИ ЗА
ЛЮБОВЬ 12+

01.05 Х дожественный
фильм НЕЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ 16+

07.00Профессиональный
бо с16+

08.00,10.00,14.25Новости
08.05, 14.30, 17.00, 23.30
Все наМатч! Прямой
эфир
10.05 ГОНКА 16+

12.30 ПОЕДИНОК 16+

14.55, 20.05Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а
17.25 Смешанные
единоборства. UFC16+

18.55 ФОРМУЛА-1
22.30Ф тбол. Прямая
трансляция
00.00 Смешанные
единоборства. UFC
02.55Ф тбол. Чемпио-
нат Италии. Интер -
Фиорентина 0+

04.45 До ментальный
фильм РеалМадрид.
К бо №12 12+

06.30 Тот самый бой.
Р слан Проводни ов 12+

05.55 ЧП.
Расследование 16+

06.25 Х дожественный
фильм ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ 16+

08.20 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня
09.20 Готовим с Але се-
ем Зиминым 0+

09.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь!16+
22.20 Се рет на миллион16+
00.30 Межд народная
пилорама 16+

01.25 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.15 М льтипли-
ационные фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Том и Джерри 0+

09.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

09.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 Шо Уральс их
пельменей 16+

12.00 ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД 6+

14.05 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ 12+

17.00 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА 12+

20.00 История и р ше -4 6+

22.00 ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ 12+

00.20 ЗОВ ПРЕДКОВ 6+

02.15 Терминал 12+

08.00 Однажды в
России16+
08.55, 09.25, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 САШАТАНЯ 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ-5 16+

17.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ 16+

18.50 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2 16+

20.30 М зы альная
инт иция 16+

22.30 Холостя -9 16+

00.00 Звёзды в Афри е16+
01.30 ОСЛЕПЛЁННЫЙ
СВЕТОМ 18+

03.20 Импровизация 16+

04.10 Импровизация.
Дайджест 16+

05.00 Comedy Баттл 16+

05.50, 06.45 От рытый
ми рофон 16+

07.35 Комеди Клаб 16+

06.00, 06.20 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА 16+

07.00, 07.35, 08.20, 09.10
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00 Телевизионный
сериал ОНИ ПОТРЯСЛИ
МИР 12+

11.50, 12.45, 13.45, 14.40
Телевизионный сериал
СТАЖЕР 16+

15.40, 16.20, 17.05, 17.55
Телевизионный сериал
КРЕПКИЕ ОРЕШКИ 16+

18.40, 19.30, 20.15, 20.55,
21.45, 22.35, 23.20, 00.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.00 Известия. Главное16+

01.55, 03.00, 03.55, 04.45
Телевизионный сериал
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

07.30, 06.55 Предс аза-
ния. 2022 . 16+

08.05 Х дожественный
фильм ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

11.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ16+

19.45, 00.20 С ажи,
подр а 16+

20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

00.35 РАДУГА В НЕБЕ 16+

Смерть Але сея в
авто атастрофе выбива-
ет Маши почв из-под
но . Даже дочь Полина
не может заполнить
п стот , оторая образо-
валась в сердцеМаши
послепотерилюбимо о
м жа. Но была ли авария
сл чайной? И та ли
хорошоона знала
Але сея?
04.10 Х дожественный
фильм ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+

05.20, 06.10 ВОПРЕКИ
ВСЕМУ 12+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

14.05 С ровое море
России 12+

15.55 Жил я ш мно и
весело. Ко дню рождения
А. Вертинс о о16+

17.05 До -то . Дочень и16+

18.00 Вертинс ий. Песни16+

19.05 Две звезды. Отцы и
дети. Финал 12+

21.00 Время 16+

22.00 Трое 16+

00.20 Я давно ид по
прямой. К 100-летию И.
Антоновой 12+

01.20 Наедине со всеми 16+

05.20, 03.15 Х дожествен-
ный фильмФорм ла
счастья 12+

07.15 Устами младенца
07.00Местное время.
Вос ресенье
08.35 Ко да все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 Х дожественный
фильм Работа над
ошиб ами 12+

13.40 Телевизионный
сериал ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ 12+

17.50 Танцы
со Звёздами 12+

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

01.30 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
НА СЕНЕ 12+

07.00Профессиональный
бо с16+
08.00, 10.00, 13.55, 18.35
Новости
08.05, 14.00, 23.00, 01.45
Все наМатч! Прямой
эфир
10.05 Спорт Тоша 0+

10.40 Смешанные
единоборства. UFC 16+

11.55 Бас етбол. Чемпио-
нат России
14.30, 20.55Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а
16.55 Гандбол. Чемпио-
нат России Олимпбет-
С перли а
18.45 ФОРМУЛА-1
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
02.45Мини-ф тбол.
К бо России. Финал 4-х
Финал0+
04.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна 0+

06.30 Тот самый бой.
М рат Гассиев 12+

05.45 Х дожественный
фильм ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ 16+

07.35Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня
09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели.
21.10 Мас а 12+

00.20 Звезды сошлись 16+

01.50 Основано на
реальных событиях 16+

04.25 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

07.00, 06.50 Ералаш0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.15 М льтфиль-
мы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook16+

09.20 Х дожественный
фильм ЗОВ ПРЕДКОВ 6+

11.20, 14.45, 17.25
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ12+

20.05Босс-моло осос 6+

22.00 Х дожественный
фильм ДЖОН КАРТЕР 12+

00.40 Х дожественный
фильм БЫСТРЕЕ
ПУЛИ18+

02.35 Х дожественный
фильм НЕИЗВЕСТНЫЙ16+

04.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.00 6 адров 16+

08.00 Однажды
в России 16+

08.55, 09.25 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30, 11.35, 12.35, 13.35,
14.35 Телевизионный
сериал УНИВЕР. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

15.35 Х дожественный
фильм САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ 16+

17.50 Х дожественный
фильм ПАРА
ИЗ БУДУЩЕГО 16+

20.00 Звёзды в Афри е16+
21.30, 22.30, 23.30, 07.10
Комеди Клаб 16+

00.00 Stand up 18+

01.00 М зы альная
инт иция 16+

02.50, 03.40
Импровизация 16+

04.35 Comedy Баттл 16+

05.25, 06.15 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.50, 07.35,
08.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+

09.15, 10.10, 11.10,
12.05, 01.35, 02.30,
03.20, 04.05 Телевизион-
ный сериал ВЕТЕРАН 16+

13.00, 13.55, 14.50, 15.45
Телевизионный сериал
БИРЮК 16+

Оле Бирю ов по лич е
«Бирю » — бывший опер
бойно о отдела, майор в
отстав е. Десять лет
назад он шел из мили-
ции, та а при задержа-
нии прест пни а по ибла
заложница, иБирю
посчитал себя виновным
в ее смерти.
16.40, 17.35, 18.30, 19.20,
20.15, 21.15, 22.10,
23.00, 23.55, 00.50
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

