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Цена свободная

В районной больнице
новый главврач

В Большенагаткинскую район�
ную больницу назначен новый глав�
ный врач. Им стал Сергей Николае�
вич Беззубенков, травматолог�ор�
топед с большим опытом работы.

Работает в Ишеевской районной
больнице. За время работы провел боль�
шое количество различных операций.
Первым в Ульяновской области провел
операцию артродез голеностопного су�
става, а также тотальное эндопротези�
рование тазобедренного сустава.

Напомним, что в январе текущего
года был освобожден от должности
предыдущий главврач Антон Алексее�
вич Панкрушев.

Выбираем
"Семью года"

По партийному проекту "Креп�
кая семья" в Ульяновске старто�
вал региональный этап Всерос�
сийского конкурса "Семья года".
Итоги конкурса и награждение
победителей пройдет традицион�
но в Международный день семьи
15 мая.

Конкурс проводится среди семей,
проживающих на территории регио�
на, по шести номинациям в два этапа.
В первом муниципальном этапе при�
няло участие 150 семей. Из них было
отобрано 35 победителей, которые
представят визитные карточки семьи
на втором этапе соревнований с 18 по
28 апреля.

Цильнинский район на конкурсе
представят семьи Рэстэма Решато�
вича и Алисы Валериевны Камалет�
диновых в номинации "Сельская се�
мья" и Евгения Анатольевича и Ана�
стасии Анатольевны Тужилкиных в
номинации "Преодоление". Они
представят свои семьи 28 апреля.
Желаем им удачи!

Идет шестая волна
За прошедшую неделю в районе

зарегистрировано 9 случаев зара�
жения COVID�19. Продолжают бо�
леть 10 человек, 3 из них лечатся в
ковидных госпиталях региона, семе�
ро � на дому. Заболевшие выявлены
в Большенагаткинском, Цильнинс�
ком, Алгашинском, Елховоозерском
и Тимерсянском поселениях.

Уважаемые цильнинцы! По оценкам
специалистов, с началом сезона отпус�
ков, а именно с конца мая, начнется
шестая волна заболевания. В связи с
этим, убедительно просим по�прежне�
му соблюдать меры профилактики,
пройти вакцинацию и ревакцинацию от
новой коронавирусной инфекции. Бе�
регите себя и будьте здоровы!

Плановые
отключения

В связи с проведением плано�
вых работ по ремонту, профилак�
тике линий электропередач и
трансформаторных подстанций
возможны отключения электро�
энергии  с 9.30  до 16.30 в следую�
щих населенных пунктах:

� понедельник, 25  апреля � Садки;
� вторник, 26 апреля � Малое  На�

гаткино, Верхние Тимерсяны;
� среда, 27 апреля �  Елховое

Озеро;
� четверг, 28 апреля � Малое На�

гаткино, Нижние Тимерсяны;
� пятница, 29 апреля � Нижние

Тимерсяны.
Телефон 2�21�05.
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"Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ, и сущим во гробех живот да�
ровав", � эти слова Пасхального тропаря, как
и всё Евангелие, говорят о том, что Податель
нашей жизни победил и нашу смерть.

Пасха � свидетельство о том, что мы со�
зданы для вечности, что жизнь бесконечна.
В светозарную Пасхальную ночь мы ясно чув�
ствуем это всем сердцем. И радость о Хрис�
товом Воскресении, о любви и близости Бо�

жией побеждает любую нашу человеческую
скорбь и немощь.

Великий пост этого года у всех право�
славных христиан прошел в тревоге и сер�
дечной боли. Военный конфликт прежде
братских, единоверных народов, гибель мно�
гих людей � это страшная беда и трагедия, к
которой нельзя оставаться безучастным.

Христос Спаситель ради нас, по Своей
Святой воле, принял Крестные страдания,
"дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную" (Ин. 3, 16). Мы знаем и
верим, что и сегодня Он находится рядом с
каждым страдающим человеком и разделя�
ет его боль. Если мы хотим быть близкими
Богу, сопричастными Христу, � мы так  же
должны принять чужую боль как свою.

В любой ситуации мы можем и должны
исполнять заповеди: накормить голодного,
посетить больного, принять странника, как

ÄÎÐÎÃÈÅ
ÁÐÀÒÈß È ÑÅÑÒÐÛ!

Самого Христа. Будьте братолюбивы друг к
другу с нежностью; в почтительности друг
друга предупреждайте  (Рим. 12, 10) � эти
апостольские слова очень просто и емко го�
ворят о том, как христиане должны относить�
ся друг к другу.

Мы должны крепко, усиленно, всем серд�
цем молиться Богу � о том, чтобы быстрее
закончилось военное противостояние, об ис�
целении пострадавших и упокоении погиб�

ших. Молитва Богу с постоянством, с сердеч�
ной болью, с доверием к Нему � это самая
большая сила, которая способна изменить
даже то, что, казалось бы, изменить нельзя.

Великий пост � это путь к Пасхе, а жизнь
человека � путь к воскресению. И любая
скорбь в этом мире, как бы она ни была тя�
жела, побеждается только одним � победой
Христа над человеческим грехом и самой
смертью.

Дорогие братия и сестры, еще раз от
всего сердца поздравляю вас с днем Свет�
лого Христова Воскресения! От души желаю
всем нам умножения любви и благодатного
укрепления в вере, долгой и полной Пасхаль�
ной радости, преодоления с Божией помо�
щью всех трудностей и скорбей.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Митрополит Симбирский
и Новоспасский  Лонгин.

Сегодня, 22 апреля, на территории
Цильнинского района  проходит обще�
областной субботник, приуроченный к
празднованию 77�й годовщины Великой
Победы. В эти дни необходимо очистить
и отремонтировать территории памят�
ников, обелисков, мемориалов.

Уважаемые жители! Руководители пред�
приятий и организаций, предприниматели!
Давайте в этот день тщательно подготовимся
не только к очередной годовщине главного об�
щенационального праздника, но и великого
православного праздника � Пасхи. Напомина�
ем о необходимости проведения благоустрои�
тельных работ на прилегающих территориях
торговых объектов, организаций, предприятий,
а также очистки придомовых территорий.

Как было сказано ранее, в период с 4

ÂÑÅ ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ!

Христос воскресе! Вновь по милости Божией мы встречаем спасительное
Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Пасхальное торжество � это

величайшая радость, с которой ничто не может сравниться и которую
никто не может у нас отнять.

апреля  по 30 июня на территории  муници�
пального образования "Цильнинский район"
во всех поселениях запланировано проведе�
ние весеннего комплекса работ по благоуст�
ройству территорий населенных пунктов рай�
она. Подготовлены и утверждены планы ме�
роприятий, назначены ответственные лица
за проведение данных работ.

В рамках весеннего трехмесячника пла�
нируется организовать 7  областных суббот�
ников: 8, 22 и 29 апреля, 13 и 27 мая, 10 и 24
июня 2022 года. 24 июня 2022 года на терри�
тории Ульяновской области и поселений рай�

она будет объявлен единый день чистоты.
В рамках весеннего благоустройства тер�

риторий 8 апреля прошел первый областной
субботник. Запланированные работы выпол�
нены в полном объеме. Приступили к очистке
магистральных и внутриквартальных дорог,
газонов, цветников, парков и скверов, централь�
ных улиц, в поселениях провели уборку терри�
торий административных зданий. Спасибо
неравнодушным гражданам, кто принимал уча�
стие и наводил порядок на своих территориях!

Ольга Басова, главный архитектор
Цильнинского района.

ПЕРЕД СВЕТЛЫМ
ПРАЗДНИКОМ

� Дорогие мои дочки!
Мы так ждали этот день!
На ветвях сияют почки,
Греет ласково апрель.

Завтра Пасха наступает�
Праздник света и добра.
� Расскажи, как отмечают?
Что ты, мама, припасла?

� Пост Великий завершился,
Дал Бог сил его держать,
Нужно в доме потрудиться,
Стол красивый накрывать.

Мы сейчас замесим тесто
И немного подождём.
Здесь для каждой будет место,
Куличей мы испечем.

Белой шапкою украсим,
И осыпем их пшеном.
Ну а запах как прекрасен,
Им наполнился весь дом!

А еще достанем краски,
Сколько, видите, яиц,
Свет зелёный, жёлтый, красный
Будет ярко нам светить.

Завтра всех гостей мы встретим:
"Добрый день! Христос воскрес!"
"Да, воистину!" � ответят.
Просто чудо из чудес!

Этот праздник дал нам веру,
Что душа всегда жива.
Нужно только жить примерно,
Делать добрые дела.

Спать пришла пора, малышки.
Много сделали мы дел.
Закрывайте свои книжки,
Совсем скоро новый день.

Будет, будет завтра в доме
Очень много красоты.
Будет, будет в целом мире
Очень много доброты!

Аля Мискина, р.п. Цильна.
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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю всех православных христиан
со Светлой Пасхой Христовой!

Мы встречаем самый главный христианский праздник, знаменую�
щий победу жизни над смертью, добра над злом. Светлые пасхальные
дни наполняют нас надеждой и тихой радостью, мотивируют к созида�
нию и совершению добрых дел. Сегодня, в дни тяжёлых испытаний, вы�
павших на нашу страну, особенно важной становится добродетель безза�
ветной помощи и поддержки друг друга. Воскресение Христово также
напоминает нам о непреложной истине: чтобы изменить этот мир к луч�
шему, надо начать с себя.

Дорогие ульяновцы! Искренне желаю вам счастья, благополучия, бод�
рости духа и здоровья. Пусть в ваших семьях царят любовь, взаимопони�
мание и гармония, а все душеполезные начинания будут реализованы.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

ДОРОГИЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
От всей души поздравляем вас

со Светлым Христовым Воскресением!
Этот великий праздник наполняет наши сердца радостью и добро�

той, утверждает в обществе вечные ценности: любовь и согласие, мило�
сердие и заботу о ближнем.

Празднование Пасхи способствует единению людей, их духовному
подъему и устремлению к идеалам добра и человеколюбия. Усилия Рус�
ской православной церкви сегодня, как и всегда, направлены на сохране�
ние глубоких христианских традиций, укрепление нравственности, упро�
чение мира и согласия.

Пусть добрый праздник Пасхи продолжает служить возрождению
духовных ориентиров общества, помогает людям обрести веру и чистоту
помыслов. Мир вашему дому! Доброго вам здоровья, счастья, и благопо�
лучия!

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

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ,
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ,

ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
И ВСЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Примите искренние поздравления с праздником �

Днем местного самоуправления!
Местное самоуправление � это власть, которая ближе всех к людям.

Их доверие � главный капитал местного самоуправления. Местное само�
управление � это сфера, которая касается всех и каждого. На этом уровне
решаются ключевые вопросы нашей повседневной жизни. По случаю
праздника примите слова благодарности за Ваш вдохновенный труд на
благо развития Цильнинского района.

Желаем новых достижений в Вашей ответственной деятельности, пусть
рядом с Вами всегда будут надежные и верные помощники, единомыш�
ленники. Крепкого вам здоровья, неисчерпаемой энергии, профессио�
нальных успехов в нелегком и ответственном деле добросовестного слу�
жения народу.

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

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
19 апреля � праздник всех тех, кто регулирует отношения между

работодателями и работниками, знает о самых востребованных спе�
циалистах и вакансиях предприятий и организаций нашего района, и
не только. Именно работники центров занятости первыми приходят на
помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с
потерей работы.

Вы даете людям возможность устроиться на работу, повысить квали�
фикацию, освоить новую специальность. Содействуете тому, чтобы чело�
век нашел себя на рынке труда и получил возможность реализоваться.

Желаем вам неиссякаемого оптимизма, терпения, новых профессио�
нальных достижений, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким!

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

15 апреля на базе  Больше�
нагаткинской средней школы
имени Героя Советского Союза
В.А. Любавина прошел муници�
пальный этап Всероссийского
профессионального конкурса
"Воспитатель года".

Этот конкурс традиционно стал
одной из площадок повышения про�
фессионального мастерства работ�
ников дошкольных образователь�
ных организаций, обмена опытом,
выявления и поддержки наиболее
талантливых педагогов, распрост�
ранения их лучших практик. В ме�
роприятии приняли участие самые
яркие, талантливые и смелые пред�
ставители этой замечательной
профессии из дошкольных образо�
вательных организаций нашего
района.

На открытии присутствовал и
выступил Глава администрации
муниципального образования
"Цильнинский район" Г.М. Мулянов.
Пожелал участникам удачи, стой�
кости духа и достижения новых
профессиональных высот.

Конкурс состоял из двух этапов.
Первый тур проводился заочно и

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

включал в себя три испытания �
визитную карточку "Я � педагог",
"Интернет � портфолио" и педаго�
гическое мероприятие с детьми в
видео формате. Во втором туре
было два конкурсных испытания �
"Моя педагогическая находка" и
"Мастер класс".

Оценивали задания председа�
тель и члены жюри � люди с бога�
тым опытом работы в сфере дош�
кольного образования � Н.А. Муда�
рисов, М.В. Щербинина, Н.В. Но�
вокозлова, Э.Р. Буркеева.

Представляли свои проекты
воспитатели Алена Владимировна
Нягусева (детский сад "Березка"),
Ольга Александровна Донова,(дет�
ский сад "Ромашка") из Большого
Нагаткина, Наталья Ильинична
Иванова (детский сад "Терем Тере�
мок") из р.п. Цильна, Ирина Ива�
новна Шигирданова (дошкольная
группа Староалгашинской средней
школы).

Участники использовали ин�
формационно�коммуникационные
технологии как ресурс повышения
качества профессиональной дея�
тельности, представляли образо�

вательные технологии, отражаю�
щие современные тенденции раз�
вития дошкольного образования.

Педагогам удалось показать
своё профессиональное мастер�
ство и талант в мастер�классах.

В муниципальном этапе конкур�
са "Воспитатель года � 2022" по�
четное третье место присудили
А.В. Нягусевой (детский сад "Бе�
резка"), второе � Н.И. Ивановой
(детский сад "Терем Теремок").
Первое место у О.А. Доновой (дет�
ский сад "Ромашка").

Все конкурсантки выступили до�
стойно, смогли в полной мере рас�
крыть свои дарования, педагоги�
ческий талант, а свидетельство тому
� уважение коллег, доверие родите�
лей и любовь воспитанников. Всем
были вручены почетные грамоты.
Поздравляем победителей!

А Ольге Александровне Доно�
вой предстоит защищать честь на�
шего района на региональном эта�
пе Всероссийского конкурса "Вос�
питатель года � 2022". Пожелаем ей
дальнейших успехов, удачи, везе�
ния и результативных выступлений.

Альфия Идрисова.

С вступительными словами
и поздравлениями выступили
Муфтий Ульяновской области
Мухаммад хазрат Байбиков и
глава администрации МО
"Цильнинский район" Геннадий
Макарович Мулянов.

Также слова приветствия от
имени Равиля хазрата Гайнутдина
� Муфтия ДУМ РФ (г. Москва) вы�
разил Илгизар хазрат Давлетшин
�  руководитель департамента по
науке и образованию при ДУМ РФ.
Илгизар хазрат вручил благодар�
ственные письма хазратам Циль�
нинского и Карсунского районов.

Выступил с докладом на исто�
рическую тему Абдулла хазрат �
имам мечети "Нур" г. Димитровг�
рад. Выступления всеми уважае�
мых людей не могли не коснуться
происходящих событий и каждый
говорил о том, что гармония между
нациями исчезает, когда нет ува�
жения к другим народам и их ре�
лигиям. Тогда начинаются конфлик�

РАНЬШЕ НЕ БЫЛО ВРАЖДЫ

ты, которые приносят лишь кровь и
смерть. А потому наша главная за�
дача � это достойное отношение к
многообразию народов � их куль�
туре и вере. Только тогда можно
достичь единства, а государство
может быть спокойным.

Ведущий мероприятия Дамир

хазрат Гафуров � имам мечети
села Новые Тимерсяны передал
слово имаму�мухтасибу Цильнин�
ского района Азат�хазрату Гайнул�
лину, который поблагодарил каж�
дого присутствующего за то, что
прикладывают силы для приоб�
щения людей к благому, предос�

терегают их от совершения
греховного. Культурной частью
конференции стало выступле�
ние детского коллектива с та�
тарскими произведениями �
стихами на религиозную тема�
тику. Детям были вручены па�
мятные подарки от ЦДУМ Уль�
яновской области. Завершил
программу конференции сво�
им обращением председатель
Татарской национально�куль�
турной автономии Тальгат
Идиатович Идиатуллов.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

В сельском Доме культуры села Новые Тимерсяны прошла
конференция, посвященная 1100�летию принятия Ислама народами

Волжской Булгарии

Прием заявлений на новую
выплату семьям с низким дохо�
дом на детей от 8 до 17 лет стар�
тует 1 мая  на портале Госуслуг.
При этом назначать пособие
будут с 1 апреля. То есть, подав
заявление после 1 мая, семья
получит сумму сразу за два ме�
сяца � за апрель и за май, при
условии, что в апреле ребенку
уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получе�
ния пособия является размер до�
хода семьи. Выплата будет назна�
чаться семьям, чей среднедушевой
доход меньше прожиточного мини�
мума на человека в регионе про�
живания.

От дохода зависит и размер но�
вой выплаты, который может со�
ставлять 50, 75 или 100% прожиточ�
ного минимума на ребенка в регио�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА НОВЫЕ
ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

ОТ 8  ДО 17 ЛЕТ НАЧНЕТСЯ С 1 МАЯ
не. Базовый размер выплаты � 50%,
в среднем по стране это 6 150 руб�
лей (в Ульяновской области� 5682,5
руб.). Если с учетом этой выплаты
достаток семьи все равно будет
меньше прожиточного минимума на
человека, пособие назначат в раз�
мере 75% регионального прожиточ�
ного минимума на ребенка. Если с
учетом этой выплаты размер сред�
недушевого дохода семьи остается
меньше прожиточного минимума, то
назначат максимальное пособие в
100% регионального прожиточного
минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на
детей от 8 до 17 лет могут офор�
мить только одинокие родители, и
размер этого пособия для всех по�
лучателей составляет 50% от реги�
онального прожиточного минимума
на ребенка.
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Уважаемые жители Цильнинского
района, участники ликвидации аварии

на Чернобыльской АЭС!
36 лет назад, 26 апреля, на Чернобыльской атомной электростанции

произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа, ликвидация по�
следствий которой потребовала от страны огромных человеческих и
материальных ресурсов.

В первый период ликвидации последствий катастрофы были при�
влечены более 100 000 граждан Советского Союза. А всего в первые
три года в 30�километровой зоне побывали 250 000 человек. Активное
участие в ликвидации последствий самой страшной экологической ка�
тастрофы XX века принимали и наши земляки. Масштабы катастрофы
могли стать намного крупнее, если бы не мужество и самоотвержен�
ность этих людей.

В настоящее время в районе проживают 15 участников и 6 вдов
ликвидаторов.

В этот день мы чтим память погибших в радиационных авариях и
катастрофах и вспоминаем мужество тех, кто, рискуя жизнью, здоровь�
ем, защитил нас от пагубного воздействия и дальнейшего распростра�
нения радиации.

Низкий поклон вам за проявленную стойкость и честное исполнение
гражданского долга!

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

26 АПРЕЛЯ = ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ
И ПАМЯТИ ЖЕРТВ ЭТИХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

Время уходит неумолимо впе�
ред, отсчитывая  дни, месяцы,
годы, но боль той трагедии ничто
не стирает.  А непосредственно при�
легающая к АЭС 30�километровая
зона с того самого апреля 1986 года
стала мертвой зоной � и так будет
еще многие десятилетия…

Атом, который служил челове�
ку, стал в мгновение для живущих
на земле самым  страшным вра�
гом, унес он тысячи жизней, лишил
здоровья  многих тысяч людей,
сделал безжизненными террито�
рии, куда "пришла радиация". В
устранении последствий катастро�
фы мирового масштаба  участво�
вали всем миром. Самыми массо�
выми участниками стали граждане
разных поколений тогда еще быв�
шего многонационального Советс�
кого Союза с ее 15�ю братскими
республиками. В зоне радиации,
рискуя жизнью, расчищали терри�
тории  действующие  и пребываю�
щие в запасе военнослужащие Со�
ветской Армии, специалисты граж�
данских профессий � такими уси�
лиями радиационной пыли не дали
расползаться дальше.

Доподлинно и сегодня не извест�
ны причины такого масштаба  ради�
ационной  аварии. Предположитель�
ных выводов по материалам, иссле�
дованиям сделано много… А  в лю�
бом случае апрель 1986 года до чер�
ного  числа 26 уже не вернуть � исто�
рия вспять не возвратна. Чернобыль
остается грозным напоминанием
того, что любые нарушения по эксп�
луатации мирного атома могут обер�
нуться  непоправимой бедой � как и
случилось на Чернобыльской АЭС.

Прошли десятилетия, поседе�
ли, постарели ликвидаторы по�
следствий аварии на АЭС, а в их
памяти то и дело встают те страш�
ные дни, когда, забывая о своей
безопасности, словно солдаты в
бою, те люди шли в  смертельную
схватку с невидимым врагом. А
иначе они не могли поступить. Ведь
за ними стояли их близкие, стояла
страна, а значит, и общая для всех
безопасность.

Сражались с
невидимым врагом

Цильнинская земля отдает
дань уважения своим сыновьям�

ÏÀÌßÒÜ ÕÐÀÍÈÒ…
И вот снова весна. Апрель отсчитывает дни, приближая на все

времена черную дату 26 � день, когда 36 лет назад на Чернобыль�
ской АЭС  произошел взрыв четвертого ядерного реактора. Этот
день  вошел в нашу жизнь одним из самых  трагичных для милли�
онов людей. Ядерное облако волной прошло по территориям и Ук�
раины, где АЭС располагается, и России, и Белоруссии, "докати�
лись" смертельные следы  радиации и в страны Европы…

ликвидаторам. Храбро, стойко,
мужественно  сражавшихся с по�
следствиями Чернобыльской и
других радиационных катастроф
в ходе  хотя и не долгосрочных,
но очень опасных командировок.
Уже не всем было суждено до�
жить до нынешнего апреля и веч�
ная им память от благодарных
земляков, ради жизни которых
они сражались с невидимым
врагом, который  со временем
отобрал их здоровье, а потом � и
жизнь. Овдовели их жены, оста�
лись без отцов, дедушек их дети
и внуки. И сами ликвидаторы  еще
бы долго радовались голубому
небу над головой, еще много лет
трудились во благо малой роди�
ны. Но было не суждено.  Радиа�
ция отобрала их жизни.

Будем всех помнить. Они ушли
из жизни: Рафаил Айнуллович Сат�
таев (29.07.1991, Гильман Айнулло�
вич  Камалетдинов (01.03.1997 г.),
Владимир Алексеевич Ушаков
(20.01.2004)  из Мокрой Бугурны,
Леонтий Карпович Кисляков
(07.11.1998), Анатолий Иванович
Осипов (21.10.2021) из Нового Ни�
кулина, Виктор Михайлович Грушин
(16.07.1999) из Кайсарова, Виктор
Ильич Козлов (07.07.2001), Алек�
сандр Александрович Бурцев
(03.01.2004), Альфик Касымович
Айзятуллин (01.01.2006), Геннадий
Романович Шубин (08.11.2008), Ни�
колай Васильевич Горбунов
(08.08.2021), Николай Васильевич
Григорьев (10.02.2022)  из Большо�
го Нагаткина,  Петр Андреевич
Митрофанов (02.01.2014) из Новой
Воли, Абдулназир Захирович Али�
мов (06.11.2016), Зямил Адельзяно�
вич  Камалов (16.09.2017), Михаил
Федорович Яковлев (20.01.2021) из
р. п. Цильна, Юрий Васильевич
Коннов (25.01.2019) из Степной Ре�
пьевки. В том скорбном списке и
Анатолий Яковлевич Мещанинов из
Нижних Тимерсян (умер
03.04.2009). получивший радиацию
на ПО "Маяк".

Поклон
от благодарных

земляков
Ныне здравствующих ликвида�

торов, проживающих на террито�
рии района, 15 человек, трое из них
� участники устранения других ава�
рий. Многие из них имеют  по со�
стоянию здоровья группу инвалид�
ности �  и это следы смертельно
невидимого врага�радиации. Дол�
гие лета и крепкого здоровья им от
благодарных земляков.

По официальным данным, Чер�
нобыльская катастрофа унесла  сот�
ни тысяч жизней.  Самую большую
долю из этих сотен тысяч смертей
от радиации составляют  ликвида�
торы, в том числе   спасатели, пер�
выми вступившие в  смертельную
схватку, военнослужащие, прово�
дившие работы по очистке терри�
тории от вредных выбросов, жите�
ли  близлежащих к Чернобылю об�
ластей. Более 220 тысяч человек
были позже эвакуированы  с зара�
женной территории Белоруссии,
Украины, России. А около 5 млн.
человек продолжают жить за пре�
делами 30�киломтеровой, но так
еще и таящей опасность зоне…

Чернобыль не закрывает время,
Чернобыльская радиационная ката�
строфа продолжает напоминать о
себе � так будет еще очень и очень
долго, и будет напоминать о себе
еще очень многим поколениям...

Напомним читателям: начиная
с 1993 года, в России День 26 ап�
реля отмечается как День памяти
погибших в радиационных авари�
ях и катастрофах.

Подготовила к печати
Зинаида Разенкова.

От редакции: выражаем бла�
годарность отделению социальной
защиты населения Ульяновской об�
ласти по Цильнинскому району за
предоставленный информацион�
ный материал.

В одном ряду с теми, кто ранее отслужил в
рядах Вооруженных Сил, последствия  Черно�
быльской радиационной аварии  устраняли и сол�
даты�срочники. В том числе был  и житель Усте�
ренки Александр Иванович Купцов (призывался
на службу в армию из Новых Алгашей).

Служба его проходила на Украине в Житомир�
ской области. В армии был водителем, управлял
автомобилем и в Чернобыле. С 8 мая по 18 октяб�
ря 1986 года продлилась  та опасная командиров�
ка. Следуя в зону радиационного загрязнения, из
окна машины видел, как  эвакуировали жителей и
живность.  Остановку сделали в отдалении от  зап�
рещающего на въезд знака � запретная зона охва�
тывала 30 километров от места трагедии.  Людей
уже там не было.

Управлял бензовозом и заправлял другие автома�
шины. И так день за днем. Ограничения были самыми
строгими. Запомнилось, что  запрещалось собирать
и употреблять в пищу грибы, яблоки � а этих даров
природы было много � край тот до аварии был очень
благодатным.

Пришел и день отъезда � это произошло 20 октяб�
ря 1986 года. Александр Купцов  и прибывшие сюда с
ним вместе его сослуживцы продолжили службу в той
части, откуда  уехали в Чернобыль. Их сменили другие
срочники. Александр Иванович в разговоре скуп в вос�
поминаниях и пребывании на  зараженной радиаци�
ей территории � очень трудно говорить о пережитом,
об увиденном на той выжженной земле, где все за�
мерло, и замерло, наверное, навсегда.  Оценивая свой
труд  в опасной для жизни зоне, Александр Иванович
считает, что нес там солдатскую службу как положено
и выполнял  сыновний долг перед Родиной. А она на�
градила воина�ликвидатора медалью "За спасение
погибавших".

Отслужив как надо, рядовой запаса Александр
Купцов вернулся на свою малую родину. И с 1992
года проживает в Устеренке. У Александра Ивано�
вича  двое детей � дочь и сын. Сын с семьей прожи�
вает в Карлинском, а дочь со своей семьей � в Усте�
ренке, в одном доме с родителями. Семья Купцовых
ведет свое подсобное хозяйство � на их мини�фер�

ÁÛËÎ ÊÀÊ ÍÀ ÂÎÉÍÅ

ме содержатся буренки, свиньи, разная птица, за�
нимаются земледелием. Продукция своего труда
помогает поддерживать свое материальное благо�
получие. Уже и внучата (их у Купцовых пятеро) при�
выкли к деревенским делам. Вот ради мирной и бе�
зопасной жизни своих близких,  рискуя жизнью и
здоровьем, ликвидатор Александр Иванович Купцов
нес службу в зоне заражения радиацией.

Подготовила Зинаида Разенкова.

В соответствии  с Законами
РФ от 15.05.1991   № 1244�1 "О
социальной  защите граждан,
подвергшихся воздействию ра�
диации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС"  участ�
никам  и инвалидам ЧАЭС  че�
рез  органы социальной  защи�
ты населения по месту регист�
рации  производятся следую�
щие  виды  выплат :

� ежемесячная денежная ком�
пенсация  (ЕДК) расходов за жи�
лое помещение и  коммунальные
услуги. ЕДК за жилое помещение
выплачивается на общую площадь
жилого помещения, занимаемую
льготником и членами его семьи (в
пределах норм, предусмотренных
законодательством РФ) в государ�
ственном и муниципальном фонде
и в приватизированных жилых по�
мещениях  в размере 50 % на всю
семью. ЕДК на оплату за комму�
нальные услуги  выплачивается   в
размере 50 % от фактически начис�
ленной  суммы оплаты за комму�
нальные услуги, которая  приходит�
ся  на долю льготника.

С 1 января 2022 года   полномо�
чия по  назначению и выплате следу�
ющих мер социальной поддержки:

� ежемесячной  компенсации на

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
УЧАСТНИКАМ, ИНВАЛИДАМ
ЧАЭС  И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

приобретение продовольственных
товаров ЧАЭС ;

� ежемесячной компенсации на
возмещение вреда здоровью ин�
валидамЧАЭС, нетрудоспособным
членам семей, находившимся на
иждивении умерших инвалидов;

� ежемесячной компенсации в
случае потери кормильца нетру�
доспособным членам семьи умер�
шего участника ЧАЭС, бывшим на
его иждивении;

� единовременной  ежегодной
компенсации за вред здоровью
инвалидам ЧАЭС;

� ежегодной  компенсации   на
оздоровление       участникам  ЧАЭС,
детям, потерявшим  кормильца �
участника, инвалида ЧАЭС;

� единовременной  компенсации
семьям, потерявшим кормильца �
инвалида ЧАЭС,  переданы в Пенси�
онный  фонд Российской Федерации.
По возникшим вопросам  обращать�
ся в органы Пенсионного фонда ре�
гионального и местного уровней.

С. Шорников, заведующий
отделением Областного

государственного казенного
учреждения социальной

защиты населения
Ульяновской области

по Цильнинскому району.

Факторами, влияющими на
формирование преступного пове�
дения у несовершеннолетних,
прежде всего являются условия их
жизни и воспитания. А самый ос�
новной фактор � отрицательное
влияние в семье, так как семья яв�
ляется важнейшим социальным
институтом. Так, в ОМВД России
по Цильнинскому району имеется
уголовное дело, возбужденное в
отношении несовершеннолетнего
гражданина И., 2005 года рожде�
ния, по ч.1 ст.166 УК РФ � непра�
вомерное завладение автомоби�
лем или иным транспортным
средством без цели хищения
(угон). При этом несовершенно�
летний И. в конце 2021 года уже
привлекался к уголовной ответ�
ственности по аналогичной статье.
А именно: в состоянии алкоголь�
ного опьянения угнал автомобиль.
Так как перед потерпевшим был
возмещен причинённый мораль�
ный и имущественный вред � не�
совершеннолетний, осознав свои
противоправные действия, при�
нес свои извинения потерпевше�
му � уголовное дело было прекра�
щено на основании ст.25 УПК РФ.
Однако не прошло и 4 месяцев,
как им же совершено новое пре�

ÐÎËÜ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
Â ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ ÄÅÒÅÉ

ступление � угон автомобиля. Не�
совершеннолетний состоит на
профилактическом учете в ПДН
ОМВД России по Цильнинскому
району. С несовершеннолетним и
его родителем проводятся про�
филактические беседы. Также и
родитель несовершеннолетнего
неоднократно привлекался к ад�
министративной ответственности
по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненад�
лежащее исполнение родительс�
ких обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего. В частно�
сти: в связи с нахождением пос�
леднего в ночное время суток на
улице без сопровождения. По�
добные нарушения, как со сторо�
ны родителя, так и со стороны не�
совершеннолетнего, не прекраща�
ются. Безответственное отноше�
ние родителей к своим родитель�
ским обязанностям толкают детей
на совершение правонарушений.
Уважаемые родители, обратите
внимание на своих детей,  будем
и сами законопослушными. Да�
вайте все вместе постараемся
уберечь детей от ошибок. Их бы�
вает потом трудно исправить!

Следственная группа
ОМВД России

по Цильнинскому району.
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� Любовь к шитью пришла ко
мне с детства. Когда папа доставал
старинную швейную машину и под�
шивал свою рабочую одежду, я с
интересом наблюдала за ним. Тог�
да же были первые попытки осво�
ить швейную машину. Когда под�
росла, себе на 18�летие купила со�
временную машинку. Стала пользо�
ваться  ею все чаще и чаще. А когда
вышла в декрет, поняла, что, все что
нужно для ребенка, смогу сшить
сама. В итоге стала шить, работы
выставляла в социальных сетях.
Появились первые заказы. Со вре�
менем я окончила различные кур�
сы и марафоны по темам пошива.
И вот уже 4 года профессионально
занимаюсь пошивом одежды.

Так появилась детская и взрос�
лая одежда собственного производ�
ства под развивающимся брендом
N. KAMALOVA. Хотелось бы отме�
тить, что предприниматель произ�
водит трикотажные изделия высше�
го качества по приемлемым ценам.

На выставке высокие оценки
Нелли получила не только от посе�
тителей, но и от конкурентов. В
дальнейшем, конечно же, она пла�
нирует развиваться дальше, и в
скором времени представить но�
винки � это пижамы, платья, верх�
нюю одежду (куртки, жилетки) для
детей и взрослых. Все модели кос�
тюмов представлены в соцсетях на
странице vk.com/neli_kamalova.
Заказ можно сделать там же, напи�
сав в личные сообщения или по
номеру телефона 8�908�482�32�42.

ÑÄÅËÀÍÎ Ñ ÄÓØÎÉ

15 апреля в "Волга�Спорт�Арене" прошел ежегодный форум "Сделано в Ульяновской области". По
информации регионального правительства, участие в выставке�форуме приняли порядка 150 мест�
ных производителей. Цильнинский район представляла предприниматель, занимающаяся пошивом
одежды Нелли Камалова. Вот что она рассказала о своем увлечении, переросшем в бизнес:

Населенный пункт Дата проведения 
Богдашкино 22 апреля 
Старые Алгаши  23 апреля 
Новые Алгаши (подвоз Средние Алгаши) 24 апреля 
Покровское (подвоз Сухая Бугурна, Богородская Репьевка) 25 апреля 
Мокрая Бугурна (подвоз Новое Ирикеево, Русская Цильна) 26 апреля 
р. п. Цильна (подвоз Кашинка, Марьевка) 27 апреля 
Елховое Озеро (подвоз Кайсарово) 28 апреля 
Кундюковка 29 апреля 

График работы передвижной
флюороустановки

В р.п. Новоспасское прошел
открытый турнир по волейболу
среди мужских команд на при�
зы Главы администрации муни�

На территории р.п. Старая
Майна в минувшие выходные
состоялись межрегиональные
соревнования по настольному
теннису и шахматам "Турнир
четырёх". В нем приняли учас�
тие спортсмены Цильнинского
района. По отзывам участников,
турнир прошёл очень дружно,
легко и позитивно. Все коман�
ды получили удовольствие от игр
и массу хороших впечатлений.