04.45, 05.25 Телевизион-
ный сериал ГЛУХАРЬ 16+

07.30, 06.55 Предс аза-
ния. 2022 . 16+

07.45 Х дожественный
фильм ЧАСЫ
С КУКУШКОЙ 16+

11.30 Х дожественный
фильм ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ 16+

15.30 Х дожественный
фильм ПРИСЯЖНАЯ16+

19.45, 06.45 Пять
жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

00.25Про здоровье 16+

00.45 Х дожественный
фильм РЕФЕРЕНТ 16+

04.15 Х дожественный
фильм ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+
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2.1. Строительство 
объектов 

газоснабжения 

Управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», Управление 
ТЭР, ЖКХ, 

строительства и 
дорожной 

деятельности 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области 

200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.2. Проведение 
проектных и 

изыскательских 
работ, 

проведение 
экспертизы 
проектной 

документации и 
проверка 

достоверности 
определения 

сметной 
стоимости 

строительства 
объектов 

газоснабжения 

Управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 

Управление ТЭР, 
ЖКХ, строительства и 

дорожной 
деятельности 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области 

43,3655 3,3655 10,0 10,0 10,0 10,0 

Всего, в том 
числе: 

243,3655 3,3655 60,0 60,0 60,0 60,0 Итого по подпрограмме (разделу) 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области 

243,3655 3,3655 60,0 60,0 60,0 60,0 

 3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса» муниципального образования «Цильнинский район» 
3.1. Строительство 

и модернизация 
локальных 

газовых 
котельных 

Управление 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным отноше-
ниям администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район», 
Управление ТЭР, 

ЖКХ, строительства и 
дорожной 

деятельности 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области 

550,0 0,0 100,0 100,0 100,0 250,0 

Всего, в том 
числе: 

550,0 0,0 100,0 100,0 100,0 250,0 Итого по подпрограмме (разделу) 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Циль-нинский 

район» 
Ульяновской 

области 

550,0 0,0 100,0 100,0 100,0 250,0 

4. «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» 

4.1. Содержание 
полигона ТКО 

МКП 
«Комбытсервис», 
Управление ТЭР, 

ЖКХ, строительства 
и дорожной 

деятельности 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район», Управление 

муниципальным 
имуществом и по 

земельным отноше-
ниям администрации 

муниципального 
образования «Циль-

нинский район» 

2021 202
5 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области 

1900,0 0,0 300,0 300,0 300,0 1000,0 

Всего, в том 
числе: 

1900,0 0,0 300,0 300,0 300,0 1000,0 Итого по подпрограмме (разделу) 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области 

1900,0 0,0 300,0 300,0 300,0 1000,0 

 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Цильнинском районе» 
Всего, в том 

числе: 
1363,63634 0,0 227,72722 909,0909 227,27272 0,0 

областной 
бюджет 

1363,63634 0,0 227,72722 909,0909 227,27272 0,0 

5.1. увеличение 
протяжённости 
модернизирова
нных и вновь 

смонтированны
х сетей 

наружного 
освещения 

Управление ТЭР, 
ЖКХ, строительства 
и дорожной деятель-

ности админист-
рации муниципаль-
ного образования 

«Цильнинский 
район», админис-
трации сельских 

поселений муници-
пального образо-
вания «Цильнинс-

кий район» (по 
согласованию) 

2021 202
5 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области 

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

В 1363 63634 227 72722 909 0909 227 27272 0 0И ( )

Окончание. Начало на 4 стр.

Всего, в том 
числе: 

1363,63634 0,0 227,72722 909,0909 227,27272 0,0 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области 

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

 Итого по подпрограмме (разделу) 

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

Ульяновской 
области 

1363,63634 0,0 227,72722 909,0909 227,27272 0,0 

Всего, в том 
числе: 

21821,38737 12142,12103 3912,90272 2069,0909 1387,27272 2310,0 

бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области 

13860,82728 5545,19728 3685,63 1160,0 1160,0 2310,0 

 Итого по муниципальной программе: 

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

Ульяновской 
области 

7960,56009 6596,92375 227,27272 909,0909 227,27272 0,0 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Краснова) предусмотреть в
бюджете муниципального образования "Цильнинский район" финансовые средства на реализацию муниципальной программы на 2022
год и плановые период на 2023 и 2024 годов за счет перераспределения бюджетных ассигнований.

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

Глава администрации Г.М.Мулянов.

Объем финансирования (тыс. руб.) № 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Срок 
реализации 2020 2021 2022 2023 2024 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом 

1.1. Открытая 
Всероссийская  
акция  «Лыжня 

России» 

Бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

(далее - местный 
бюджет) 

Февраль 
2020-2024  

гг. 

3,6 4,4 7,0 7,0 7,0 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район»,  администрации поселений 
(по согласованию) 

1.2.  Всероссийская  
акция  «День 

снега» 

Местный бюджет Февраль 
2020-2024  

гг. 

5,0 0,0 3,0 3,0 3,0 Отдел по делам молодежи и спорту админист-
рации муниципального образования «Цильнинский 
район», отдел охраны  здоровья граждан админис-
трации  муниципального образования «Цильнин-
ский район»,отдел по делам культуры и органи-
зации досуга населения администрации муници-

пального образования «Цильнинский район», 
администрации поселений (по согласованию) 

1.3. Открытая 
Всероссийская  
акция  «10000 

шагов к жизни» 

Местный бюджет Май 
 2020-2024  

гг. 

0,0 1,62 6,5 6,5 6,5 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район»,  отдел охраны  здоровья 
граждан администрации  муниципального 

образования «Цильнинский район», 
администрации поселений (по согласованию) 

1.4.  Всероссийский 
день бега –  

«Кросс Нации» 

Местный бюджет Сентябрь     
  2020-2024  

гг. 

0,0 0,0 10,0 8,0 8,0 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район», управление образования 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район», администрации поселений 
(по согласованию) 

1.5.  Проведение турниров 
Школьной спортивной 
лиги (волейбол, мини-

футбол, баскетбол) 

Местный бюджет   2020-2024 
гг. 

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский 

район»,  администрации поселений (по 
согласованию) 

1.6. Проведение районной 
спартакиады (по 
летним и зимним 

видам спорта) среди 
команд муниципаль-

ных  образований 
городского и сельских 

поселений  

Местный бюджет   2020-2024  
гг. 

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район», управление образования 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район»,  администрации поселений 
(по согласованию) 

1.7. Проведение 
районного фестиваля 

физкультурно – 
спортивного  

комплекса  «Готов  к 
труду и обороне» 

Местный бюджет Февраль-
август  

2020-2024 
гг. 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район»,  управление образования 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район»,  администрации поселений 
(по согласованию) 

1.8. Дни здоровья среди  
Клубов   Активного 

долголетия  

Местный бюджет Апрель- 
октябрь  

  2020- 2024  
гг. 

0,0 0,0 3,5 3,0 3,0 Управление по развитию человеческого 
потенциала администрации муниципального 

образования «Цильнинский район», отдел охраны 
здоровья граждан администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», отдел по делам 

культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район» (по согласованию) 
2. Мероприятия, направленные на профилактику и преодоление зависимости (вредных привычек) 

2.1. Работа в органи-
зациях, предприятиях 

различных форм 
собственности, где 

внедрен паспорт 
«Здоровое 

предприятие». 
Разработка и распрос-

транение памяток, 
буклетов о здоровом 

образе жизни и 
профилактике вред-

ных привычек, 
проведение круглых 

столов 

Местный бюджет   2020-  
2024 

гг. 

0,0 4,0 2,0 1,0 1,0 Отдел охраны здоровья граждан администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по 

согласованию) 

 
2.2. 

Проведение Тренин-
гов «Береги себя с 
молода», «Курить-

здоровью вредить», 
«Профилактика 

алкоголя»,  акция 
«Умей сказать НЕТ», 
акция «Вместе ликви-
дируем туберкулез» 

Местный бюджет  2020- 
2024  

гг. 

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Отдел охраны здоровья граждан администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», отдел по делам молодежи и спорту 

администрации муниципального образования 
«Цильнинский район», ГУЗ «Большенагаткинская 

РБ» (по согласованию) 

2.3. Проведение  
«Международного 

Дня борьбы с 
наркоманией», 

«Международного 
Дня отказа от 

курения», 
«Международного 

Дня борьбы со 
СПИДом» 

(организация акций, 
конкурсов плакатов и 
рисунков, спортивно-

развлекательных 
соревнований, мероп-

риятий в учебных 
заведениях, посвя-

щенных пропаганде 
здорового образа 

жизни) 

Местный бюджет   2020-2024  
гг. 

0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 Отдел охраны здоровья граждан администрации 
муниципального образования «Цильнинский 

район»,  управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский 

район», отдел по делам культуры и организации 
досуга населения администрации муниципального 

образования «Цильнинский район»,  МУК 
«Межпоселенческая  районная библиотека»,  

Цильнинская и Большенагаткинская детские школы 
искусств, ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по 

согласованию) 
 

3. Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля  
3.1. Проведение круглых 

столов, вебинаров с 
изготовлением 

буклетов на базе 
Школ здоровья: 

«Здоровый образ 
жизни»; 

«Гипертоническая 
болезнь»; «Молодым 

родителям»; 
«Здоровое питание»; 
«Сахарный диабет»; 

«Бронхиальная астма» 

Местный бюджет  2020-2024 
 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район», ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ» (по согласованию) 

 

3.2. Форум «Женское 
здоровье» день 

открытых дверей в 
женской консультации 

Местный бюджет Март  
2020-2024 

гг. 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Отдел охраны здоровья граждан администрации 
муниципального образования «Цильнинский 

район», ГУЗ «Большенагаткинская РБ» 
(по  согласованию) 

3.3. Реализация 
профилактических 

проектов: 
Кардиодесант», 
«Здоровей-ка», 
«Открой мир 

здоровья», «Активное 
долголетие» 

Местный бюджет   2020-2024  
гг. 

0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 Отдел охраны здоровья граждан администрации 
муниципального образования «Цильнинский 

район», ГУЗ «Большенагаткинская РБ»  
(по согласованию) 

4. Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни 
4.1. Агитпоезд «За 

здоровый образ 
жизни и 

здоровую, 
счастливую 

семью» 

Местный бюджет Сентябрь-
май     

 2020- 2024  
гг. 

16,46
6 

0,0 6,0 5,0 5,0 Управление по развитию человеческого 
потенциала администрации муниципального 

образования «Цильнинский район», ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ» (по согласованию), 
отдел записи актов гражданского состояния 

администрации муниципального образования 
«Цильнинский район», отдел по делам 

культуры и досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский 

район», отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район» 
4.2. Проведение акций, 

направленных на 
информирование  

населения по 
вопросам здорового 

образа жизни: 
 «Ярмарка здоровья»,  

«Новое поколение 
выбирает здоровый 

образ жизни», 
«Подари жизнь», «Мы 
за духовное здоровье 

семьи» 

Местный бюджет 2020-2024 
гг. 

0,0 6,0 0,0 0,5 0,5 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район», ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ»  (по согласованию), 
отдел по делам культуры и организации досуга 

населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», отдел 

записи актов гражданского состояния 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район» 

4.3. Проведение цикла 
мероприятий для 

детей с ограничен-
ными возможностями 

здоровья: 
-викторина «Азбука 

здоровья»;  
-конкурсная 

программа «Здоровым 
быть здорово»; 
-тренинг для 

родителей «Мы за здо-
ровый образ жизни» 

Местный бюджет 2020-  2024 
гг. 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район», ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ» (по согласованию), 
отдел по делам культуры и организации досуга 

населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

4.4. Участие в конферен-
ции муниципальных 

образований Ульянов-
ской области, членов 
Ассоциации «Здоро-
вые города, районы и 

поселки» 

Местный бюджет Сентябрь-
октябрь  

 2020-2024  
гг. 

0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 Администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 77'П от 24 февраля 2022 года

Об утверждении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 28.10.2019 №591'П "Об утверждении муниципальной программы по укреплению общественного здоровья "Здоровый

район" на 2020'2024 годы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области от 16 декабря 2021 года    № 242 "О  "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"  администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020�2024
годы муниципального образования "Цильнинский  район" Ульяновской области, утвержденную постановлением администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 28 октября 2019 года № 591�П "Об утверждении муниципальной программы по
укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020�2024 годы муниципального      образования "Цильнинский район" Ульяновской
области".

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020'2024 годы муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области
1. В муниципальной программе по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020�2024 годы муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области:
1.1. В строке "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации" паспорта муниципальной программы

цифры "643,086" заменить цифрами "176,086", цифры "172,0" заменить цифрами "45,0", цифры "176,0" заменить цифрами "45,0", цифры "254,0"
заменить цифрами "45,0".

1.2. приложение №4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к муниципальной программе по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020�2024

годы
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

Мероприятия муниципальной программы по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020'2024 годы
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

4.5. Работа семейных 
клубов «Секреты 
нашего здоровья» 

Местный бюджет 2020-2024 
гг. 