Наша команда теннисистов за�

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС = ЭТО
ШАХМАТЫ В ДВИЖЕНИИ

няла второе место, уступив лидер�
ство хозяевам турнира. Участница
цильнинской команды Светлана
Гречушникова в личном первенстве
среди женщин стала победитльни�
цей. Команда шахматистов в соста�
ве Александра Харлампьева, Вале�
рия Пегова, Николая Семёнова и
Петра Вотрина стали лидерами,
завоевав первое место.

Поздравляем участников со�
ревнований и желаем дальнейших
успехов и побед!

ÒÐÎÔÅÉ
ÈÇ ÍÎÂÎÑÏÀÑÑÊÎÃÎ

В соревновании приняли учас�
тие сильнейшие игроки из разных
сёл района и г. Ульяновск. По ито�
гам двухкругового турнира первое
место занял П. Краснов (с. Степная
Репьевка), второе место за нижне�
тимерсянцем В. Ярускиным. Рав�
ное количество очков набрали В.
Сименов, В. Смехов и С. Семенов.
Они между собой разыграли  тре�
тье место � оно за С. Семеновым (с.
Средние Тимерсяны).

Соревнование прошло в теплой,
дружеской атмосфере. После тур�
нира игроки посетили музей, для
них была проведена обзорная экс�
курсия. Большое спасибо главе ад�
министрации МО "Тимерсянское
сельское поселение" И.В.Мартыно�
ву за оказанную помощь в прове�
дении турнира.

 В. Сименов.

ПРИУРОЧИЛИ К ДНЮ ПОБЕДЫ
16 апреля в актовом зале администрации МО "Тимерсянское сельское поселение"

прошел турнир по нардам, приуроченный к Дню Победы 9 Мая и к 50�летию
Нижнетимерсянского музея Боевой и Трудовой славы.

ципального образования "Ново�
спасский район". Цильнинцы
завоевали первое место.

Участие приняли команды Но�

воспасского района, Тереньги, Ба�
рыша, Кузоватово и цильнинцы. В
составе нашей команды на турнир
поехали Максим Цыганцов, Рассул
Юмаков, Алексей Трунилин, Артём
Парамонов, Михаил Сидорин,
Максим Ярмухин.

Первую игру наши волейбо�
листы кузоватовцам проиграли
со счётом 2:1. Но затем, собрав
волю в "кулак", настроились на
победу. Даже при мощнейшей
поддержке трибун, хозяева тур�
нира не смогли соперничать с
нашими парнями. Счет встречи
2:0. Следующими соперниками
оказались барышцы, которых
наша команда обыграла с таким
же счетом 2:0!

Для завоевания первого места
нам хватало выиграть одну партию
с Тереньгой, что цильнинцы и сде�
лали! На втором месте по итогам
турнира оказались новоспассцы, на
третьем � Кузоватово.

17 апреля на 148 км автодороги
"Казань�Буинск�Ульяновск", по
предварительной информации, в
14.20 водитель 1964 года рождения,
управляя автомашиной "Порж Каен"
(авто было неисправным),  при со�
вершении обгона допустил
столкновение с автомоби�
лем "КАМАЗ" � произошел
съезд в правый кювет  по
ходу движения с последую�
щим опрокидыванием. Обе
машины получили механи�
ческие повреждения. К сча�
стью, пострадавших нет.

Обстоятельства дорож�
но�транспортных происше�
ствий выясняются.

Уважаемые водители!
Не допускайте беспечнос�
ти и небрежности на доро�
ге. Будьте внимательны,
соблюдайте требования
дорожных знаков, снижай�

ÍÀÐÓØÈË
ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÐÅÆÈÌ

15 апреля на 150 км 949 м автодороги "Цивильск�Ульяновск" в 6 ча�
сов, по предварительной информации, водитель (мужчина, 1988 года
рождения, водительский стаж 13 лет), управляя автомобилем "БМВ", не
выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил
съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП води�
тель автомобиля "БМВ" получил травмы и был госпитализирован в ле�
чебное учреждение.

Â ÏÓÒÈ ÍÀ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ

те скорость при подъезде к пеше�
ходным переходам и остановкам
общественного транспорта � это
убережет вас от беды.

Валерий Малкин,
начальник отделения ГИБДД.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  28 апреля
ТНТ

Среда, 27  апреля
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, 26 апреля

Понедельник, 25 апреля

05.00 Информационная
про рамма Доброе
тро 0+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.55, 03.05
Информационный
анал 16+

21.00 Время
22.00 Телевизионный
сериал НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ 16+

23.00 Большая и ра 16+

00.00 До ментальный
фильм Владислав
Третья . Ле енда
номер 20 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 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против?12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР
02.45 Телевизионный
сериал ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

06.00 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня
09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО 16+

23.00, 00.30 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

04.25 Телевизионный
сериалСТРАХОВЩИКИ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.30 С аз иШрэ ова
болота 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.40, 02.35 Х дожествен-
ный фильм КЕЙТ И
ЛЕО12+

12.05, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЁСТРЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА 16+

23.20 Х дожественный
фильм
ПРОФЕССИОНАЛ16+

01.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

04.20 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.20 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Звезды в Афри е16+
11.30Золото
Геленджи а16+
12.30 САШАТАНЯ 16+

16.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

19.00 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

21.00 СЕМЬЯ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23.00 ОДНАЖДЫ В
РОССИИ 16+

00.00 СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА 18+

01.55 Х дожественный
фильм ВЕЧЕРНЯЯ
ШКОЛА 16+

03.45 Та ое ино! 16+
04.10 Импровизация 16+

04.55 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.40 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 08.05,
09.00 ОПЕРАЦИЯ
ДЕЗЕРТИР 16+

10.30, 11.25, 12.25,
13.20, 14.30 ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ 16+

14.45, 15.45, 16.40, 17.30
Телевизионный сериал
ИСПАНЕЦ 16+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.40, 21.25, 22.00,
22.45, 23.25, 01.30,
02.10, 02.45, 03.20
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.00, 04.30, 05.00,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 05.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведёмся!16+

11.00, 04.05 Тест на
отцовство 16+

13.15, 02.00 Понять.
Простить 16+

14.20, 02.50 Порча 16+

14.50, 03.15 Знахар а 16+

15.25, 03.40 Верн
любимо о 16+

16.00 Х дожественный
фильм МЕНЯ ЗОВУТ
САША 12+

20.00 Х дожественный
фильм СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ 16+

00.15 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

05.00 Доброе тро 0+

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

10.00 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05
Информационный
анал16+

21.00 Время
22.00 Телевизионный
сериал НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ 16+

Февраль 1962 ода. В
Берлинепроизошел
обменсоветс о о
разведчи аР дольфа
Абелянаамери анс о о
летчи аФренсиса
Па эрса.
23.00 Большая и ра 16+

00.00 АнтиФей 16+

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
лавном12+

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

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР
02.45 Телевизионный
сериал ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

06.00 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня
09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО 16+

23.00, 00.30 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

04.15 Их нравы 0+

04.30 Телевизионный
сериалСТРАХОВЩИКИ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 Забавные истории6+

07.40Монстры против
овощей6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
СЁСТРЫ 16+

10.00 Телевизионный
сериал ГРАНД 16+

15.35 Х дожественный
фильм ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА 12+

17.25 Рап нцель.
Зап танная история 12+

21.00 Х дожественный
фильм ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР 16+

23.20 ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 16+

01.35 ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ 16+

03.30 ВОРОНИНЫ 16+

06.20 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 09.00, 06.45
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

08.30 Б зова на хне 16+

10.00ЗолотоГеленджи а16+
12.00 САШАТАНЯ 16+

16.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

19.00 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

21.00 СЕМЬЯ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23.00 ОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00 Х дожественный
фильм МИССИЯ В
МАЙАМИ 16+

02.10 Х дожественный
фильм БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ 18+

03.35 Импровизация 16+

05.10 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.55 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.50, 07.40, 08.25,
09.20, 10.45, 11.40, 12.30,
13.25, 14.30, 14.55, 15.45,
16.40, 17.35 Телевизион-
ный сериал ЧЕРНЫЕ
КОШКИ 16+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.40, 21.20, 22.00,
22.45, 23.25, 01.30,
02.10, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 05.15 Давай
разведёмся! 16+

10.55, 03.35 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.30 Понять.
Простить 16+

14.15, 02.20 Порча 16+

14.45, 02.45 Знахар а 16+

15.20, 03.10 Верн
любимо о 16+

15.55 Х дожественный
фильм ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА 12+

20.00 Х дожественный
фильм
КОМПАНЬОНКА12+

23.40 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

05.00Доброе тро 0+

Информационная про-
рамма Доброе тро 0+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво о
анала» в лючает в себя
нес оль о п блицисти-
чес их и развле атель-
ных про рамм, а та же
новости.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время
22.00 Телевизионный
сериал НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ 16+

23.00 Большая и ра 16+

00.00 АнтиФей 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
лавном 12+

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

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР
02.45 Телевизионный
сериал ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

06.00 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня
09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО 16+

23.00, 00.30 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

04.25 Телевизионный
сериал
СТРАХОВЩИКИ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.35 Страстный
Мада ас ар 6+

08.00 Том и Джерри0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
СЁСТРЫ 16+

10.00 ГРАНД 16+

14.35 ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС 16+

16.55 ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ 12+

22.45 УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД 12+

01.00 ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+

02.50 Х дожественный
фильм
ПРОФЕССИОНАЛ16+

04.35 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Битва пи ни ов 16+

10.00Золото
Геленджи а16+
12.00 СашаТаня 16+

16.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

19.00 ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал СЕМЬЯ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00 Х дожественный
фильм СЧАСТЛИВОГО
ДНЯ СМЕРТИ 16+

01.50 ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА18+

03.40 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.15 От рытый ми ро-
фон -Финал 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.50, 07.35 Телевизион-
ный сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

08.30, 10.30 ТРИО 16+

11.05, 12.00, 12.55,
13.45, 14.30 СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС 16+

15.05, 16.00, 16.50, 17.40,
05.35 СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ16+

19.00, 19.50 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.40, 21.20, 21.55,
22.40, 23.25, 01.30,
02.10, 02.50, 03.25
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.00, 04.35, 05.05
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.30 По делам
несовершеннолетних 16+

09.40, 05.15 Давай
разведёмся! 16+

10.40, 03.35 Тест на
отцовство 16+

12.55, 01.30 Понять.
Простить 16+

14.00, 02.20 Порча 16+

14.30, 02.45 Знахар а 16+

15.05, 03.10 Верн
любимо о 16+

15.40 Х дожественный
фильм СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА 16+

23.40 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

06.05 Пять жинов 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро0+

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

10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.40, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время
22.00 Телевизионный
сериал НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ 16+

23.00 Большая и ра 16+

Впро раммеанализир -
ются лючевые мировые
события недели. Ка
принимаютсярешения?
От свидетелей или
частни ов лобальных
процессов.
00.00 АнтиФей 16+

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 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР
02.45 Телевизионный
сериал ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

06.00 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Се одня
09.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО 16+

23.00, 02.05 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

00.30 ЧП.
Расследование 16+

01.00 Поздня ов 16+

01.10 Мы и на а. На а
и мы 12+

03.50 Таинственная
Россия 16+

04.30 СТРАХОВЩИКИ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.35 К н -ф Панда.
Невероятные тайны6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал СЁСТРЫ16+

10.00 Телевизионный
сериал ГРАНД 16+

14.35, 01.35 Х дожествен-
ный фильм ШЕСТОЙ
ДЕНЬ 16+

17.00 Х дожественный
фильм УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД 12+

21.00 Х дожественный
фильм ХЭНКОК 16+

22.45 Х дожественный
фильм МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ 16+

03.35 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.20 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 06.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Переза р з а 16+

10.00Золото
Геленджи а 16+

12.00 САШАТАНЯ 16+

16.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

21.00 Телевизионный
сериал СЕМЬЯ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

23.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00 СЧАСТЛИВОГО
НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ18+

02.00 Х дожественный
фильм ХОРОШИЕ
МАЛЬЧИКИ 18+

03.20 Импровизация 16+

04.05 Comedy Баттл.
С персезон 16+

04.55 От рытый ми ро-
фон -Дайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 06.40, 07.20,
08.05 СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ16+

08.55, 10.30, 10.55,
12.00, 13.00 Телевизион-
ный сериал НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ 16+

09.35 День ан ела 0+

14.30,15.25,16.25,17.25,
05.05, 05.55 БАТАЛЬОН16+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.40, 21.20, 21.55, 22.40,
23.25, 01.30, 02.10, 02.50,
03.25 СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.35 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

07.30, 06.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 05.15 Давай
разведёмся! 16+

11.15, 03.35 Тест на
отцовство16+

13.30, 01.30 Понять.
Простить 16+

14.35, 02.20 Порча 16+

15.05, 02.45
Знахар а 16+

15.40, 03.10 Верн
любимо о 16+

16.15Х дожественный
фильм КОМПАНЬОНКА12+

20.00 Х дожественный
фильмЖИВАЯ ВОДА 16+

23.40 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

06.05 Пять жинов 16+
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Основная цель "Зарницы" � военно�пат�
риотическое воспитание детей и подрост�
ков. "Зарница" ставит целый комплекс за�
дач, в числе которых вовлечение  подрост�
ков в занятия военно�прикладными вида�
ми спорта, укрепление их физического раз�
вития, воспитание чувства взаимовыручки
и товарищеской поддержки, воспитание
высоких морально�психологических ка�
честв, подготовки к службе в Вооруженных
Силах, привитие любви к военной истории
государства. "Зарница" ставит задачи �
серьезные, многоплановые. И готовиться к
их  выполнению начинают заранее. А по�
мимо того есть учебный процесс, который
"Зарница" никак не отменяет. И от ребят, от
их наставников требуются и дисциплина,
и широкий круг знаний, как предметных,
так и внеурочных. Взять, к примеру, такую
задачу "Зарницы", как привитие любви к
военной истории государства. Здесь в по�
мощь приходят уроки истории, где учитель
дает ребятам очень  много познавательно�
го, что помогает  одолевать все сложности
подготовки, для расширения круга зна�
ний… Если, конечно, к урокам относиться
очень серьезно. А "Зарница" показывает,

как готовы ребята к  вопросам, на которые
надо дать правильный ответ в ходе игры. И
из многих  составляющих "Зарницы" сло�
жится итог конкурса.

Школьная "Зарница�2022", прошедшая в
Большенагаткинской средней школе в апре�
ле, показала, кто на что готов в решении по�
ставленных игрой задач. Организатором во�
енно�спортивной игры выступила админис�
трация школы. А  участниками школьного эта�
па стали обучающиеся 7�8 классов � а это
пять команд.

В составе каждой команды  � пять участ�
ников: три мальчика и две девочки. Им по�
могали наставники из числа учащихся 9�11
классов. И надо отметить, что у наставников
направлять игру в определенное русло полу�
чилось. У них уже есть свой личный опыт в
этой военно�спортивной игре. Получилась
"Зарница" и у большинства команд. Здесь
большая подготовительная работа была воз�
ложена, конечно, и на классных руководите�
лей, преподавателей�предметников, на уро�
ках которых и решаются  многие из постав�
ленных игрой задач � как преподавателей
ОБЖ, физкультуры, как уже говорили выше,
учителей истории и так далее.

"ЗАРНИЦА" = ШКОЛЬНАЯ НАША ИГРА

Задания сложные,
но выполнимые

Как и проходят все тематические мероп�
риятия, и "Зарнице" предшествовало торже�
ственное открытие. А потом команды включи�
лись в решение таких задач, как участие в во�
енно�исторической викторине,  разборке и
сборке автомата � тут и смекалка, и быстрота
выполнения задания важны. А еще не подвес�
ти команду, а значит, свой класс, выполняя при�
емы строевой подготовки � совсем как бывает
у новобранцев, вставших в солдатский строй.
Как важно быть солдату физически подготов�
ленным, так такими хотели видеть своих ребят
организаторы и на "Зарнице", видеть в них
завтрашних защитников Отечества. Такие еще
юные  в "солдатском" строю ребята, а уже ста�
рательно выполняющие команды. Отсюда и
выйдут солдаты Российской Армии.

Тут во внимании жюри четкость выпол�
нения команд, отдаваемых командирами от�
делений. Над этим уже много  пришлось по�
работать, но и предстоит еще многое сде�
лать, чтобы быть во всем  отличником. Как,
например, в стрельбе из пневматической
винтовки � для этого имеется в школе элект�
ронный тренажер. Здесь был простор и для
мальчиков, и для девочек. Этот конкурс их
всех очень привлекает.

Быстрые, смекалистые,
сильные

"Зарница" � игра сильных, ловких, быст�
рых, смекалистых. Элементы силовой гим�
настики, конечно, привлекают больше маль�
чиков. Но и девчата не теряются. Им тоже
хочется быть сильными. Это в наше время в

жизни может пригодиться. Лучшие резуль�
таты в конкурсе "Разборка и сборка автома�
та (на время)" среди семиклассников у Анд�
рея Козлова, Юлии Семеновой. Среди вось�
миклассников � у  Никиты Пегова и Викто�
рии Кирпичниковой. В "Силовой гимнасти�
ке" отличились семиклассники Андрей Коз�
лов, Злата Вершинская, восьмиклассники
Дмитрий Албуткин, Ксения Балакирова и Ан�
гелина Рахманова. В строевой подготовке
выделились команды 7 "Б" и 8 "Б" классов.  А
по итогу всей "Зарницы" победу одержали
команды 7"Б" и 8 "В" классов.