0,0 0,0 3,0 1,0 1,0 Отдел охраны здоровья граждан администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», ГУЗ «Большенагаткинская РБ»  (по 

согласованию), отдел по делам культуры и орга-
низации досуга населения администрации муници-

пального образования «Цильнинский район»  
 Итого:   25,066 16,02 45,0 45.0 45,0  
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Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик  (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 24000-25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 29000 - 30000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 
(возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

"ГОБЗА" ООО 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Консультант отдела охраны здоровья 
граждан (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

15000 - 18000 Большое Нагаткино 

Старший менеджер - операционист АО "Россельхозбанк" 
(дополнительный офис 

№3349/65/02) 

20000 Большое Нагаткино 

Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

15721 - 15921 Большое Нагаткино 

Старший помощник (по АСУ) 
начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
моб. ресурсов 

15945 - 16145 Большое Нагаткино 

Начальник отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета 
моб. ресурсов 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

17161 - 17661 Большое Нагаткино 

Водитель-механизатор Глава КФХ Ярмухин 
Владимир Матвеевич 

20000 - 30000 Верхние 
Тимерсяны, 

Механизатор (тракторист) ИП Абдулмянов 
Раиль Раисович 

25000 - 35000 Большое 
Нагаткино, Цильна 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

13890 - 20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер 15000 - 20000 Большое Нагаткино 
Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Нюкина 
Елена Николаевна 15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Инспектор контрольно-счетной палаты КСП МО 
"Цильнинский район" 

28000 - 28420 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и 
служебных помещений (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  3000 - 4000 Большое Нагаткино 

Учитель-логопед 13890 р. п. Цильна 
Музыкальный руководитель 15990 р. п. Цильна 
Помощник воспитателя 

Детский сад "Терем-
Теремок» " 

13890 р. п. Цильна 
Юрисконсульт МКУ "Агентство по 

комплексному развитию 
сельских территорий" 

17000 - 18000 Большое Нагаткино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 10 ÌÀÐÒÀ
Преподаватель математики 15000 - 20000 Большое Нагаткино 
Программист 

ОГБПОУ 
"Большенагаткинский 

техникум технологии и 
сервиса 

15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик  (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 29000 - 30000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 
(возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

ООО "АкваБиом" 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра ООО "Астра" 
(Лаборатория «Гемотест») 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Оператор слива-налива 25000 - 30000 р. п. Цильна 
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

25000 - 30000 р. п. Цильна 

Уборщик территорий 3000 - 3500 р. п. Цильна 
Кладовщик (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

3000 - 3500 р. п. Цильна 

Электрик участка 

ООО "Крона" 

28000 р. п. Цильна 
Укладчик-упаковщик ООО "НПК" 16639 Большое Нагаткино 
Музыкальный руководитель (вакансия 
в счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская 
средняя школа  

18000 Старые Алгаши 
Ведущий бухгалтер Управление делами МО 

"Цильнинский район" 
17285 Большое Нагаткино 

Инженер по надзору за строительством 16000 - 21000 Большое Нагаткино 
Мастер аварийно-диспетчерской 
службы 

21000 - 27000 Большое Нагаткино 

Начальник производственно-
технического отдела 

25000 - 30000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

14000 - 17000 Большое Нагаткино, 
р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5 разряда 

17000 - 22000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

14000 - 17000 Большое Нагаткино 

Старший мастер аварийно-
диспетчерской службы 

23000 - 30000 Большое Нагаткино 

Техник 

Филиал ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" в с. 
Большое Нагаткино 

14000 - 16000 Большое Нагаткино 

За справками обращаться в Филиал ОГКУ КЦ Ульяновской области в Цильнинском районе. Тел. 2�21�79.

ÂÛÑÅÂÀÅÌ ÏÐÎÒÐÀÂËÅÍÍÛÅ ÑÅÌÅÍÀ
Наступает время сева яровых куль�

тур, когда одной из первоочередных за�
дач земледельцев становится протрав�
ливание семян.

Этот агроприём должен стать обязатель�
ным элементом технологии возделывания
многих сельскохозяйственных культур. Его
игнорирование ведёт к невосполнимым по�
терям урожая зерновых. Особенно ощутим
недобор зерна от головневых заболеваний,
которые, кроме прямого ущерба, вызывают
скрытые потери, а они, как правило, в 4�5
раз выше прямых. Существует закономер�
ность: если зараженное зерно не протрав�
ливается в течение двух лет, то в посевах го�
ловня поражает каждое четвертое растение.

Ежегодно проводимая фитоэкспертиза
показывает, что почти все проверенные
партии семян зерновых культур инфициро�
ваны патогенными грибами: возбудителями
корневых гнилей, отдельные � головневых
болезней. По данным фитоэкспертизы, гель�
минтспориозом инфицирован 61 % семян,
альтернариозом � 99% семян, фузариозом �
13% семян, плесенью � 66% семян. Твёрдой
головнёй заражено 45% яровых зерновых
культур, из них 7% в средней степени, ос�

тальные в слабой степени заспоренности.
И здесь протравливание семян � наибо�

лее радикальный агроприём, который не
только защищает семена от патогенной мик�
рофлоры, но и предотвращает появление и
распространение ряда болезней в период
вегетации.

Критериями правильного выбора про�
травителя в соответствии с результатами
фитоэкспертизы являются несколько пока�
зателей. В первую очередь, это спектр фун�
гицидного действия и обязательно высокая
биологическая эффективность против голов�
неных болезней (близкая к 100%) и корневых
гнилей (80% и выше).

Чтобы обеспечить хорошее качество про�
травливания, очень важны свойства самого
посевного материала: сортовая чистота � не
ниже 98,8%, всхожесть � 95%, минимум по�
сторонних примесей. Необходимо предва�
рительно удалить колосковые чешуйки, ости,
пыль, зерновую мелочь, которые за счет сво�
ей большой относительной поверхности свя�
зывают любой тип препарата значительно
сильнее, чем семена, что существенно влия�
ет на качество обработки семян. Чем лучше
очищен посевной материал, тем выше

объёмная масса зерен, и протравитель бо�
лее равномерно попадает на зерно.

При работе с протравителями, как и со
всеми пестицидами, необходимо соблюдать
все требования техники безопасности, что�
бы снизить до минимума негативное воз�
действие на человека и окружающую среду.

Если заспоренность зерна твердой го�
ловней слабая, то можно применять био�
препарат Фитоспорин М, который можно за�
казать в районном отделе "Россельхоз�
центр". Данный препарат также эффекти�
вен против корневых гнилей. Кроме того,
биопрепараты оказывают благоприятное
воздействие на растение, вызывая усилен�
ный рост корневой системы, образование
вторичных корней, повышают всхожесть
семян и энергию их прорастания, кустис�
тость и озернённость зерновых культур, а
также активизируют жизнедеятельность
полезного микробного сообщества на кор�
нях растения, что  повышает урожайность.

Протравливание семян во много раз эко�
номичнее других способов защиты.

О. Ванюшина, агроном по защите
растений Цильнинского районного

отдела "Россельхозцентр".

РАЗНОЕ
Куплю коров, телок, бычков, лошадей,

овец по приемлемой цене. Тел. 8'903'
379'08'92, 8'996'854'72'09.

Обменяю трехкомнатную квартиру в
с. Б. Нагаткино на однокомнатную
(сельхозтехнику не предлагать).

Тел. 8'902'218'78'50.

Куплю поросят. Тел. 8'906'387'44'47,
8'927'863'97'60.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы'
нужденный забой. Дорого.

Тел. 8'967'471'68'63. Ильдар.

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт. Тел.
8'951'091'55'58, 8'937'455'03'04.

ОГРН1027700149124

Куплю КРС. Наличный расчет. Само'
вывоз. Цена договорная.

Тел. 8'927'832'11'59.

Закупаем лом, отходы черных и
цветных металлов, автомобили, выда'
ем справки для снятия с учета в ГИБДД.

Тел. 8'927'808'55'42.
ОГРН2103000901801

Реклама

Реклама
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 11 марта 
ПТ. 

12 марта 
СБ. 

13 марта 
ВС.  

14 марта 
ПН. 

15 марта 
ВТ. 

16 марта 
СР.  

17 марта 
ЧТ. 

Температура -10 
-15 

-11 
-18 

-6 
-19 

-3 
-6 

-7 
-9 

-8 
-11 

-5 
-11 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 759 757 755 753 758 761 761 

Ветер СВ-6 С-3 З-5 З-6 С-7 С-6 С-4 
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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.

Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
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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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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00
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42

4

КУПЛЮ
ПУХ�ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8�937�000�41�18.

' Изготовление памятников и
крестов из мрамора,
гранита, мраморной крошки;
' Облицовка могил плиткой;
' Ограды, столы, лавочки;
' Реставрация памятников;
' Уход за могилами.

с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�831�96�47,

8�927�805�58�50. О
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ИП Курков Ю. А.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М�500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ,

ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
ТОЛЬКО В МАРТЕ

Фиксированные цены. Бесплатное
хранение до 1 мая 2022 года
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич

красный , рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера,
евровагонка, шпалы, минвата  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.  ЦЕНЫ  ДОГОВОР�
НЫЕ: НИЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8�904�192�06�82.

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ, ПОРТАЛЫ

Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�917�625�41�27, 8�937�889�45�65.

ОГРН 311732820600035

Реклама

р
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кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

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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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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ОГРН 316732500065216

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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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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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8'909'358'34'61,

8'937'883'00'19.
Поляков Владимир.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

21 МАРТА
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗ�ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8'937'034'18'51,
8'960'362'95'93,
8'927'822'53'26.
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ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ, ДОСТАВКА,

УСТАНОВКА
Тел. 8�987�006�15�11. Р
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Управление образования и центр бухгалтерского обслу�
живания администрации МО "Цильнинский район" глубоко
скорбят по поводу безвременной смерти бывшей коллеги
Сандоркиной Тамары Васильевны и выражают  соболез�
нования родным и близким покойной.

Коллектив Среднетимерсянской  средней школы извещает о
смерти учителя�пенсионера Семеновой Лидии Леонтьевны и
выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Выпускники 1988 года  Среднетимерсянской средней шко�
лы глубоко скорбят по поводу смерти  бывшего классного ру�
ководителя Семеновой Лидии Леонтьевны и выражают глу�
бокое соболезнование родным и близким покойной.

Коллективы Староалгашинской врачебной амбулатории
и Нижнетимерсянской участковой больницы  выражают глу�
бокое соболезнование участковому терапевту Эльмуковой Та�
тьяне Викторовне по поводу смерти отца.

РАЗНОЕ
Срочно куплю покрышки задние на МТЗ'80 (б/у или

новые). Тел. 8'927'808'55'42.

Куплю квартиру в р. п. Цильна. Тел. 8'927'805'74'57,
8'917'716'45'48.

Куплю УАЗ. Тел. 8'902'210'93'95.

Подключение  высокоскоростного  4G Ite интернета
с WI'FI'роутером. Монтаж и настройка оборудования.
Скорость интернета с 10 до 120 Mb/c. Видеонаблюде'
ние. Все под ключ. Тел. 8'937'034'33'08.

ОГРН32173250000610
Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ДВЕРИ
'металлические
'межкомнатные

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор. Рассрочка.

Тел. 8�902�003�77�71.
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ПРОДАЕТСЯ
Полуторамесячная телочка.
Тел. 8'908'473'72'56.

Сено в тюках. Тел. 8'953'986'77'10.

Срубы бань в комплекте. Доставка.
Тел. 8'927'811'15'90.
ОГРН315730900003914

1/2  дома в д. Садки. Тел. 8'911'957'
84'25, 8'908'470'92'35.

Забор, заборные  секции из метал'
лической высечки, профнастила, проф'
штакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Замер и
консультация бесплатно. Скидки.
Возможна рассрочка. Тел. 8'927'800'
80'75, 8'927'818'75'36

ОГРН3077321124010019

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

ОГРН304732714200299

Домашний бычок. Тел. 8'937'037'27'70.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.
8'960'378'92'24, 8'906'141'43'28.

ОГРН 310 730 933 400011

Деревянный дом с надворными пост'
ройками (газ, свет) в с. Е. Озеро, ул. Кол'
хозная, 55. Цена 300 тыс. руб. Торг.

Тел. 8'927'808'55'42.

Однокомнатная квартира в с. Б. На'
гаткино, ул. Молодежная.

Тел. 8'999'769'11'23.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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 ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
ðàéîíà Âàñèëèÿ  Àëåêñååâè÷à Ñåëåí-Âàñèëèÿ  Àëåêñååâè÷à Ñåëåí-Âàñèëèÿ  Àëåêñååâè÷à Ñåëåí-Âàñèëèÿ  Àëåêñååâè÷à Ñåëåí-Âàñèëèÿ  Àëåêñååâè÷à Ñåëåí-
äååâà (Ñð. Àëãàøè).äååâà (Ñð. Àëãàøè).äååâà (Ñð. Àëãàøè).äååâà (Ñð. Àëãàøè).äååâà (Ñð. Àëãàøè).

Óâàæàåìûé Âàñèëèé Àëåêñååâè÷!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü!
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà!
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâå-

òà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ áûâøóþ ãëàâó ñ. Êóíäþêîâêà ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Ìîèñååâíó Êàçàêîâó.Ìîèñååâíó Êàçàêîâó.Ìîèñååâíó Êàçàêîâó.Ìîèñååâíó Êàçàêîâó.Ìîèñååâíó Êàçàêîâó.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Ìîèñååâíà!
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 è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ äåïóòàòà
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí", ãëàâó ÌÎ "Íîâîíèêóëèíñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå" Ðåçåäó  ÍàôèñîâíóÐåçåäó  ÍàôèñîâíóÐåçåäó  ÍàôèñîâíóÐåçåäó  ÍàôèñîâíóÐåçåäó  Íàôèñîâíó
Õàÿðîâó .Õàÿðîâó .Õàÿðîâó .Õàÿðîâó .Õàÿðîâó .