Подводя итоги школьной "Зарницы",
преподаватель�организатор основ безо�
пасности жизнедеятельности (допризыв�
ной подготовки), возглавляющий патрио�
тическую работу и военно�патриотический
клуб "Щит" Сергей Михайлович Разенков
говорит:

� "Зарница" � это игра, но, военно�
спортивная игра. Она с юных лет воспитыва�
ет верность Отчизне, воспитывает ценить
дружбу, взаимовыручку, призывает уважать
национальные традиции, гордиться своей
Родиной, знать ее историю, главные ее сим�
волы, быть готовым к защите Отечества, встав
в солдатский строй, закаляться в спорте.

Прошедшая "Зарница" показала, что ре�
бята старались справиться с заданиями. А
они � сложные. У кого�то все получилось на
отлично, другим было того добиться труд�
нее. А главное � было у учащихся желание
участвовать и проявить себя в разных за�
даниях военно�спортивной игры "Зарница�
2022". Спасибо за активность и ребятам, и
их наставникам. В благодарность за актив�
ное участие  всех угостили  выпечкой, при�
готовленной школьными поварами.

Подготовила Зинаида Разенкова.
Фото Марии Ершовой.

Школьная "Зарница" была  у каждого из нас. Была всегда, только у каждого
поколения "Зарница"  "своя". Вот она "своя" и у обучающихся в Большенагаткинской
средней школе имени Героя Советского Союза В. А. Любавина. "Зарница" школьная
прошла  в преддверии 77�летия Дня Победы советского народа над фашистской
Германией. Школу патриотизма через игру постигают правнуки, праправнуки геро�
ев тех великих сражений, подаривших  этим юным цильнинцам мирное небо и сча�
стливое детство. Взрослые, вспоминая свою школьную пору, и теперь не скрывают
радость того волнения, когда готовились к "Зарнице", как  стремились быть первы�
ми, преодолевая серьезные для детского возраста испытания. А "Зарница" являет�
ся наиболее массовой формой военно�патриотического воспитания  допризывной
молодежи, представляющая  собой комплекс соревновательных мероприятий по
основам военных  знаний, физической культуре и основам военной истории,  прово�
димых поэтапно.

Родина… Это слово выражает самое
великое и дорогое, глубокое и сильное
чувство человека. Любовь к Родине, пре�
данность своему народу, готовность к
любым подвигам во имя Отечества и есть
патриотизм.

 Русский патриотизм унаследовал лучшие
и богатые традиции прошлого. Но патрио�
тическое чувство не возникает у людей само
по себе. Это результат длительного целенап�
равленного воспитательного воздействия на
человека, начиная с самого раннего возрас�
та. Патриотизм формируется под влиянием
среды, образа жизни и идейно�воспитатель�
ной работы в семье, дошкольном учрежде�
нии, школе.

Жизнь общества всегда ставила серьез�
нейшие задачи в области воспитания и обу�
чения нового поколения, потому что  государ�
ству нужны здоровые, мужественные, сме�
лые, инициативные, дисциплинированные,
грамотные люди, которые были бы готовы
учиться, работать на его благо и, в случае
необходимости, встать на его защиту. От того,
каковы наши дети сегодня, зависит, каким
будет общество завтра. Все это хорошо по�
нимают. Поэтому общеобразовательные
организации нашего района занимаются
вопросами становления личности, а значит,
и вопросами ее социального поведения.

8 апреля в Богдашкинской средней шко�
ле имени Героя Советского Союза П.В. Лап�
тева прошел урок мужества. В актовом зале
собрались ученики 1�9 классов, учителя и
гости. С приветственным словом к участни�
кам обратилась заместитель директора по
воспитательной работе  Вера Ивановна Са�
люкина, представила гостей.

Перед участниками выступили инспектор
по делам несовершеннолетних ОМВД Рос�
сии по Цильнинскому району Анна Игоревна
Ерофеева, которая рассказала ребятам о
мерах административной и уголовной ответ�

ственности в отношении несовершеннолет�
них, если в чем�то оступился, нарушая закон.
Оперативный уполномоченный по контролю
за оборотом наркотических веществ Михаил
Сергеевич Фомин рассказал обучающимся
об основных направлениях деятельности пра�
воохранительных органов в борьбе с нарко�
манией, разъяснил положения законодатель�
ства, регламентирующие ответственность за
правонарушения и преступления в сфере
оборота наркотических средств. Он сделал
особый акцент на негативных последствиях
употребления психотропных веществ.

Выступающие вели с учениками прямой
разговор, задавали им вопросы, а ребята
активно отвечали. Заместитель начальника
ОМВД � начальник полиции Сергей Никола�
евич Кадиров дал обучающимся рекомен�
дации,  как следует вести себя в различных
ситуациях, в том числе в случаях, когда им
предлагают купить или употребить запре�
щенные вещества.

Члены “Братства ветеранов”  отряда спе�

ÍÀ ÓÐÎÊÅ ÌÓÆÅÑÒÂÀ

циального назначения "Русь" города Улья�
новск провели с учащимися урок мужества.
Сергей Николаевич Карпов, Антон Сергее�
вич Сибряев, Дмитрий Петрович Замаскин,
Алексей Викторович Патин поделились жиз�
ненным опытом и воспоминаниями о служ�
бе. Учащимся продемонстрировали фильм
о сдаче квалификационных испытаний на
право ношения крапового берета в рядах
войск специального назначения. Ребята вни�
мательно смотрели фильм и искренне сопе�
реживали военнослужащим, которые прохо�
дили  серьезные  испытания.

Ветераны "Братства"  привезли с собой
экспозицию, в которой были представлены
обмундирование и оружие. Учащимся пред�
ставилась возможность познакомиться с ус�
тройством оружия, подержать его в руках,
померить обмундирование и почувствовать
тяжесть касок и бронежилетов на себе. Не�
сомненно, урок мужества для юных жите�
лей села Богдашкино не прошел бесследно.

Альфия Идрисова.

В ДОРОГУ =
С ДЕТСКИМ

УДЕРЖИВАЮЩИМ
УСТРОЙСТВОМ

Сотрудники Госавтоинспекции совме�
стно с общественностью района прове�
ли общеобластное профилактическое
мероприятие "Автокресло�детям!"

Одной из самых уязвимых категорий
участников дорожного движения являются
юные пассажиры. Находясь в автомобиле,
безопасность ребенка целиком и полнос�
тью зависит от человека, сидящего за ру�
лем. Некоторые родители уверены, что пра�
вила перевозки детей в автомобиле � это
их личное дело, и они сами вправе решать,
как им поступить.

В рамках реализации регионального
проекта "Безопасность дорожного движе�
ния в Ульяновской области" 14 апреля со�
трудники Госавтоинспекции совместно с
представителями ДНД администрации МО
"Цильнинский район" провели общеобла�
стное профилактическое мероприятие "Ав�
токресло � детям!", в ходе которого осуще�
ствили проверку автомобилей, перевозив�
ших детей. Сотрудники Госавтоинспекции
и ПДН обратили внимание на наличие в
салоне детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция района призывает во�
дителей использовать детские удерживаю�
щие устройства при перевозке детей в сало�
не транспортных средств и обращает внима�
ние водителей на необходимость пересмот�
реть свою манеру вождения автомобиля. Быть
предельно внимательными и осторожными на
дороге, не нарушать требований Правил до�
рожного движения. Малейшая беспечность
водителя может иметь самые печальные по�
следствия для жизни и здоровья ребенка, а
также всех находящихся в салоне авто.

Отделение ГИБДД.
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Турнир взял начало еще в со�
ветское время � в 1982 году, еще
при жизни самого Героя. Тогда
турнир носил его имя. Первые
года в турнире принимали учас�
тие юные борцы только из Улья�
новской области. Далее стали
приглашать борцов из других
регионов России. Эстафета уча�
стников переходила от региона
к региону. В разные годы  при�
нимали участие  борцы из даль�
них регионов, а также Дагеста�
на, Чеченской Республики,
Ставропольского края, Башки�
рии, Ивановской и Тверской об�
ластей (география участников
ширилась).

В этом году в числе участников
были борцы из Чувашии, Мордо�
вии, Удмуртии, Татарстана, города
Ульяновска и Ульяновской области
и, конечно же, наша дружная коман�
да из Большого Нагаткина, Старых
Алгашей, Верхних и Нижних Тимер�
сян, Покровского, Степного Аннен�
кова.

Особенно в многочисленном со�
ставе  выступили представители
городов и сел Чувашской Респуб�
лики и Мордовии

Турнир открылся исполнением
Гимна России. В открытии прини�
мали участие  Глава администра�
ции района Геннадий Макарович
Мулянов, заслуженный мастер
спорта, участница Олимпийских
игр в Рио�де�Жанейро, чемпионка

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÑòåïíîàííåíêîâñêîéÊîëëåêòèâ Ñòåïíîàííåíêîâñêîé

ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò âîäèòåëÿ
Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à ÊèñåëåâàÂëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à ÊèñåëåâàÂëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à ÊèñåëåâàÂëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à ÊèñåëåâàÂëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à Êèñåëåâà ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-
ëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à Êè-Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à Êè-Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à Êè-Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à Êè-Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à Êè-
ñåëåâàñåëåâàñåëåâàñåëåâàñåëåâà (Ñò. Àííåíêîâî).

Îïîðà íàøà è íàäåæäà!
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Îòëè÷íåéøåãî íàñòðîåíèÿ,
Âî âñåõ äåëàõ áëàãîïîëó÷èÿ,
Çäîðîâüÿ è íàäåæä íà ëó÷øåå,
×òîá äíè â ñïîêîéñòâèè òåêëè.
×òîá ñáûëàñü òâîÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà,
Ìû òåáÿ êðåïêî ëþáèì,
È ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì òåáÿ.

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 þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Åëåíó Ïåòðîâíó ÑàíäðêèíóÅëåíó Ïåòðîâíó ÑàíäðêèíóÅëåíó Ïåòðîâíó ÑàíäðêèíóÅëåíó Ïåòðîâíó ÑàíäðêèíóÅëåíó Ïåòðîâíó Ñàíäðêèíó (Ñò.
Àëãàøè).

Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ

ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâå-

íüÿ,
×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðè-

íåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà

íàïîëíèòñÿ

È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëîâà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé

çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Ì. À. Ñàìîðçèíà,Ì. À. Ñàìîðçèíà,Ì. À. Ñàìîðçèíà,Ì. À. Ñàìîðçèíà,Ì. À. Ñàìîðçèíà,
ñåìüÿ Ëèñêîâûõ,ñåìüÿ Ëèñêîâûõ,ñåìüÿ Ëèñêîâûõ,ñåìüÿ Ëèñêîâûõ,ñåìüÿ Ëèñêîâûõ,

Ë. À. Øìîéëîâà.Ë. À. Øìîéëîâà.Ë. À. Øìîéëîâà.Ë. À. Øìîéëîâà.Ë. À. Øìîéëîâà.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à ÐÿáîâàÂëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à ÐÿáîâàÂëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à ÐÿáîâàÂëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à ÐÿáîâàÂëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Ðÿáîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ñðåäè ìíîãèõ ïðåêðàñíûõ ñîáûòèé
è äàò
Ïðàçäíèê ñàìûé ÷óäåñíûé ñåãîäíÿ.
Îò äóøè ïîæåëàíèÿ íàøè çâó÷àò:
Ñâåòëûõ äíåé, îïòèìèçìà, çäîðîâüÿ!
Â æèçíè ïóñòü ñîãðåâàåò ðîäíûõ òåï-

ëîòà,
Êàæäûé ìèã ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîäàðèò,
Òå, êòî ðÿäîì, âíèìàòåëüíû áó-

äóò âñåãäà
È çàáîòîé, äîáðîì îêðóæàþò.

Ñåìüè  Ñàíàòóëëèíûõ,Ñåìüè  Ñàíàòóëëèíûõ,Ñåìüè  Ñàíàòóëëèíûõ,Ñåìüè  Ñàíàòóëëèíûõ,Ñåìüè  Ñàíàòóëëèíûõ,
Òèìàøåâûõ.Òèìàøåâûõ.Òèìàøåâûõ.Òèìàøåâûõ.Òèìàøåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Ãðèãîðüåâíó ÑèäîðîâóÃðèãîðüåâíó ÑèäîðîâóÃðèãîðüåâíó ÑèäîðîâóÃðèãîðüåâíó ÑèäîðîâóÃðèãîðüåâíó Ñèäîðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ íàøà!
Ïîæåëàòü òåáå õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, èçîáèëüÿ, äîáðà,
×òîá ñåãîäíÿ æèëîñü èíòåðåñíåé,
×åì ìèíóòîé íàçàä, ÷åì â÷åðà,
×òîá â äóøå òåïëîòà íå óãàñëà,

×òîáû ñåðäöó ñòó÷àòü äà ñòó-
÷àòü,

È òàêîãî îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðóêàìè åãî íå îáúÿòü.

Ëþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿËþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿËþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿËþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿËþáÿùèå òåáÿ áðàòüÿ
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

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 ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Ëóèçó Ìî-Ëóèçó Ìî-Ëóèçó Ìî-Ëóèçó Ìî-Ëóèçó Ìî-
èñååâíó Ñàëþêèíóèñååâíó Ñàëþêèíóèñååâíó Ñàëþêèíóèñååâíó Ñàëþêèíóèñååâíó Ñàëþêèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Ëóèçà Ìîèñååâíà!
Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñî-

ìíåíüÿ,
Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
×òîá Âàñ ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü íå çíàëè ðàç-

ëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè Âàì äåòè è âíóêè.

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 Ëåíàðà Íàèëåâè÷à Ãàðèïî-Ëåíàðà Íàèëåâè÷à Ãàðèïî-Ëåíàðà Íàèëåâè÷à Ãàðèïî-Ëåíàðà Íàèëåâè÷à Ãàðèïî-Ëåíàðà Íàèëåâè÷à Ãàðèïî-
âàâàâàâàâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü áóäåò ïîëîí ñ÷àñòüåì äîì,
Â êîòîðîì òû æèâ¸øü,
Ïóñòü áóäåò ÷èñò è ÿñåí ïóòü,
Êîòîðûì òû èäåøü.
Óäà÷à ñïóòíèöåé òâîåé
Ïóñòü ñòàíåò íàâñåãäà,
È æèçíåííûé îñâåòèò ïóòü

Ñ÷àñòëèâàÿ çâåçäà!

20 àïðåëÿ âñòðåòèë þáèëåé ÏåòðÏåòðÏåòðÏåòðÏåòð
Íèêîëàåâè÷ ËàïøèíÍèêîëàåâè÷ ËàïøèíÍèêîëàåâè÷ ËàïøèíÍèêîëàåâè÷ ËàïøèíÍèêîëàåâè÷ Ëàïøèí (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Ìîëîäîñòü òâîÿ ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â íàøåì äîìå

áóäóò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãàËþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãàËþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãàËþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãàËþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà
Íàòàëüÿ, äî÷ü Ëàðèñà, çÿòüÍàòàëüÿ, äî÷ü Ëàðèñà, çÿòüÍàòàëüÿ, äî÷ü Ëàðèñà, çÿòüÍàòàëüÿ, äî÷ü Ëàðèñà, çÿòüÍàòàëüÿ, äî÷ü Ëàðèñà, çÿòü

Þðèé, âíóê Ìàòâåé.Þðèé, âíóê Ìàòâåé.Þðèé, âíóê Ìàòâåé.Þðèé, âíóê Ìàòâåé.Þðèé, âíóê Ìàòâåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-
êîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

50 - ðóáåæ ïðèÿòíûé.
Æåëàåì æèçíè ñâåòëîé, ÿðêîé,
È ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà!
Çäîðîâüå ïóñòü òåáÿ íå ïîäâî-

äèò,
Ëþáîâü òåáå ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,

Âñåãäà íà ðàäîñòü òåáå  áûâàåò!
Ñ óâàæåíèåì òåñòü, òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåñòü, òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåñòü, òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåñòü, òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåñòü, òåùà,

Ñåðãåé, Åêàòåðèíà è íàøè ñåìüè.Ñåðãåé, Åêàòåðèíà è íàøè ñåìüè.Ñåðãåé, Åêàòåðèíà è íàøè ñåìüè.Ñåðãåé, Åêàòåðèíà è íàøè ñåìüè.Ñåðãåé, Åêàòåðèíà è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-
êîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü èñïîëíèòñÿ âñå ó òåáÿ,
Áóäóò áëèçêèå ëþäè ñ òîáîþ,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò ðÿäîì ñåìüÿ!
Ïóñòü ñîãðååò òåáÿ çàáîòà áëèçêèõ,
Æèçíü óêðàñèò  ðàäîñòüþ ëþáîâü.
È çäîðîâüå êðåïêîå ïîçâîëèò
Íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ âíîâü è âíîâü.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
áðàò Âëàäèìèð, ñåñòðû Ëþäìèëà,áðàò Âëàäèìèð, ñåñòðû Ëþäìèëà,áðàò Âëàäèìèð, ñåñòðû Ëþäìèëà,áðàò Âëàäèìèð, ñåñòðû Ëþäìèëà,áðàò Âëàäèìèð, ñåñòðû Ëþäìèëà,

Òàòüÿíà è íàøè ñåìüè.Òàòüÿíà è íàøè ñåìüè.Òàòüÿíà è íàøè ñåìüè.Òàòüÿíà è íàøè ñåìüè.Òàòüÿíà è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-
êîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Â ýòîò ñëàâíûé ñâåòëûé äåíü
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà
Îò âñåé äóøè æåëàåì!
Ïóñòü óâàæåíüå, ñëàâà è ïî÷åò
Çà âñå òåáå áóäåò, êàê íàãðàäà!
À ìû òåáÿ  ÷åpåç 50 ãîäêîâ
Ïîçäpàâèòü ñî ñòîëåòèåì áóäåì

pàäû!
Äðóçüÿ Åëåñüêèíû,Äðóçüÿ Åëåñüêèíû,Äðóçüÿ Åëåñüêèíû,Äðóçüÿ Åëåñüêèíû,Äðóçüÿ Åëåñüêèíû,

Êóðãàíîâû, Áëàãîðîäíîâû,Êóðãàíîâû, Áëàãîðîäíîâû,Êóðãàíîâû, Áëàãîðîäíîâû,Êóðãàíîâû, Áëàãîðîäíîâû,Êóðãàíîâû, Áëàãîðîäíîâû,
Åëåñêèíû, Ãîðáóíîâû.Åëåñêèíû, Ãîðáóíîâû.Åëåñêèíû, Ãîðáóíîâû.Åëåñêèíû, Ãîðáóíîâû.Åëåñêèíû, Ãîðáóíîâû.