Óâàæàåìàÿ Ðåçåäà Íàôèñîâíà!
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñèëû,
×òîá ýòèõ äàðîâ ëåò íà ñîòíþ õâà-

òèëî.
Ïîïóò÷èêîì â æèçíè óäà÷à ïóñòü áóäåò,
À òàêæå óëûáêè è ñëàâíûå ëþäè.
Áåçìÿòåæíîñòè è ñ÷àñòüÿ
Â êðóãîâåðòè áóäíèõ äíåé!
Íàñòðîåíèÿ íà ïðàçäíèê
Â îêðóæåíèè ðîäíûõ è  äðóçåé!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ÑîâåòÀäìèíèñòðàöèÿ è ÑîâåòÀäìèíèñòðàöèÿ è ÑîâåòÀäìèíèñòðàöèÿ è ÑîâåòÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò
äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèéäåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèéäåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèéäåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèéäåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Ëþäìèëó Íèêîëà-Ëþäìèëó Íèêîëà-Ëþäìèëó Íèêîëà-Ëþäìèëó Íèêîëà-Ëþäìèëó Íèêîëà-
åâíó ×àãàåâó.åâíó ×àãàåâó.åâíó ×àãàåâó.åâíó ×àãàåâó.åâíó ×àãàåâó.

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà!
Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò!
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!

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
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ÷ëåíà ïàðòèè
Ë. Í. ×àãàåâóË. Í. ×àãàåâóË. Í. ×àãàåâóË. Í. ×àãàåâóË. Í. ×àãàåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáè-

ëååì!
Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì - íàñòðîåíèå!
Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ!
Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
Íàäåæäó è âåçåíèå!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Óäà÷ è âäîõíîâåíèÿ!

15 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ ñåñòðà, òåòÿ Ëþäìèëà Íèêîëà-Ëþäìèëà Íèêîëà-Ëþäìèëà Íèêîëà-Ëþäìèëà Íèêîëà-Ëþäìèëà Íèêîëà-
åâíà ×àãàåâàåâíà ×àãàåâàåâíà ×àãàåâàåâíà ×àãàåâàåâíà ×àãàåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé è íåæíîé
Êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ íà÷èíàåòñÿ,
Ïóñòü òðåâîãè, çàáîòû æèòåéñêèå
Íà ïóòè òâîåì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåò-

ëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Òàìàðà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Òàìàðà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Òàìàðà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Òàìàðà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Òàìàðà,
áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.áðàò Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  íàøó ëþáè-
ìóþ ìàìó Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×à-Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×à-Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×à-Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×à-Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×à-
ãàåâóãàåâóãàåâóãàåâóãàåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ íàøà, ìèëàÿ, ðîäíàÿ!
Ñòîëüêî õî÷åòñÿ òåáå ñåé÷àñ

ñêàçàòü…
Íàøåé ïðåäàííîñòè íåò êîíöà

è êðàÿ.

Ïîæåëàíèé íàøèõ âñåõ íå ñîñ÷èòàòü.
Òû ñàìûé íàäåæíûé è ïðåäàííûé äðóã,
Ñ òîáîé ìû äåëèì ðàäîñòü

âñòðå÷ è äîñóã!
Îòçûâ÷èâîñòü, ïîìîùü è äîá-

ðûé ñîâåò -
Âàæíà íàøà äðóæáà êàê ñîë-

íå÷íûé ñâåò!
Ïóñòü áóäóò îòêðûòû âñå äâå-

ðè â òâîé äîì,
Æåëàåì ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,
Ëþáâè, äîáðîòû è äîñòàòêà âî âñåì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äåíèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äåíèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äåíèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äåíèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äåíèñ,
íåâåñòêà Þëèÿ.íåâåñòêà Þëèÿ.íåâåñòêà Þëèÿ.íåâåñòêà Þëèÿ.íåâåñòêà Þëèÿ.

Êîëëåêòèâ  öåíòðà àêòèâíî-Êîëëåêòèâ  öåíòðà àêòèâíî-Êîëëåêòèâ  öåíòðà àêòèâíî-Êîëëåêòèâ  öåíòðà àêòèâíî-Êîëëåêòèâ  öåíòðà àêòèâíî-
ãî äîëãîëåòèÿ "Öèëüíèíñêàÿãî äîëãîëåòèÿ "Öèëüíèíñêàÿãî äîëãîëåòèÿ "Öèëüíèíñêàÿãî äîëãîëåòèÿ "Öèëüíèíñêàÿãî äîëãîëåòèÿ "Öèëüíèíñêàÿ
ñèëà" ñèëà" ñèëà" ñèëà" ñèëà" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ðóêî-

âîäèòåëÿ Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×à-Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×à-Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×à-Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×à-Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×à-
ãàåâó.ãàåâó.ãàåâó.ãàåâó.ãàåâó.

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà!
Âû ñ íàìè óæå 15 ëåò. Áëàãîäàðÿ Âàì

ìû ïîáûâàëè íà ðàçíûõ áàçàõ îòäûõà, ìå-
ðîïðèÿòèÿõ, ñîðåâíîâàíèÿõ, ãäå íå ðàç çà-
íèìàëè ïðèçîâûå ìåñòà. Â ýòîì çàêëþ-
÷àåòñÿ íàøà "ñèëà".

Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.
Çäîðîâüÿ Âàì, áîäðîñòè äóõà, ðàäîñòè,

äîëãîëåòèÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì  ìîþ ëþáèìóþ
ïîäðóãó Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×àãàå-Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×àãàå-Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×àãàå-Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×àãàå-Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ×àãàå-
âó âó âó âó âó (Á. Íàãàòêèíî).

Âñÿ ìîÿ ñåìüÿ è ÿ ëè÷íî ïîçäðàâëÿåì
òåáÿ ñ ïðåêðàñíûì  þáèëååì. Æåëàåì
çäîðîâüÿ, çäîðîâüÿ è çäîðîâüÿ! Ýíåðãèè è
ðàäîñòè! Òû ìíîãî ñ÷àñòüÿ äàðèøü ëþ-
äÿì, ïóñòü òâîè æåëàíèÿ èñïîëíÿþòñÿ! Ìû
âñå òåáÿ î÷åíü ëþáèì.

Òàòüÿíà Ïðÿìîâà (ã. Ìîñêâà).Òàòüÿíà Ïðÿìîâà (ã. Ìîñêâà).Òàòüÿíà Ïðÿìîâà (ã. Ìîñêâà).Òàòüÿíà Ïðÿìîâà (ã. Ìîñêâà).Òàòüÿíà Ïðÿìîâà (ã. Ìîñêâà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Íèêîëàåâíó ×àãàåâóÍèêîëàåâíó ×àãàåâóÍèêîëàåâíó ×àãàåâóÍèêîëàåâíó ×àãàåâóÍèêîëàåâíó ×àãàåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Èäóùèå îò âñåé äóøè.
Â  Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Âû äàæå î÷åíü õîðîøè.
Òå÷åíüþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,
Ìû Âàì æåëàåì âñåé äóøîé

Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.