16 апреля в спортивном зале Большенагаткинской средней школы состоялся 40�й юбилейный межрегиональный
турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек  памяти Героя Советского Союза Егора Терентьевича Воробьева

ÈÇ ÂÑÅÕ ÊÐÀÅÂ ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ
Мира, неоднократный серебряный
и бронзовый  призер чемпионатов
Европы, пятикратная  чемпионка
России Инна Вячеславовна Тражу�
кова и другие почетные гости.

В ПОЛКУ МАСТЕРОВ
СПОРТА ПРИБЫЛО

Представитель Министерства
физической культуры и спорта Уль�
яновской области Александр Сер�
геевич Михайлов вручил нашим
борцам�девушкам Ксении Не�
дрышкиной и Анне Красновой  удо�
стоверение и значок мастера
спорта России. Они заслужили это
упорным трудом, любовью к спорту
и пропагандой здорового образа
жизни среди молодежи.

Присутствующие отметили,  что
турниры, подобные нашим, нужны,
а сегодня � очень важны. Они слу�
жат развитию спорта, воспитанию
патриотизма. Занимающиеся
спортом становятся более крепки�
ми, здоровыми, настоящими пат�
риотами России.

ПОБЕДНЫЕ
ЖАРКИЕ БОИ

На борцовских коврах разгоре�
лись жаркие бои. В своих весовых
категориях победителями этого
турнира среди наших борцов ста�
ли Данил Антипов, Павел Донов, Ни�

кита Саланов из Большенагаткинс�
кой школы, Петр Рафиков (техни�
кум технологии и сервиса), воспи�
танник ДЮСШ из Ульяновска Ма�
рат Хафизов. Среди  девушек пер�
вое место завоевала Елизавета
Мусорина из Большенагаткинской
школы (с. Крестниково).

Вторые места у Максима Гру�
чушникова, Глеба Чернова, Ивана
Ятманова, Ивана Евдокимова, Ви�
талия Еливанова, Дмитрия Албут�
кина, Георгия Еленкина (все из
Большенагаткинской средней
школы), Павла Сянгусева (Боль�
шенагаткинский техникум техно�
логии и сервиса), воспитанника
ДЮСШ из п. Тимирязевский Ро�
мана Захарычева.

Третьи места у Богдана Ширта�
нова, Ильи Саламадина, Камиля
Сабитова, Михаила Мадьянова,
Кирилла Муравьева из Большена�
гаткинской школы, Евгения Турухи�
на (Большенагаткинский техникум
технологии и сервиса), Ильи Коз�
лова (Степное Анненков), Кирилла
Авасева (Нижние Тимерсяны). Сре�
ди девушек на третьем месте Мар�
гарита Хованская, Яна Ванюсева
(Большое Нагаткино).

ПОДДЕРЖКА
СПОНСОРОВ

Большой турнир � это и  боль�
шая подготовительная работа и
большая спонсорская помощь. Так,

спонсорами нашего турнира стали
администрация МО "Цильнинский
район", Министерство физической
культуры и спорта Ульяновской об�
ласти. Свою долю, и не малую, вне�
сли фермеры Л. В. Еленкин, В. В.
Салюкин, Е. Е. Сяпуков, П. А. Узи�
ков, Н. Г. Ивандеев, А. А. Ширтанов,
директор СПК "Родники" Н. П. Сай�
гушев, руководитель ООО "Агро�
фирма "Б. Нагаткино" С. А. Кузне�
цов, генеральный директор   фи�
лиала ООО "Газпром газораспре�
деление Ульяновск" Н. Л. Ваштахов,
депутат  Совета депутатов   А. В.
Сидоров, руководитель Ульяновс�
кого филиала бойцовского клуба
"Ахмат" М. А. Мохмудхаджиев. Ни�
жайший поклон за поддержку
спорта нашим предпринимателям
Ф. Н. Киселеву, А. Г. Бурнашевой, З.
В. Курмышевой, Н. Н. Шахиной, А.
В. Шигирданову, А. Т. Краснову, Е.
В. Ращепаеву, а также бывшим уче�
никам Большенагаткинской  бор�
цовской школы  Максиму Замаски�
ну, Андрею Лапшину, Эдуарду Чу�
макину, Андрею Можаеву,  братьям
Георгию и Петру Майрабеевым,
Олегу Мулендееву, проявившим
внимание  к турниру и  оказавшим
поддержку.

На нашем турнире присутство�
вал лично министр спорта  и фи�
зической культуры  Ульяновской
области Рамиль Евгеньевич Его�
ров. В виду большой занятости не
сумел  присутствовать на откры�

тии, но все же порадовал нас сво�
им участием на турнире.  Всем
большое спасибо. Большая бла�
годарность директору Большена�
гаткинской средней школы С. В.
Ратаеву и  директору Большена�
гаткинской ДШИ С. В. Ершовой за
оказанную помощь в проведении
этого турнира.

ТУРНИР БОЛЬШОГО
СПОРТИВНОГО

ПРАЗДНИКА
Приятно отметить, что в таком

тесном взаимодействии, взаи�
мопонимании, поддержке турнир
вылился в большой праздник
спорта и оставил он в памяти
каждого � кто непосредственно
выходил на борцовский ковер, кто
оказал возможную помощь, кто
поддержал инициативу проведе�
ния турнира � очень  добрую па�
мять и на долгое время. Скажем
турниру  памяти нашего леген�
дарного земляка, Героя Великой
Отечественной войны Егора Те�
рентьевича Воробьева, до новых
встреч, до новых жарких схваток,
где побеждает воля к победе, где
побеждает дружба!

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе,
основатель школы борьбы

в Цильнинском районе.
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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, 29 апреля

Суббота, 30 апреля

Воскресенье, 1 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

09.00, 12.05, 15.30, 17.55,
20.50, 00.55, 06.10
Новости
09.05, 03.00 Все на
Матч!12+
12.10, 15.35 Специаль-
ный репортаж 12+

12.30 БОЕЦ БЕЗ
ПРАВИЛ16+

14.30, 05.50 Есть тема! 12+
15.55 Главная доро а 16+

17.00Класси або са.Джо
Фрейзер.Л чшее 16+

18.00, 19.00 Пляжный
волейбол 0+

20.00, 21.55, 07.15
Ф тбол. Тинь оффРоссий-
с ая Премьер-ли а0+

20.55, 08.05 Гром о 12+

00.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым12+

01.00Профессиональный
бо с 16+

03.30 Тотальныйф тбол12+
04.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

06.15 RidеТhеР1аnеt. Мой
дом там, де высо о 12+

06.45 Наши иностранцы12+

09.00, 12.05, 15.30,
17.55, 00.40 Новости
09.05, 00.00, 03.00 Все
на Матч! 12+

12.10, 15.35, 06.10
Специальный репортаж12+

12.30 Наёмни . Отп ще-
ние рехов 16+

14.30, 03.50 Есть тема! 12+
15.55 Главная доро а 16+

16.55, 18.00 МАТЧ 16+

19.35 Хо ей. КХЛ 0+

22.15 Бас етбол 0+

00.45 Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/2 финала.
Манчестер Сити (Ан -
лия) - Реал (Мадрид,
Испания) 0+

04.10Ф тбол. К бо
Либертадорес. Эст диан-
тес (Ар ентина) - Бра ан-
тино (Бразилия) 0+

06.25Ф тбол. К бо
Либертадорес.Коринти-
анс (Бразилия) - Бо а
Х ниорс (Ар ентина) 0+
08.30 Правила и ры 12+

09.00, 12.05, 15.30, 17.55,
20.00, 00.40 Новости
09.05, 20.05, 00.00,
03.00 Все на Матч! 12+
12.10, 15.35 Специаль-
ный репортаж 12+

12.30Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
14.30 Есть тема! 12+
15.55 Главная доро а16+

17.00 Класси а бо са 16+

18.00 НАЁМНИК. ОТПУ-
ЩЕНИЕ ГРЕХОВ 16+

20.55 Плавание. Чемпи-
онат России 0+

22.45 Смешанные
единоборства. UFС16+

00.45Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

03.55Ф тбол. К бо
Либертадорес 0+

05.55Ф тбол. К бо
Либертадорес.Коло-Коло
(Чили) - Ривер Плейт
(Ар ентина) 0+
08.00 Голевая неделя 0+

08.30 Челове
изф тбола 12+

09.00, 12.05, 15.30,
20.55, 06.00 Новости
09.05, 21.00, 00.15,
03.00 Все на Матч! 12+

12.10, 15.35, 06.05
Специальный репортаж12+

12.30Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

14.30, 05.40 Есть тема! 12+

15.55 Главная доро а16+

16.55 ПАРОЛЬ РЫБА-
МЕЧ 16+

18.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

21.30 Хо ей. КХЛ0+

00.45Ф тбол. Ли а
онференций0+

03.45Ф тбол. Ли а
Европы. 1/2финала. Вест
Хэм (Ан лия) - Айнтрахт
(Фран ф рт, Германия) 0+

06.25Ф тбол.Южноаме-
ри анс ий К бо . Унион
Ла-Калера (Чили) -
Сантос (Бразилия) 0+

08.30 Третий тайм 12+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 АнтиФей 16+

Видео, вызывающие вас
ш вал эмоций, на деле
мо т о азаться безд ш-
но ицинично из отовлен-
ным фей ом. Ка отли-
чить ложь от правды?
Разбираются э сперты.
10.00Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 01.10
Информационный
анал16+

18.40 Челове и за он 16+

19.40 Развле ательная
про рамма Поле ч дес 16+

21.00 Информационная
про рамма Время
22.00 Голос. Дети0+

00.10 До ментальный
фильм ДэниелДэй-
Льюис. Наследни 18+

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 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.00 Х дожественный
фильм КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК 16+

03.25 Телевизионный
сериал ОТЕЦ МАТВЕЙ 12+

09.00, 12.05, 15.30,
17.55, 19.50, 00.25, 06.00
Новости
09.05, 19.25, 23.55,
02.45 Все на Матч! 12+
12.10, 15.35, 06.05
Специальныйрепортаж12+

12.30Ф тбол. Ли а
Европы0+

14.30, 05.40 Есть тема! 12+
15.55 Главная доро а 16+

17.00, 18.00
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

18.55Ф тбол. Евро б-
и. Обзор 0+

19.55 Плавание. Чемпи-
онат России 0+

21.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

00.30Профессиональный
бо с16+
03.25 Точная став а 16+

03.45 Ре би. Чемпионат
России0+
06.25 Х дожественный
фильм ХРАМ
ШАОЛИНЯ16+

08.30 РецепТ ра 0+

06.00 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня
09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

21.00 Жди меня 12+

21.50 Страна талантов 12+

00.15 Своя правда 16+

01.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

02.20 Квартирный
вопрос 0+

03.15 Их нравы 0+

03.45 Телевизионный
сериал
СТРАХОВЩИКИ16+

07.00, 06.50 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.35 К н -ф Панда.
Невероятные тайны 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00 СЁСТРЫ 16+

10.00 ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА 12+

11.55 ТРИ ИКСА- 2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+

13.55 Уральс ие
пельмени 16+

14.35Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+

00.05 Х дожественный
фильм ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ 12+

01.55 Х дожественный
фильм ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН 16+

03.35 ВОРОНИНЫ 16+

06.15 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 19.00, 06.40
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

15.20 Х дожественный
фильм ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ 16+

17.05 Х дожественный
фильм ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ 12+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

00.00 Импровизация.
Команды 18+

01.00 Та ое ино! 16+

01.30 Холостя 18+

02.40 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.05 От рытый ми ро-
фон -Дайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.05, 08.00
Х дожественныйфильм
БАТАЛЬОН 16+

09.00, 10.30, 11.35, 12.40,
13.45, 14.30, 15.20, 16.20,
17.25 Телевизионный
сериал ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС 16+

19.00, 19.45, 20.30,
21.05, 21.50, 22.35,
23.15, 00.00 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.45 Светс ая хрони а16+

01.40 До ментальный
сериал Они потрясли
мир. Бритни Спирс. Без
права на любовь 12+

02.25, 03.00, 03.35,
04.15, 04.50, 05.25
Телевизионный сериал
СВОИ 16+

07.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15 То -шо Давай
разведёмся! 16+
11.15, 06.40 Тест на
отцовство 16+

13.30, 04.35 Понять.
Простить 16+

14.35, 05.25 Порча 16+

15.05, 05.50 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.40, 06.15 Верн
любимо о 16+

16.15 Х дожественный
фильм Я ЗАПЛАЧУ
ЗАВТРА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПОЧТИ ВСЯ
ПРАВДА 16+

23.40 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

01.30 Х дожественный
фильм МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
10.15 Специальный
репортаж16+

10.55Юстас - Але с . Тот
самый Але с 16+

12.15, 15.15 СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК 16+

16.25 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.20, 21.35 Телевизион-
ный сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА! 16+

21.00 Время
23.00 Х дожественный
фильм ГНЕЗДО18+

00.55 Наедине со всеми16+

03.10 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

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

09.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 До торМясни ов 12+

12.35 Х дожественный
фильм АКУШЕРКА 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильмЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА 12+

01.40 Х дожественный
фильмЖЕНЩИНЫ 12+

09.00 Класси а бо са.
Май Тайсон. Л чшее 16+

10.05, 12.00, 21.30,
00.35 Новости
10.10, 16.25, 19.00,
21.35, 02.45 Все на
Матч! 12+

12.05 Спорт Тоша 0+

12.25 ПАРОЛЬ РЫБА-
МЕЧ 16+

14.25 Ре би. Чемпионат
России 0+

16.55, 22.00 Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+
19.25Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

00.40Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

03.30 Ре би. Чемпионат
России. Слава (Мос ва) -
Стрела (Казань) 0+
05.00 Смешанные
единоборства. UFС. Р.
Фонт -М. Вера 16+

08.00 Бо с. Ваrе Кnuсk1е
FС. Л. Хант - Д. Ри с 16+

06.10 М хтар. Новый
след 16+

06.50 Месть без права
передачи 16+

08.20 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00 Се одня
09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 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 Отрицатели
болезней 12+

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

21.15 Мас а 12+

00.00 К юбилею Филип-
па Кир орова. С ажи им,
то я 16+

01.40 Филипп Кир оров.
Последний онцерт в
Олимпийс ом #ЦветНа-
строения 12+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.25 М льтфиль-
мы 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, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 ПроСТО хня 12+

10.30 ПроСТО хня 12+

11.25 МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ 16+

14.15 ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ 16+

16.05 АКВАМЕН 12+

18.45 Тайная жизнь
домашних животных 6+

20.20 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ-2 6+

22.00 ВЕДЬМИНА
ГОРА12+

23.55 ХЭНКОК 16+

01.35 ЗАКОН НОЧИ 18+

03.40 ВОРОНИНЫ 16+

08.00, 11.00, 06.35
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Б зова на хне16+

10.30 Битва пи ни ов16+

12.00 Телевизионный
сериал СЕМЬЯ 16+

22.00 М зы альная
инт иция16+

00.00 То -шо
Холостя 18+

01.30 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 18+

03.25 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.05, 06.40
Телевизионный сериал
СВОИ 16+

07.20, 07.55, 08.35,
09.15 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

10.00 Светс ая хрони а16+
11.00 Они потрясли мир.
Владимир Высоц ий.
Любовь на расстоянии 12+

11.55, 13.20 О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО 12+

15.00 Х дожественный
фильмЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК 12+

16.40, 17.25, 18.15,
19.00, 19.45, 20.30,
21.15, 21.55, 22.40,
23.25, 00.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

01.00Известия. Главное16+

01.55, 02.45, 03.30,
04.20, 05.10 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 07.05
Предс азания. 2022 . 16+
08.30 Х дожественный
фильм ДОМ,
КОТОРЫЙ16+

12.15, 02.55 Телевизион-
ный сериал ЛЮБОВЬ -
НЕ КАРТОШКА 16+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.40 Х дожественный
фильм КЛЕВЕР
ЖЕЛАНИЙ 16+

Юля и Андрей — молодая
семейная пара.Юля
мечтает о ребён е, а
Андрей д мает толь о о
арьере. Понимая, что
Андрей не собирается
заводить детей,Юля
решает йти от не о.
05.50 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

06.40 Пять жинов 16+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости
06.10, 03.55 Россия от
рая до рая 12+

06.45 ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ 16+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Владислав Третья .
Ле енда номер 20 12+

11.10 АнтиФей 16+

12.15 Верные др зья0+

14.10, 15.15 Крым. Небо
Родины 12+

16.05 Оранжевые дети
Третье орейха 16+

17.00, 18.20 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА! 16+

21.00 Время
22.35 ПРИЗРАК 16+

00.50 Ев ений Мор нов.
Это вам не лез ин а... 12+

01.40 Наедине со всеми 16+

04.50 ОНА СБИЛА
ЛЁТЧИКА 12+

08.00, 03.05 Х дожествен-
ный фильм КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ 0+