Äðóçüÿ Â. Í. Äàâûäîâà,Äðóçüÿ Â. Í. Äàâûäîâà,Äðóçüÿ Â. Í. Äàâûäîâà,Äðóçüÿ Â. Í. Äàâûäîâà,Äðóçüÿ Â. Í. Äàâûäîâà,
Ë. À. Ñòåïàíîâà,Ë. À. Ñòåïàíîâà,Ë. À. Ñòåïàíîâà,Ë. À. Ñòåïàíîâà,Ë. À. Ñòåïàíîâà,

È. È. Ñòåïàíîâà,  Ìèõàèë.È. È. Ñòåïàíîâà,  Ìèõàèë.È. È. Ñòåïàíîâà,  Ìèõàèë.È. È. Ñòåïàíîâà,  Ìèõàèë.È. È. Ñòåïàíîâà,  Ìèõàèë.

Ïîçäðàâëÿåì  ñâîåãî âíóêà ÀíäðåÿÀíäðåÿÀíäðåÿÀíäðåÿÀíäðåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÁàáóøêèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÁàáóøêèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÁàáóøêèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÁàáóøêèíàÀëåêñàíäðîâè÷à Áàáóøêèíà (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Àíäðåé, ïóñòü òåáå 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.

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
áàáóøêà è äåäóøêà.áàáóøêà è äåäóøêà.áàáóøêà è äåäóøêà.áàáóøêà è äåäóøêà.áàáóøêà è äåäóøêà.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò Àëüáèíó Íè-Àëüáèíó Íè-Àëüáèíó Íè-Àëüáèíó Íè-Àëüáèíó Íè-
êîëàåâíó Ñóëååâóêîëàåâíó Ñóëååâóêîëàåâíó Ñóëååâóêîëàåâíó Ñóëååâóêîëàåâíó Ñóëååâó ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Â þáèëåé ïîæåëàåì óñïåõîâ,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ñâåòà, òåïëà,
Êîìïëèìåíòîâ, âåñåëüÿ è ñìåõà,
×òîáû æèçíü Âàøà ëåãêîé áûëà!
È ïóñòü õâàòèò è ñèë, è âåçåíüÿ
Ê íîâûì öåëÿì ïðèéòè ïîñêîðåé,
Áóäåò áîäðûì âñåãäà íàñòðîåíüå,
Æäåò ïîääåðæêà ðîäíûõ è äðóçåé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Àëåêñååâíó ÊàçàêîâóÀëåêñååâíó ÊàçàêîâóÀëåêñååâíó ÊàçàêîâóÀëåêñååâíó ÊàçàêîâóÀëåêñååâíó Êàçàêîâó (ð.ï. Öèëüíà).

Ìèëàÿ ñåñòðåíêà, ïóñòü ýòîò ïðàç-
äíèê ïðèíåñ¸ò òåáå ìíîãî ðàäîñòè, âå-
ñåëüÿ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ. Æåëàåì
òåáå äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé æèçíè. Ïóñòü
òîëüêî õîðîøèå íîâîñòè âñåãäà ðàäóþò
òåáÿ, à âñå íåâçãîäû è ïå÷àëè íàâñåãäà
çàáóäóò äîðîãó ê òåáå. Ïóñòü òâîÿ ñå-
ìüÿ öåíèò, ëþáèò è ïîìîãàåò òåáå âî
âñ¸ì. Âñåõ áëàã çåìíûõ òåáå, ìèðà, òåï-

ëà è áëàãîïîëó÷èÿ. Óäà÷è âî âñ¸ì
è âåçåíèÿ!

Ñåñòðà Òàòüÿíà,Ñåñòðà Òàòüÿíà,Ñåñòðà Òàòüÿíà,Ñåñòðà Òàòüÿíà,Ñåñòðà Òàòüÿíà,
Ìàðñåëü, ïëåìÿííèêèÌàðñåëü, ïëåìÿííèêèÌàðñåëü, ïëåìÿííèêèÌàðñåëü, ïëåìÿííèêèÌàðñåëü, ïëåìÿííèêè

Ðåãèíà è Òèìóð.Ðåãèíà è Òèìóð.Ðåãèíà è Òèìóð.Ðåãèíà è Òèìóð.Ðåãèíà è Òèìóð.

15 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé íàøà äî-
ðîãàÿ, ëþáèìàÿ äî÷ü Ñâåòëàíà Àëåê-Ñâåòëàíà Àëåê-Ñâåòëàíà Àëåê-Ñâåòëàíà Àëåê-Ñâåòëàíà Àëåê-

ñååâíà Êàçàêîâàñååâíà Êàçàêîâàñååâíà Êàçàêîâàñååâíà Êàçàêîâàñååâíà Êàçàêîâà (ð.ï.Öèëüíà). Ìû, êàê
ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè, æåëàåì
òîëüêî âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî.
Ïóñòü ó òåáÿ áóäåò ìíîãî ðàäîñò-
íûõ ìîìåíòîâ, îïòèìèçìà, ïîñòîÿí-

íîé óäà÷è, õîðîøåãî äîñòàòêà è áëà-
ãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü âåðíûé àíãåë-õðàíèòåëü
è Ãîñïîäü îãðàäÿò òåáÿ îò âñåâîçìîæ-
íûõ íåâçãîä, íåïðèÿòíîñòåé è áåä. Æåëà-
åì òåáå ñàìîãî êðåï÷àéøåãî çäîðîâüÿ,
òîëüêî äîáðûõ è îòçûâ÷èâûõ ëþäåé â òâî-
åì áëèçêîì îêðóæåíèè è èñïîëíå-
íèÿ òâîèõ ñîêðîâåííûõ æåëàíèé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè.Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè.Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè.Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè.Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ íàñòóïàþùèì
þáèëååì Ñâåòëàíó ÀëåêñååâíóÑâåòëàíó ÀëåêñååâíóÑâåòëàíó ÀëåêñååâíóÑâåòëàíó ÀëåêñååâíóÑâåòëàíó Àëåêñååâíó
ÊàçàêîâóÊàçàêîâóÊàçàêîâóÊàçàêîâóÊàçàêîâó (ð.ï.Öèëüíà).

Ñåñòðà êðàñèâàÿ, ëþáèìàÿ ìîÿ,
Ñåé÷àñ ïîçäðàâèòü ìû õîòèì òåáÿ.
Òåáå õîòèì ìû ïîæåëàòü, ðîäíàÿ,
Ëèøü òîëüêî ñàìûõ ëó÷øèõ áëàã áåç

êðàÿ!
Òû òàê êðàñèâà è óìíà,
Òàê îáàÿòåëüíà, ìèëà,
Óëûáêîé äàðèøü ÿñíûé ñâåò,
Æèâè, ñåñòð¸íêà, äî 100 ëåò!
È æèçíü ïóñêàé òå÷¸ò ðåêîé,
Ëàçóðíîé, èñêðåííåé, âîäîé.
Ïî áåðåãàì òâîåé ñóäüáû ëó÷èñòûé

ñâåò
È ïûøíûõ àëûõ ðîç ÷óäåñíûé öâåò!
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
È Áîã òåáÿ âñåãäà õðàíè!