09.30 Утренняя почта
10.10 Сто одном
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 Измайловс ий
пар 16+

15.15Х дожественный
фильмКАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА,ИЛИНОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА6+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

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

01.30 Х дожественный
фильмМАЙСКИЙ
ДОЖДЬ12+

09.00 Бо с. Ваrе Кnuсk1е
FС. Л. Хант - Д. Ри с 16+

11.30, 12.30, 06.10
Новости
11.35, 16.25, 21.15, 02.45
Все на Матч! 12+
12.35 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ16+

14.25 КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО 16+

16.55, 21.55Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+
18.55 Хо ей. Выставоч-
ный матч 0+

00.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым12+

00.40Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

03.30 Автоспорт. NАSСАR.
Довер 0+

05.00 Класси а бо са.
Май Тайсон. Л чшее 16+

06.15 АндресИньеста.
Неожиданный ерой 12+

08.00 Всё о лавном 12+

08.30Жизнь после спорта.
ДенисЛебедев 12+

06.10 Х дожественный
фильм МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ 16+

07.45Центральное
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+

20.00 Ито и недели
21.40Шо Мас а 12+

01.20 Х дожественный
фильм БИТВА 6+

02.45 Их нравы 0+

03.25 Телевизионный
сериал
СТРАХОВЩИКИ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.25
М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55 Шо Уральс их
пельменей 16+

09.20 Стюарт Литтл 0+

10.55 ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+

12.55 ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+

15.05 ВЕДЬМИНА ГОРА12+

17.00 Тайная жизнь
домашних животных 6+

18.35 Тайная жизнь
домашних животных-2 6+

20.10 Д ша 6+

22.00 УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ 16+

00.05 МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА 16+

02.30 Тринадцатый
воин16+
04.05 ВОРОНИНЫ 16+

08.00, 10.30, 06.40
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Переза р з а 16+

14.05 Х дожественный
фильм ХОЛОП 12+

16.20 Х дожественный
фильм ЯЙЦО
ФАБЕРЖЕ16+

18.00 Х дожественный
фильм ЧЕСТНЫЙ
РАЗВОД 16+

20.00 Звезды
в Афри е16+
21.30 Х дожественный
фильм АФЕРА 18+

00.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

01.00 М зы альная
инт иция 16+

02.45 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.05 От рытый
ми рофон 16+

06.00Моеродное.
Застолье 12+

06.40 Х дожественный
фильмЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК 12+

08.05, 09.25, 10.50,
12.10, 13.35, 14.50, 16.10
Телевизионный сериал
ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ 12+

17.25 Х дожественный
фильм НАСТОЯТЕЛЬ 16+

19.10Х дожественный
фильм НАСТОЯТЕЛЬ-216+
21.00 Х дожественный
фильм ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК 16+

22.50, 23.55, 01.00,
01.55 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ 16+

02.50, 03.45, 04.30,
05.25 Телевизионный
сериал ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС 16+

07.30 Предс азания.
2022 . 16+

09.50 Х дожественный
фильм ЕВДОКИЯ 12+

12.00 Х дожественный
фильмЖИВАЯ ВОДА 16+

15.50 Х дожественный
фильм ПОЧТИ ВСЯ
ПРАВДА 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.40 Х дожественный
фильм ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ 12+

02.55 Телевизионный
сериал ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА 16+

05.50 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+
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Окончание. Начало  в  №№14, 15, 16

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 0709 6110010040 100 1600,0 1600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 0709 6110010040 200 140,0 140,0 

Обеспечение деятельности МБУ «Центр бухгалтерского обслужива-
ния муниципальных учреждений» 

573 0709 6110010160  500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 0709 6110010160 600 500,0 500,0 

Социальная политика 573 1000   26314,1 23349,1 
Социальное обеспечение населения 573 1003   95,5 118,0 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 1003 6100000000  95,5 118,0 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучающихся, 
развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1003 6110000000  95,5 118,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года № 
103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса 
молодых специалистов в Ульяновской области» 

573 1003 6110071230  55,5 78,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 1003 6110071230 100 55,5 78,0 

Софинансирование организации оздоровления работников 
бюджетной сферы 

573 1003 61100S0950  40,0 40,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 1003 61100S0950 100 40,0 40,0 

Охрана семьи и детства 573 1004   25376,2 22388,7 
Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы 
образования муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области» 

573 1004 6100000000  1148,6 1105,9 

Подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного 
образования, совершенствование организации питания обучаю-
щихся, развитие физической культуры и спорта в образовательных 
организациях и финансовое обеспечение работников образователь-
ных организаций муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области» муниципальной программы «Развитие 
и модернизация системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6110000000  200,0 200,0 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

573 1004 6110071220  200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6110071220 300 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 1004 6110071220 600 100,0 100,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенство-
вание организации питания воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций (дошкольных групп при образовательных 
организациях) и финансовое обеспечение работников дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» муниципальной прог-
раммы «Развитие и модернизация системы образования муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

573 1004 6120000000  948,6 905,9 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

573 1004 6120071220  948,6 905,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6120071220 300 448,6 405,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

573 1004 6120071220 600 500,0 500,0 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1004 6600000000  24227,6 21282,8 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1004 6650000000  24227,6 21282,8 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

573 1004 6650071040  623,4 623,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071040 300 623,4 623,4 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в 
семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приёмному родителю 

573 1004 6650071050  23604,2 20659,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

573 1004 6650071050 200 13604,2 10659,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 573 1004 6650071050 300 10000,0 10000,0 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006   842,4 842,4 
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1006 6600000000  842,4 842,4 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области» 

573 1006 6650000000  842,4 842,4 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении несовершеннолетних 

573 1006 6650071060  842,4 842,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

573 1006 6650071060 100 842,4 842,4 

Муниципальное казённое учреждение «Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий» 

587    2888,8 2888,8 

Национальная экономика 587 0400   2888,8 2888,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405   2888,8 2888,8 
Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 587 0405 2200000000  97,6 97,6 
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова безнадзорных домашних животных 

587 0405 2200071100  97,6 97,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

587 0405 2200071100 200 97,6 97,6 

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской 
области» 

587 0405 6800000000  2741,2 2741,2 

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы органов 
местного самоуправления муниципального образования «Цильнин-
ский район» Ульяновской области» муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

587 0405 6820000000  2741,2 2741,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Агентство по комплексному развитию сельских 
территорий» 

587 0405 6820010190  2741,2 2741,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

587 0405 6820010190 100 2740,0 2740,0 

Иные бюджетные ассигнования 587 0405 6820010190 800 1,2 1,2 
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования 
на территории муниципального образования «Цильнинский район» 

587 0405 7800000000  50,0 50,0 

Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 587 0405 7800010380  50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 587 0405 7800010380 800 50,0 50,0 
Итого     510895,5827 518594,09243»; 

1.13.  приложение 10 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 10 к решению Совета депутатов муниципального образования

"Цильнинский район" "О бюджете муниципального образования "Цильнинский район"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" на финансовое обеспечение поддержки семьи и детей, в том числе развития социальной

инфраструктуры для детей, на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс.руб.)

ств, связанных с выплатой родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих муниципальные и частные обра-
зовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, компенсации части 
внесённой в соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

2.1.9. Организация горячего питания обучающихся, получающих 
основное общее, среднее общее образование и муниципаль-
ных образовательных организациях 

19148,20167 16160,0 16160,0 

2.1.10
. 

Субсидии на ремонт, ликвидацию аварийной ситуации в 
зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
благоустройства территории, приобретения оборудования для 
указанных организаций 

4009,26722 0,0 0,0 

2.2. Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

30898,0 24227,6 21282,8 

2.2.1. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание 
ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а 
также по осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю 

30103,9 23604,2 20659,4 

2.2.2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на 
обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту обучения 

794,1 623,4 623,4 

3. муниципальное учреждение отдел по делам культуры и 
организации досуга населения администрации муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

5082,0 4827,0 4827,0 

3.1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

5082,0 4827,0 4827,0 

3.1.1. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 
работе с детьми 

5082,0 4827,0 4827,0 

 ИТОГО 309526,38543 297022,5468 296980,41016»; 

№ п/п Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств/наименование мероприятия 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 
1. муниципальное учреждение администрация муниципального 

образования «Цильнинский район» Ульяновской области 
3488,00054 3880,8468 2670,21016 

1.2. Приобретение автомобиля для осуществления выездов в 
семьи с детьми 

1300,0 0,0 0,0 

1.3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области» 

1988,00054 3680,8468 2470,21016 

1.3.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

1988,00054 3680,8468 2470,21016 

1.4. Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Цильнинского района Ульяновской области» 

200,0 200,0 200,0 

1.4.1. Ежемесячная денежная выплата на возмещение расходов на 
оплату продуктов питания и на проезд до женской консульта-
ции и обратно беременным женщинам 

200,0 200,0 200,0 

2. Муниципальное учреждение управление образования 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

300956,38489 288314,7 289483,2 

2.1. Муниципальная программа «Развитие и модернизация 
системы образования муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

270058,38489 264087,1 268200,4 

2.1.1. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечением дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

182671,1 188159,8 191319,0 

2.1.2. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-
х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ежемесячных денежных выплат 

110,5 0,0 0,0 

2.1.3. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с предоставлением бесплатно специальных 
учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а 
также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 
при получении обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья образования в муниципальных образователь-
ных организациях 

397,9 5,0 5,0 

2.1.4. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с обеспечением государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

41887,6 44973,0 45656,1 

2.1.5. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств, связанных с организацией и обеспечением отдыха 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в образовательных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

2228,7 94,2 94,3 

2.1.6. Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной 
работе с детьми 

8749,716 5890,0 5890,0 

2.1.7. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 

7844,7 7656,5 7970,1 

2.1.8. Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязатель-
й (

3010,7 1148,6 1105,9 

в приложении 11:
1.14.1. таблицы 2, 3 изложить в следующей редакции:

 "Таблица 2
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района из

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" на осуществление части полномочий
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление иных

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 476,86 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 219,9 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1203,42 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 235,26 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 213,23 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 366,9 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 501,22 
 Итого 3216,79 

Таблица 3
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района по

подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
"Цильнинский район" Ульяновской области" муниципальной программы "Безопасные и

качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области" на 2022 год
 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 

1 МО «Алгашинское сельское поселение» 36,52 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 39,8 
3 МО «Елховоозерское сельское поселение» 46,6 
4 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 10,12 
5 МО «Новоникулинское сельское поселение» 20,0 
6 МО «Тимерсянское сельское поселение» 43,89 
 Итого 196,93»; 

1.14.2. таблицы 9, 10 изложить в следующей редакции:
 "Таблица 9

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цильнинского района
по подпрограмме "Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского

района" муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги
Цильнинского района Ульяновской области" на софинансирование ремонта дворовых

территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания

(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог
общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на

них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 759,78202 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 1125,151 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 1115,98712 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 294,4122 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 1103,9874 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 1110,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 2417,47618 
 Итого 7926,79592 

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений Цильнинского района на ремонт дворовых

территорий  многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и социальным объектам населённых пунктов, подготовку проектной

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
(установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки) автомобильных дорог

общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на
них, в том числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог

общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2022 год

 Наименование поселений Сумма (тыс. руб.) 
1 МО «Алгашинское сельское поселение» 5345,0 
2 МО «Анненковское сельское поселение» 4090,0 
3 МО «Большенагаткинское сельское поселение» 11793,65819 
4 МО «Елховоозерское сельское поселение» 779,43747 
5 МО «Мокробугурнинское сельское поселение» 9304,064 
6 МО «Новоникулинское сельское поселение» 2590,0 
7 МО «Тимерсянское сельское поселение» 15033,18108 
8 МО «Цильнинское городское поселение» 3325,15926 
 Итого 52260,5». 

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

Глава муниципального образования В.В. Салюкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №   78�П   от  24  февраля  2022  года

О Межведомственном Совете по охране здоровья граждан в муниципальном образовании
"Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с п.12 ч.1 ст.15 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом  от 21.11.2011 № 323�ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", ч.10 ст.37 Устава муниципального образо�
вания "Цильнинский район" в целях организации  взаимодействия органов местного самоуправления муни�
ципального образования "Цильнинский район" , лечебных и фармацевтических учреждений в решении воп�
росов организации и повышения эффективности качества оказания медицинской помощи населению муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области администрация муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Создать Межведомственный Совет по охране здоровья граждан в муниципальном образовании "Циль�
нинский район" Ульяновской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном Совете по охране здоровья граждан в муни�
ципальном образовании "Цильнинский район" (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 07.08.2019 № 411�П "О Медицинском совете при администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

 Глава администрации Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Межведомственном Совете по охране здоровья граждан в муниципальном образовании

"Цильнинский район" Ульяновской области
 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Межведомственном Совете по охране здоровья граждан муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", Федеральным законом от 21.11.2011 N 323�ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера�
ции" и определяет задачи, полномочия, порядок организации и работы Межведомственного совета по охране здо�
ровья граждан  в муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области  (далее � Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательно � консультативным органом,
созданным при администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (да�
лее � Администрация) с целью подготовки и внесения на рассмотрение органам управления Государственного
учреждения здравоохранения "Большенагаткинская районная больница" (далее � ГУЗ "Большенагаткинская
РБ"), а также органам государственной власти, осуществляющим полномочия учредителя этой медицинской
организации, предложений по совершенствованию деятельности медицинских и фармацевтических органи�
заций, защите прав пациентов, повышению качества медицинской помощи жителям муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � муниципальное образование), соблюдению трудо�
вых прав сотрудников лечебного учреждения, исполнения полномочий в сфере охраны здоровья.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе�
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Рос�
сийской Федерации и Ульяновской области, Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области и иными муниципальными правовыми актами , в том числе настоящим Положением.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными заинтересованными организациями.

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.
 2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Анализ состояния ситуации в системе здравоохранения на территории муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области.

2.2. Организация взаимодействия органов управления Администрации и лечебных организаций в ре�
шении вопросов организации и повышения эффективности качества оказания медицинской помощи населе�
нию муниципального образования "Цильнинский  район" Ульяновской области.

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА
3.1. Рассмотрение первоочередных вопросов в области охраны здоровья граждан, в том числе вопро�

сов обеспечения населения района доступной и качественной медико�социальной и лекарственной помощью.
3.2. Рассмотрение и обсуждение проектов ведомственных, социальных программ района, иных право�

вых актов органов местного самоуправления района в области охраны здоровья граждан, подготовка по ним
замечаний и предложений.

3.3. Сбор, анализ и обобщение информации в области охраны здоровья граждан на территории района.
3.5. Участие в подготовке предложений по разработке и реализации муниципальных программ, планов,

проектов.
3.6. Содействие в полном и объективном рассмотрении обращений граждан в связи с получением меди�

цинской помощи в медицинском учреждении.
3.7. Содействие по организации и развитию сотрудничества с иными организациями по вопросам по�

вышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой гражданам.
3.7. Анализ и оценка результатов общественного мнения, выступлений в средствах массовой информа�

ции по вопросам деятельности медицинского учреждения на территории района.
3.8. Обсуждение предложений, направленных на повышение качества медицинского обслуживание жи�

телей муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.
 4. ПРАВА СОВЕТА

4.1. Строить свою работу путём проведения своих заседаний или круглых столов, которые могут соби�
раться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Запрашивать у должностных лиц лечебных организаций необходимую информацию, документы и
материалы в пределах своей компетенции, заслушивать информацию об их деятельности в области охраны
здоровья граждан.

4.3. Вносить руководителю лечебного учреждения предложения по вопросам совершенствования рабо�
ты учреждения.

4.4. Рекомендовать руководителям лечебных организаций формы и методы работы для практического вне�
дрения, программы (мероприятия) по улучшению качества оказания медицинской помощи населению района.

4.5. Принимать решения по приоритетным направлениям развития здравоохранения на территории муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, носящие рекомендательный характер.

4.6. Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно�аналитических и эксперт�
ных работ сотрудников организаций здравоохранения соседних районов.

4.7. Приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов государственной власти,
иных органов и организаций.

4.8. Готовить и направлять предложения по вопросам охраны здоровья граждан в исполнительные орга�
ны государственной власти Ульяновской области, иные органы и организации.

4.9. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.
5. СОСТАВ СОВЕТА

5.1. Состав Совета утверждается постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район".

5.2. Совет формируется из числа представителей органов местного самоуправления муниципального
образования "Цильнинский район", ГУЗ "Большенагаткинская районная больница" (по согласованию), пред�
ставителя ОМВД России по Цильнинскому району (по согласованию), представителей фармацевтических орга�
низаций (по согласованию), представителей частных медицинских организаций, функционирующих в райо�
не (по согласованию), представителей страховой медицинской организации (по согласованию), представи�
телей общественных организаций, действующих на территории Цильнинского района.

5.3. Председателем Совета является Глава администрации муниципального образования "Цильнинский
район", заместителем председателя является первый заместитель  Главы администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район", функции секретаря Совета выполняет сотрудник отдела охраны здоровья
граждан администрации муниципального образования "Цильнинский район".