Ñåñòð¸íêà Èðèíà, Ñåðãåé,Ñåñòð¸íêà Èðèíà, Ñåðãåé,Ñåñòð¸íêà Èðèíà, Ñåðãåé,Ñåñòð¸íêà Èðèíà, Ñåðãåé,Ñåñòð¸íêà Èðèíà, Ñåðãåé,
ïëåìÿííèêè Äàðüÿ è Êèðèëë.ïëåìÿííèêè Äàðüÿ è Êèðèëë.ïëåìÿííèêè Äàðüÿ è Êèðèëë.ïëåìÿííèêè Äàðüÿ è Êèðèëë.ïëåìÿííèêè Äàðüÿ è Êèðèëë.

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 ñ äíåì ðîæäåíèÿ êîëëåãó Äèà-Äèà-Äèà-Äèà-Äèà-
íó  Áîðèñîâíó Ìèòèíó.íó  Áîðèñîâíó Ìèòèíó.íó  Áîðèñîâíó Ìèòèíó.íó  Áîðèñîâíó Ìèòèíó.íó  Áîðèñîâíó Ìèòèíó.

Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷ó-
äåñíûé

Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñ-

íûõ,
Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò

â äåíü ðîæäåíüÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì
È ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íà-

ñòðîåíüå!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ  Ðàâèëÿ Êàñûìîâè÷à Êàáè-Ðàâèëÿ Êàñûìîâè÷à Êàáè-Ðàâèëÿ Êàñûìîâè÷à Êàáè-Ðàâèëÿ Êàñûìîâè÷à Êàáè-Ðàâèëÿ Êàñûìîâè÷à Êàáè-
ðîâà .ðîâà .ðîâà .ðîâà .ðîâà .

Óâàæàåìûé Ðàâèëü Êàñûìîâè÷!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì Âàñ îò íàñ ïðèíÿòü.
Ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì äóøó ãîäà,
Æåëàåì óþòà, òåïëà è äîáðà.
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áî-

ëåòü,
Æèòü - íå òóæèòü è äóøîé íå ñòà-

ðåòü.

12 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé ÐàâèëüÐàâèëüÐàâèëüÐàâèëüÐàâèëü
Êàñûìîâè÷ ÊàáèðîâÊàñûìîâè÷ ÊàáèðîâÊàñûìîâè÷ ÊàáèðîâÊàñûìîâè÷ ÊàáèðîâÊàñûìîâè÷ Êàáèðîâ (Íîâ. Òèìåðñÿíû).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
Ìû  ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæåí íà ñâåòå
Äëÿ æåíû, âíóêîâ è  äåòåé.

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

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Âèêòîðà Àñòóêîâè÷à ÅäðèâàíîâàÂèêòîðà Àñòóêîâè÷à ÅäðèâàíîâàÂèêòîðà Àñòóêîâè÷à ÅäðèâàíîâàÂèêòîðà Àñòóêîâè÷à ÅäðèâàíîâàÂèêòîðà Àñòóêîâè÷à Åäðèâàíîâà
(ä. Ñàäêè).

Â äåíü þáèëåÿ âñïîìèíàòü ïðèÿò-
íî

Ñ÷àñòëèâûå è ðàäîñòíûå äíè.
Åùå ïðèÿòíåé ñíîâà ñòðîèòü ïëà-

íû -
Ïóñòü íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ îíè!
Ïóñêàé çäîðîâüå êðåïêîå ïîìîæåò
Âñå çàìûñëû ëåãêî îñóùåñòâèòü,
È ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, ðîäíûå,
×òîá ñ íèìè ýòó ðàäîñòü ðàçäåëèòü!

Ñåìüè Ëÿíêèíûõ (ä. Ñàäêè,Ñåìüè Ëÿíêèíûõ (ä. Ñàäêè,Ñåìüè Ëÿíêèíûõ (ä. Ñàäêè,Ñåìüè Ëÿíêèíûõ (ä. Ñàäêè,Ñåìüè Ëÿíêèíûõ (ä. Ñàäêè,
ã. ×åáîêñàðû), Ïàâëîâûõã. ×åáîêñàðû), Ïàâëîâûõã. ×åáîêñàðû), Ïàâëîâûõã. ×åáîêñàðû), Ïàâëîâûõã. ×åáîêñàðû), Ïàâëîâûõ

(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Èâàíîâè÷à ÑòþêîâàÈâàíîâè÷à ÑòþêîâàÈâàíîâè÷à ÑòþêîâàÈâàíîâè÷à ÑòþêîâàÈâàíîâè÷à Ñòþêîâà (Óñòåðåíêà).

Íàø ëþáèìûé ìóæ, ïàïà, äåäóëÿ äîðîãîé!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü â æèçíè íàøåé íåïðîñòîé
Íè÷òî òåáÿ íå îãîð÷àåò.
Çà äîáðîòó è ìóæñêóþ ëàñêó,
È îòöîâñêèé òâîé ñîâåò
Â äåíü ðîæäåíèÿ æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.

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

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ðàáî÷åãî
Åâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à ËîãèíîâàÅâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à ËîãèíîâàÅâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à ËîãèíîâàÅâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à ËîãèíîâàÅâãåíèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ëîãèíîâà ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
×òîá Âàñ ñòîðîíîé îáõîäèëè íå-

âçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíà-

ëè ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè Âàì äåòè è

âíóêè.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü Âàøåãî  ðîæäåíüÿ.

Êîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ Ðóññêîöèëüíèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò òåõíè÷åñêî-
ãî ðàáîòíèêà Íàäåæäó Ãåîðãèåâíó Àð-Íàäåæäó Ãåîðãèåâíó Àð-Íàäåæäó Ãåîðãèåâíó Àð-Íàäåæäó Ãåîðãèåâíó Àð-Íàäåæäó Ãåîðãèåâíó Àð-
ëàíîâóëàíîâóëàíîâóëàíîâóëàíîâó ñ þáèëååì.

Ñëîâàìè äîáðûõ ïîæåëàíèé
Ïóñòü þáèëåé Âàø ñîãðåâàåòñÿ,
Ïóñòü âñå Âàøè îæèäàíèÿ
Â ïðåêðàñíûé ýòîò äåíü ñáûâàþòñÿ!
Ïóñòü ãîäû ñëîâíî â íåáå îáëàêà
Ïëûâóò òèõîíüêî, îáõîäÿ íåíàñòüÿ.
È áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ëåãêà,
Ïîëíà óëûáîê, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.