 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
 6.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и чле�

нов Совета.
6.2. Председатель Совета:
� осуществляет руководство деятельностью Совета;
� контролирует выполнение возложенных на Совет задач и функций;
� инициирует проведение заседаний Совета;
� утверждает повестку заседания Совета;
� подписывает протоколы заседаний и решение Совета;
� утверждает план работы Совета.
В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняет заместитель председателя Совета.
6.3. Заместитель председателя Совета:
� выполняет обязанности председателя Совета в период его отсутствия;
� осуществляет контроль наличия и качества материалов, предоставленных на Совет;
� при необходимости организует и проводит заседания рабочих совещаний по теме рассматриваемо�

го вопроса с приглашением членов состава Совета;
� осуществляет контроль выполнения решений Совета.
6.4. Секретарь Совета:
� координирует деятельность членов Совета;
� организует и ведёт делопроизводство Совета;
� готовит проект повестки заседаний Совета и представляет на утверждение председателю Совета;
� своевременно информирует членов Совета и приглашенных на его заседания лиц о месте, дате и време�

ни проведения заседаний Совета;
� в случае необходимости совместно с членами Совета готовит информацию, документы, раздаточный

материал к заседаниям Совета;
� ведёт протоколы заседаний Совета и представляет их на подпись председателю Совета или заместите�

лю председателя Совета;
� доводит протоколы заседаний Совета до сведения органов Администрации, медицинской органи�

зации, других заинтересованных лиц.
6.5. Члены Совета имеют право:
� требовать проведения внепланового заседания Совета;
� вносить предложения по формированию повестки заседаний Совета;
� участвовать в работе Совета;
� выступать с докладами на заседаниях Совета;
� участвовать в обсуждении вопросов, включённых в повестку заседания Совета, вносить по ним предложения;
� знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Совета, на стадии

их подготовки, вносить свои предложения;
� в случае несогласия с принятым решением, подготовить особое мнение по рассматриваемому вопросу

в письменной форме, которое приобщается к соответствующему протоколу заседания Совета.
6.6. Информация к заседанию Совета предоставляется ответственным исполнителем на бумажном и элек�

тронном носителях секретарю Совета не позднее 5 дней до срока очередного заседания Совета.
6.7. Проект решения, согласованный с заинтересованными лицами по теме рассматриваемого на Совете

вопроса, предоставляется назначенными ответственными лицами секретарю Совета не позднее 3 дней до срока
очередного заседания.

6.8. На заседания Совета могут приглашаться заместители руководителей учреждений здравоохране�
ния, представители органов местного самоуправления, представители Министерства здравоохранения Улья�
новской области по видам медицинской помощи, руководители образовательных организаций и другие за�
интересованные лица.

6.9. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета, члены Совета осуществ�
ляют свою деятельность на безвозмездной основе.

6.10. Основной формой работы Совета являются его заседания, которые проводятся по мере необхо�
димости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с планом работы Совета. Заседания считаются
правомочными, если на них присутствует не менее половины его состава.

6.11. План работы Совета рассматривается на заседании Совета и утверждается его председателем.
6.12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле�

нов Совета, входящих в его состав. Каждый член Совета имеет один голос. При равенстве голосов голос пред�
седателя Совета является решающим.

6.13. Исполнение решений Совета осуществляет лицо, указанное в решении.
6.14. Материально�техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет администрация муни�

ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 124�П от  21  марта 2022 года
О подготовке к отопительному периоду 2022 и 2023 годов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако�
ном от 27.07.2010 №190�ФЗ "О теплоснабжении" и в целях проведения своевременной и качественной сезонной под�
готовки объектов жилищно�коммунального комплекса и социальной инфраструктуры Цильнинского района к ра�
боте в отопительный и межотопительный периоды, бесперебойного и надёжного обеспечения потребителей жи�
лищно� коммунальными услугами, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, админис�
трация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Создать штаб по вопросам подготовки и прохождения отопительного сезона при администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � штаб) и утвердить его со�
став (приложение 1).

2. Утвердить положение о штабе по вопросам подготовки и прохождения отопительного сезона при
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (приложение 2).

3. Штабу еженедельно осуществлять мониторинг работы топливно�энергетического и жилищно�ком�
мунального комплексов на территории муниципального образования "Цильнинский район".

4. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям независимо от формы собственности и
ведомственной принадлежности:

4.1. В срок до 16 апреля 2022 года разработать и представить в управление ТЭР, ЖКХ, строительства и
дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский район" план меропри�
ятий по подготовке к отопительному сезону 2022 и  2023 годов, предусматривающий выполнение полного ком�
плекса необходимых работ, а также планы�графики выполнения данных мероприятий с указанием в них под�
рядной организации, источников финансирования, сроков исполнения, ответственных лиц.

4.2. В срок до 23 апреля 2022 года разработать графики гидравлических и температурных испытаний и
опубликовать их в газете "Цильнинские Новости".

4.3. В срок до 23 апреля 2022 года разработать графики промывки оборудования и коммуникаций ис�
точников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления.

Провести гидравлические, температурные испытания и промывку оборудования и коммуникаций ис�
точников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления согласно раз�
работанным графикам.

4.4. В срок до 1 июня 2022 года по результатам проведённых испытаний и выявленных дефектов, неисправ�
ностей скорректировать план мероприятий по подготовке топливно�энергетического и жилищно�коммуналь�
ного комплекса к отопительному сезону 2022 и 2023 годов, адресные планы�графики подготовки жилищного фон�
да и его инженерного оборудования, объектов социально�культурной сферы, коммунального назначения к экс�
плуатации в зимних условиях, при этом готовность к отопительному сезону 2022 и 2023 годов должна составить:

май �10%;  июнь � 35 % с нарастающим итогом 45 %;
июль � 25 % с нарастающим итогом 70 %; август � 30 % с нарастающим итогом 100 %.
4.5. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2022 и 2023 годов с

еженедельным подведением итогов на заседании штаба по вопросам подготовки и прохождения отопитель�
ного сезона при администрации муниципального образования "Цильнинский район".

4.6. В срок до 1 сентября 2022 года в соответствии с планом мероприятий по подготовке топливно�энер�
гетического и жилищно� коммунального комплексов к отопительному сезону принять меры по обеспечению
готовности объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в ото�
пительный сезон 2022 и 2023  годов.

4.7. В срок до 1 октября 2022 года обеспечить подготовку, переподготовку и аттестацию кадров топ�
ливно�энергетического и жилищно� коммунального комплексов.

4.8. В срок до 1 октября 2022 года провести комплекс противоаварийных тренировок.
4.9. Принять меры по обеспечению готовности теплоснабжающих организаций, отдельных категорий

потребителей тепловой энергии.
4.10. До начала отопительного сезона 2022 и 2023 годов:
создать обязательный резерв материально�технических ресурсов для оперативного устранения неисп�

равностей и аварий на объектах жилищно� коммунального хозяйства;
обеспечить полное погашение задолженности по заработной плате работникам жилищно�коммунально�

го и тепло�энергетического комплексов.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, обязанным

иметь резервные топливные хозяйства согласно установленным топливным режимам в срок до 1 октября 2022
года, обеспечить приведение резервных топливных хозяйств в работоспособное состояние.

6. Управлению образования администрации муниципального образования "Цильнинский район" (Мудари�
сов), отделу по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" (Усачева), главам администрации сельских  поселений Цильнинского района (по согласованию):

6.1. В срок до 1 мая 2022 года разработать и утвердить мероприятия по подготовке подведомственных
учреждений к отопительному сезону 2022 и 2023 годов.

6.2. Скоординировать работу по осуществлению закупок топлива для нужд подведомственных учреждений.
6.3. Обеспечить подготовку к отопительному сезону 2022 и 2023 годов и оформление паспортов готов�

ности подведомственных учреждений: учреждений образования � до 26 августа 2022 года; учреждений культу�
ры � до 16 сентября 2022 года.

7.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 14.04.2021 №196�П "О подготовке к отопительному сезону 2021�2022 годов".

8. Данное постановление опубликовать в районной газете "Цильнинские Новости".
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ,

строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Сандркина В.Н.

Глава администрации Г.М.Мулянов.

СОСТАВ  штаба по вопросам подготовки и прохождения отопительного сезона
при администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

Руководитель штаба:
Сандркин В.Н. � начальник  управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельнсти администра�

ции муниципального образования "Цильнинский район"
Заместитель руководителя штаба:
Старостин К.С. � консультант отдела ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администра�

ции муниципального образования "Цильнинский район"
Секретарь:
Якушева О.В. � инспектор управления делами муниципального образования "Цильнинский район" (по

согласованию)
Члены штаба
Алексанкина И.В. � Глава администрации муниципального образования "Анненковское сельское поселе�

ние" (по согласованию);
Ваштахов H.Л. � директор филиала ПАО "Газпром газораспределение г.Ульяновск" в с.Б.Нагаткино (по

согласованию);
Гордеев Н.В. � директор ООО "Уют" (по согласованию);
Иванова Л.П. �начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации муници�

пального образования "Цильнинский район";
Краснова О.В � начальник финансового управления администрации муниципального образования "Циль�

нинский район";
Мударисов Н.А. � начальник управления образования администрации муниципального образования

"Цильнинский район";
Саламадина Т.М. � начальник управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�

нистрации муниципального образования "Цильнинский район";
� главный врач ГУЗ Большенагаткинской РБ (по согласованию);
Лашин А.В. � Глава администрации муниципального образования "Цильнинское городское поселение"

(по согласованию);
Пономарев П.П. � начальник Цильнинского участка обособленного подразделения Ульяновского отде�

ления ПАО "Ульяновскэнерго" (по согласованию);
Салахов И.Б. � Глава администрации муниципального образования "Новоникулинское сельское поселе�

ние" (по согласованию);
Сандркин С.П. � начальник РЭС Цильнинского района ПАО "Ульяновская сетевая компания" (по согласо�

ванию);
Представитель отделения по надзору за энергетической безопасностью и ГТС Поволжского управления

Ростехнадзора (по согласованию);
Фаткуллов И.М. � директор ООО "Цильнинская домоуправляющая компания" (по согласованию);
Левендеев Н.Н. � Глава администрации муниципального образования "Большенагаткинское сельское по�

селение" (по согласованию).

ПОЛОЖЕНИЕ
о штабе по вопросам подготовки и прохождения отопительного сезона при администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
1. Штаб по вопросам подготовки и прохождения отопительного сезона при администрации муниципально�

го образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � Штаб) создан в целях содействия проведению
своевременной и качественной круглогодичной) работы по подготовке объектов жилищно�коммунального комп�
лекса и социальной инфраструктуры независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности к
работе в отопительный и межотопительный периоды, бесперебойного и надёжного обеспечения потребителей
жилищно�коммунальными услугами, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

2. Штаб в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законодательством
Ульяновской области, нормативными правовыми актами муниципального образования "Цильнинский район",
а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Штаба являются:
� оказание помощи владельцам объектов инженерной инфраструктуры в разработке и реализации ме�

роприятий по подготовке и проведению отопительного и межотопительного периода совместно с заинтере�
сованными лицами;

� осуществление координации работ по своевременному и качественному выполнению всех мероприя�
тий по подготовке к работе объектов энергетического, жилищно�коммунального и социально� бытового на�
значения в отопительный и межотопительный периоды;

� ведение мониторинга оплаты за потребленные топливно� энергетические ресурсы и коммунальные услуги;
� систематическое информирование Глав администраций городского и сельских поселений Цильнинс�

кого района по наиболее важным вопросам, рассматриваемым на заседаниях Штаба.
4. Состав Штаба утверждается постановлением администрации муниципального образования "Цильнин�

ский район". В состав Штаба входят руководитель, заместитель руководителя, секретарь и члены Штаба.
Заседания Штаба проводятся еженедельно.
5. Штаб в пределах своей компетенции имеет право:
� принимать решения, необходимые для организации и совершенствования деятельности топливно�

энергетического и жилищно�коммунального комплексов, а также обеспечивать контроль за их выполнением;
� запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления муниципальных образова�

ний Цильнинского района и организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлеж�
ности информацию, документы и материалы, необходимые для работы Штаба;

6. Руководитель Штаба осуществляет руководство деятельностью Штаба.
7. Заместитель руководителя Штаба утверждает повестку заседания Штаба, исполняет функции руково�

дителя Штаба в его отсутствие.
8. Решения, принятые на заседании Штаба, носят рекомендательный характер и оформляются протоко�

лом. Протокол заседания Штаба подписывается председательствующим на заседании и доводится до сведе�
ния всех членов Штаба и исполнителей.
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ТЕПЛИЦА
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РАЗНОЕ
Доставка строительного песка, щеб�

ня, гравия, кладочного песка.
Тел. 8�927�808�20�24
ОГРН316732500075182

Куплю полутора� и двухмесячных по�
росят. Дорого.  Тел. 8�906�387�43�91,
8�909�303�55�14.

Куплю КРС. Наличный расчет. Само�
вывоз.  Сроный забой. Цена договорная.
Тел. 8�927�832�11�59.

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Степная,

д. 14. Тел. 8�927�988�53�36.

Дом в с. Кайсарово. Тел. 8�987�274�
14�73, 8�906�333�25�40.

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

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

ОГРН 310 730 933 400011

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

ОГРН3077321124010019

Куплю бычков, коров на мясо. Доро�
го. Тел. 8�937�379�90�01.

Куплю УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

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

Токарные работы:  проточка тормоз�
ных дисков, барабанов, валов; изготов�
ление втулок, шайб, штуцеров, переход�
ников, болтов, гаек из своего материа�
ла и материала заказчика; восстанов�
ление посадочных мест, резьб; сверле�
ние отверстий больших диаметров. Сва�
рочные работы полуавтоматом.

Тел. 8�927�811�94�47.
ОГРН 318732500037706

� 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,
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ИП Курков Ю. А.

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

6 апреля ушел из жизни наш любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя Юрий Алексан�
дрович Клопков (Б. Нагаткино).

Невосполнимая утрата постигла нашу семью. В трудные минуты скорби не оставили
нас наедине с бедой родные, близкие, друзья, ученики, сокурсники, бывшие коллеги по
работе. Всем от нас  глубокая благодарность.

Большое спасибо  и искренняя признательность  коллективам  администрации Циль�
нинского района и Большенагаткинской средней школы, главам фермерских хозяйств,
спортсменам района и области.

Благодарим за проведение церковного обряда служителей храма  во имя иконы Божи�
ей Матери "Всех скорбящих радость" в с. Большое Нагаткино, за предоставление риту�
альных услуг � Д. А. Ткачева, за приготовление поминального обеда � коллектив ИП Бурна�
шевой А. Г. Всем, кто оказал нам материальную помощь и моральную поддержку в органи�
зации и проведении похорон нашего дорогого человека, низкий поклон.

Всем вам, добрые люди, желаем здоровья.
Жена, дети, внуки.

Каких эффектов мы ждем от вакцин,
зачем вакцинироваться?

Мы ждем двух разных эффектов и в раз�
ной степени добиваемся обоих.

Первый. Защита от тяжелого течения за�
болевания. Такая защита формируется за
счет продукции антител плазматическими
клетками, формирования В�лимфоцитов па�
мяти (способных произвести новые антите�
ла), формирования клонов цитотоксических
Т�лимфоцитов (убивают зараженные виру�
сом клетки) и Т�лимфоцитов хелперов (по�
могают быстро сформировать Т� и B�кле�
точный ответ при повторной инфекции).

Второй. Защита от инфекции как таковой
� т. е. ситуации, когда вирус проник и актив�
но размножается в наших клетках. Позволяет
достичь высокого уровня популяционного
иммунитета и остановить распространение
вируса.

Защищает ли аденовирусная вакци�
на, такая как "Спутник V" от тяжелого
течения COVID�19, в том числе варианта
"дельта"?

Да, защищают. То есть вероятность тя�
желого течения заболевания снижается при�
мерно в десять раз. Об этом говорят данные
по вакцине "Спутник V".

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß. ÄËß ×ÅÃÎ ÎÍÀ ÍÓÆÍÀ?
С 24 по 30 апреля в Российской Федерации проводится Единая неделя иммунизации

Существуют ли способы приобрести
долговременный иммунитет к COVID�19?

Возможно, да. Например, на определен�
ное время нас, видимо, защитят такие ком�
бинации:

� заболевание в легкой форме, через ~3�
8 месяцев � "Спутник Лайт";

� "Спутник V" (оба компонента), позже �
заболевание в легкой форме;

� "Спутник V" (оба компонента), через ~5�
8 месяцев � "Спутник Лайт";

� "Спутник Лайт" + мРНК�вакцина;
� мРНК�вакцина + "Спутник Лайт";
� мРНК�вакцина + мРНК�вакцина.
Вывод один: если вы уже болели � нужно

привиться, как минимум,  один раз; если не бо�
лели � нужно привиться, как минимум,  два раза,
например, с интервалом в шесть месяцев.

Вакцинироваться через шесть меся�
цев после заболевания в легкой форме �
разумно?

Да. Конкретная озвученная где�то цифра
в шесть месяцев не имеет четкого статисти�
ческого обоснования, но таковое мы получим
нескоро. Совокупная информация о повтор�
ных и даже о двойных повторных заболева�
ниях, титрах антител, доступности вакцин, це�
лесообразности ревакцинации как таковой,

простота восприятия простой цифры � гово�
рят о разумности интервала в шесть меся�
цев применительно к текущей ситуации.

Разумно ли отсидеться и не приви�
ваться, пока все вокруг привьются?

Нет. Во�первых, вокруг вас большое ко�
личество людей, которые рассуждают так
же. Во�вторых, популяционный иммунитет
останавливает распространение только еди�
новременной вакцинацией >80% населения
мРНК�вакцинами, как это почти произошло
в Израиле (60% вакцинированных). В Рос�
сии это произойдет нескоро, и вы не пере�
сидите. В�третьих, вирус эволюционирует и
будет иногда "выстреливать" даже в таких
условиях полной вакцинации.

Для невакцинированного � сопоста�
вимы ли последствия инфекции и вак�
цинации?

Нет. Вероятность смертельного исхода
или тяжелых последствий для здоровья в
случае инфекции выше на три порядка.

Нужно ли вакцинироваться молодым?
Да. Во�первых, у каждого из Вас есть

старшее поколение (бабушки, дедушки),
которым вы можете "принести" инфекцию,
а результаты могут быть плачевные. Во�
вторых, эволюционирующий вирус уже
добрался и до молодых в плане тяжелого
течения, и этот тренд, весьма вероятно,
будет продолжен.

Стоит ли опираться на уровень анти�
тел?

В плане оценки личной защиты � только
косвенно. Наша защита состоит не только из
антител. При этом не все детектируемые ан�
титела нейтрализующие, а все тесты разные.

Продолжение следует.

Ситуация с COVID�19 и вакцинацией на территории всей страны довольно
сложная: много шума и мало простых ответов. Можно ли вакцинироваться лю�
дям с хроническими, в том числе аутоиммунными, заболеваниями? Что делать
переболевшим? А как быть онкологическим и гематологическим пациентам?
Можно ли планировать беременность после прививки? Совмещать прививку от
Covid�19 c другими вакцинами � это безопасно? Мы собрали самые частые воп�
росы про вакцинацию.

Управление Министерства внутрен�
них дел Российской Федерации по Улья�
новской области приглашает муже�
ственных и инициативных молодых лю�
дей на службу в органы внутренних дел.

Основными требованиями к кандида�
там являются: возраст до 35 лет, российс�
кое гражданство, служба в рядах Воору�
женных Сил Российской Федерации, хоро�
шее состояние здоровья, физическая и
психологическая подготовленность, твер�
дые моральные убеждения и положитель�
ные характеристики.

Средняя заработная плата вновь приня�
того сотрудника полиции  с 1 января 2012
года составляет 33 тыс. рублей в месяц. Лич�
ный состав обеспечивается форменным об�
мундированием, качественным медицинс�
ким обслуживанием и санаторно�курортным
лечением, имеет ежегодный оплачиваемый
отпуск (от 40 дней) и поощрительные выпла�
ты. На членов семьи офицеров полиции так�
же распространяются социальные льготы и
гарантии.

Более подробную информацию о трудо�

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
устройстве можно получить в Отделе Мини�
стерства внутренних дел Российской Феде�
рации: с. Большое Нагаткино, ул. Садовая,
дом 24, тел. 2�17�04.

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

� участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних (предель�
ное звание капитан полиции);

� полицейский (водитель) отделения ох�
раны и конвоирования подозреваемых и об�
виняемых ИВС МО МВД России "Ульяновс�
кий" (дислокация с. Большое Нагаткино)
(стаж службы исчисляется один день за пол�
тора дня);

� полицейский отделения охраны и кон�
воирования подозреваемых и обвиняемых
ИВС МО МВД России "Ульяновский" (дис�
локация с. Большое Нагаткино) (стаж служ�
бы исчисляется один день за полтора дня).

И.  Бурнашев, помощник начальника
ОМВД  России по Цильнинскому

району (по работе с личным составом).

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА  СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 700�од от 28 марта 2022 года

О проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237�ФЗ "О госу�

дарственной кадастровой оценке":
1. Провести в 2023 году в Ульяновской области государственную кадаст�

ровую оценку в отношении зданий, помещений, сооружений, объектов незавер�
шенного строительства, машино�мест.

2. Областному государственному бюджетному учреждению "Центр госу�
дарственной кадастровой оценки" в отношении объектов, указанных в пункте 1
настоящего распоряжения:

провести подготовку к проведению государственной кадастровой оцен�
ки до 1 января 2023 года;

обеспечить определение кадастровой стоимости и предоставление от�
чета об итогах государственной кадастровой оценки в Министерство строи�
тельства и архитектуры Ульяновской области не позднее 10 октября 2023 года;

обеспечить информирование о принятии настоящего распоряжения в со�
ответствии с частью 8 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237�ФЗ "О
государственной кадастровой оценке".

Исполняющий обязанности Министра строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о порядке рассмотрения декларации о характеристиках объекта

недвижимости при проведении государственной кадастровой оценки в
Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №237�ФЗ "О госу�
дарственной кадастровой оценке" (далее � Закон о государственной оценке), во
исполнение распоряжения Министерства строительства и архитектуры Ульяновс�

кой области "О проведении государственной кадастровой оценки в 2023 году"
от 28.03.2022 №700�од на территории Ульяновской области будет проведена го�
сударственная кадастровая оценка объектов капитального строительства:

� зданий;
� помещений;
� сооружений;
� объектов незавершенного строительства;
� машино�мест.
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения

кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе пре�
доставить областному государственному бюджетному учреждению "Центр госу�
дарственной кадастровой оценки" (ОГБУ "ЦГКО") декларации о характеристи�
ках соответствующих объектов недвижимости.

Правила и сроки рассмотрения декларации о характеристиках объекта не�
движимости установлены частью 4 статьи 12 Федерального закона от 03.07.2016 №
237�ФЗ "О государственной кадастровой оценке", Приказом Росреестра от
24.05.2021 № П/0216 "Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о ха�
рактеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы".

Декларация о характеристиках объекта недвижимости рассматривается на
безвозмездной основе областным государственным бюджетным учреждением
"Центр государственной кадастровой оценки" (ОГБУ "ЦГКО").

Декларации в бумажном виде принимаются по адресу:  432017, г. Ульяновск,
ул. Спасская, д. 8, каб. 320.

Режим работы ОГБУ "ЦГКО": понедельник � пятница с 8.30 до 17.00, обе�
денный перерыв с 13.00 до 13.30, прием документов с 9.00 до 12.00.

Справочные телефоны ОГБУ "ЦГКО": 8(8422)41�16�26, 41�16�27.
Декларации в электронном виде принимаются по адресу: info@gko73.ru
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте

ОГБУ "ЦКГО" https://gko73.ru/.

Проект включает в себя создание со�
общества заместителей директоров по
воспитательной работе в системе сред�
него профессионального образования
путем участия в окружных форумах "Бу�
дет Толк".

Такие форумы уже реализовались на тер�
ритории Уральского федерального округа и
Южного федерального округа, в которых при�
няли участие более 500 заместителей дирек�
торов техникумов и колледжей.

7�8 апреля форум проходил в Нижнем
Новгороде. В нем участвовало более 200 пред�
ставителей Приволжского федерального ок�
руга, в том числе 18 заместителей директо�
ров по учебно�воспитательной работе про�
фессиональных образовательных организа�
ций Ульяновской области. Форум проходил
при поддержке Министерства Просвещения
РФ и Федерального агентства "Росмолодёжь".

В работе форума принимала участие заме�
ститель директора по учебно�воспитательной
работе Большенагаткинского техникума техно�

логии и сервиса Алия Алексеевна Хаванская.
В программе форума:
 � панельная дискуссия с руководителя�

ми федеральных органов исполнительной
власти о роли воспитания в сфере среднего
профессионального образования;

 � мастер�сессии с экспертами в сфере
среднего профессионального образования;

 � мастер�классы, на которых участники
форума овладевают новыми инструмента�
ми, которые смогут использовать во вне�
учебной деятельности;

 � стратегическая сессия для обмена луч�
шими региональными практиками, опытом,
а также корректировка рабочих программ
воспитания внутри колледжей и техникумов.

В ходе форума Алия Алексеевна Хаванс�
кая была награждена дипломом за трансля�
цию лучшей практики воспитательной рабо�
ты. Гордимся!

Татьяна Наумова, педагог�организатор
Большенагаткинского техникума

технологии и сервиса.

ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ ÎÏÛÒÎÌ
С 28 марта по 20 апреля проходит серия окружных

форумов проекта "Будет Толк"
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 22 апр. 
ПТ. 

23 апр. 
СБ. 

24 апр. 
ВС.  

25 апр. 
ПН. 

26 апр. 
ВТ. 

27 апр. 
СР.  

28 апр. 
ЧТ. 

Температура +7 
+1 

+8 
+2 

+9 
+3 

+9 
+4 

+12 
+4 

+15 
+8 

+15 
+8 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 755 752 752 754 755 752 751 

Ветер СВ-5 С-4 ЮЗ-2 С-3 Ю-4 ЮЗ-7 ЮЗ-7 

Ïîãîäà
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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”

Р
е

к
л

а
м

а

О
ГР

Н
31

97
32

50
00

25
42

4

О
ГР

Н
 3

0
4

7
3

2
8

1
9

5
0

0
1

4
7

“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

Р
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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

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ, ПОРТАЛЫ

Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8=917=625=41=27, 8=937=889=45=65.
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кл
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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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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

Тел. 8=927=270=65=38.
ОГРН32073250005472
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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.

КУПЛЮ
ПУХ=ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

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

Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

строительные материалы.
Тел. 8=937=871=66=83.

ОГРН311732117500031

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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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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШПАЛЫ.
Тел. 8=927=45=777=54.

28 АПРЕЛЯ  В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

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

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

Коллектив детского сада "Ромашка" (с. Б.
Нагаткино) выражает глубокое соболезнова�
ние воспитателю Шигирдановой Людмиле
Викторовне по поводу смерти матери.

Глубоко скорбим по поводу смерти Ши�
гирдановой  Нины Александровны и вы�
ражаем соболезнования родным и близ�
ким покойной.

Семья Олега Васильевича
Шигирданова.

ОГРН306167204500010 Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Срубы для бани. Доставка, установка.
Тел. 8�902�121�47�85, 8�937�033�99�37.
ИНН730700259790

Щенки  породы немецкой овчарки.
Тел. 8�927�815�62�25.

Четыре пчелосемьи с ульями и магазинами.
Тел. 8�908�48�84�314.

Домашние гусята. д. Садки. Тел. 8�962�632�03�60.

Пчелосемьи � 5000 рублей. Тел. 8�937�454�60�83.

Сваи разной длины, кирпич силикатный, красный,
фундаментные блоки (половинки). Все б/у.

Тел. 8�937�456�03�02.
ОГРН306732520200027

Дом в д. Садки. Тел. 8�960�376�48�05.

Самодельный  мини�трактор с навеской.
 Тел. 8�902�244�90�89.

Пчелосемьи с ульями и магазинами.
Тел. 8�927�809�72�94.

Двухкомнатная квартира в трехквартирном деревян�
ном доме в с. Б. Нагаткино. Тел. 8�927�824�17�77.

Пчелосемьи. Тел. 8�999�194�84�60.

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâøå-
ãî íà÷àëüíèêà ëèíåéíî-òåõíè÷åñêîãî öåõà Ðå-Ðå-Ðå-Ðå-Ðå-
ñòåìà Ñóëòàíîâè÷à Áàéãóçèíà.ñòåìà Ñóëòàíîâè÷à Áàéãóçèíà.ñòåìà Ñóëòàíîâè÷à Áàéãóçèíà.ñòåìà Ñóëòàíîâè÷à Áàéãóçèíà.ñòåìà Ñóëòàíîâè÷à Áàéãóçèíà.

Óâàæàåìûé Ðåñòåì Ñóëòàíîâè÷!
Ïóñòü â ýòîò äåíü ñîãðåþò äóøó
Óëûáêè äîðîãèõ ãîñòåé,
È ìíîãî áóäåò ñàìûõ ëó÷øèõ
È äîëãîæäàííûõ íîâîñòåé.
Ïóñòü ïîïóò÷èêîì áóäåò âåçåíüå,
Îñòàåòñÿ äóøà ìîëîäîé.
Çàìå÷àòåëüíîãî íàñòðîåíèÿ,
Çäîðîâüÿ, óäà÷è áîëüøîé!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâó ñ. Áîãäàøêèíî
Òàòüÿíó Èâàíîâíó ÍàãîðíîâóÒàòüÿíó Èâàíîâíó ÍàãîðíîâóÒàòüÿíó Èâàíîâíó ÍàãîðíîâóÒàòüÿíó Èâàíîâíó ÍàãîðíîâóÒàòüÿíó Èâàíîâíó Íàãîðíîâó ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Èâàíîâíà!
Â ýòîò äåíü ìû èñêðåííå æåëàåì
Ðàäîñòè, çäîðîâüÿ è ëþáâè,
Ìíîãîå äîñòèãíóòî, è çíàåì -
Ìíîãî äîñòèæåíèé âïåðåäè!
Ïóñòü æå âñå ïðåêðàñíî áóäåò â æèçíè,
Ñ÷àñòüÿ Âàì è äîëãèõ, ÿðêèõ ëåò,
×òîáû êàæäûé äåíü íåïîâòîðèìûé
Áûë òåïëîì è äîáðîòîé ñîãðåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì ïðåäñåäàòåëÿ Êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû Èðèíó Âÿ÷åñëà-Èðèíó Âÿ÷åñëà-Èðèíó Âÿ÷åñëà-Èðèíó Âÿ÷åñëà-Èðèíó Âÿ÷åñëà-
âîâíó Åëåíêèíó.âîâíó Åëåíêèíó.âîâíó Åëåíêèíó.âîâíó Åëåíêèíó.âîâíó Åëåíêèíó.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî ýêîëîãà ðàé-
îíà Åêàòåðèíó Åâãåíüåâíó ÂîðîíîâóÅêàòåðèíó Åâãåíüåâíó ÂîðîíîâóÅêàòåðèíó Åâãåíüåâíó ÂîðîíîâóÅêàòåðèíó Åâãåíüåâíó ÂîðîíîâóÅêàòåðèíó Åâãåíüåâíó Âîðîíîâó ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ðàäîñòíû áóäóò âñå äíè,
È öåëè ëåãêî äîñòèãàþòñÿ!
Òàê ìíîãî åùå âïåðåäè,
Êîãäà  ñòîëüêî ëåò  èñïîëíÿ-

åòñÿ!
Ïóñòü òàê æå âñåãäà ïîíèìàþò
Äðóçüÿ, ÷òî ãîäàìè ïðîâåðåíû,
È ìîëîäîñòü ùåäðî ïóñòü äàðèò
Ýíåðãèþ è âäîõíîâåíèå!

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
þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè Èðèíó ÈâàíîâíóÈðèíó ÈâàíîâíóÈðèíó ÈâàíîâíóÈðèíó ÈâàíîâíóÈðèíó Èâàíîâíó
ÊîñîëàïîâóÊîñîëàïîâóÊîñîëàïîâóÊîñîëàïîâóÊîñîëàïîâó (ð. ï. Öèëüíà), Ðàèñó Âàñè-Ðàèñó Âàñè-Ðàèñó Âàñè-Ðàèñó Âàñè-Ðàèñó Âàñè-
ëüåâíó Äüÿêîíîâó ëüåâíó Äüÿêîíîâó ëüåâíó Äüÿêîíîâó ëüåâíó Äüÿêîíîâó ëüåâíó Äüÿêîíîâó (Â. Òèìåðñÿíû), ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó
Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåíêèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåíêèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåíêèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåíêèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåíêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ïóñòü â æèçíè ñêàçî÷íî âåçåò,
Ñóäüáà ëèøü ðàäîñòè íåñåò!
Ïóñòü â äîìå æäóò òåïëî, óþò,
À ÷óâñòâà ñèëû ïðèäàþò!
Ïóñòü ñâåòèò ñ÷àñòüÿ íåæíûé ñâåò,
Æåëàåì ÿðêèõ, äîëãèõ ëåò.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì  áûâøåãî ðàáîòíèêà
Ðóøàíèþ Ôàòêóëëîâíó ØàìøèíóÐóøàíèþ Ôàòêóëëîâíó ØàìøèíóÐóøàíèþ Ôàòêóëëîâíó ØàìøèíóÐóøàíèþ Ôàòêóëëîâíó ØàìøèíóÐóøàíèþ Ôàòêóëëîâíó Øàìøèíó
(Íîâ. Òèìåðñÿíû).

Óâàæàåìàÿ Ðóøàíèÿ Ôàòêóëëîâíà!
Âàñ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì äí¸ì,
Îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ðóøàíèþ Ôàòêóë-Ðóøàíèþ Ôàòêóë-Ðóøàíèþ Ôàòêóë-Ðóøàíèþ Ôàòêóë-Ðóøàíèþ Ôàòêóë-
ëîâíó Øàìøèíóëîâíó Øàìøèíóëîâíó Øàìøèíóëîâíó Øàìøèíóëîâíó Øàìøèíó ñ þáèëååì.

Ìû ñåãîäíÿ  ñî âñåé ëþáîâüþ
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñåì,
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Ðîäíûõ çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ïóñòü áóäåò Âàøà æèçíü ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

24 àïðåëÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà
ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà ÐóøàíèÿÐóøàíèÿÐóøàíèÿÐóøàíèÿÐóøàíèÿ
Ôàòêóëëîâíà ØàìøèíàÔàòêóëëîâíà ØàìøèíàÔàòêóëëîâíà ØàìøèíàÔàòêóëëîâíà ØàìøèíàÔàòêóëëîâíà Øàìøèíà (Íîâ.
Òèìåðñÿíû).

Ëþáèìîé ìàìå è áàáóøêå
Â òàêîé ÷óäåñíûé þáèëåé

Æåëàåì ðàäîñòè áåñêðàéíåé
È ñàìûõ äîáðûõ äîëãèõ äíåé,
Óëûáîê, êðåïêîãî çäîðîâüÿ

È íèêîãäà íå óíûâàòü,
À ìû, êîíå÷íî æå, ëþáîâüþ
Âñå ãîäû áóäèì îêðóæàòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü ñûíîâüÿ,
çÿòü, ñíîõè, âíóêè.çÿòü, ñíîõè, âíóêè.çÿòü, ñíîõè, âíóêè.çÿòü, ñíîõè, âíóêè.çÿòü, ñíîõè, âíóêè.

Áûâøèå êîëëåãè ïî àäìèíèñòðà-Áûâøèå êîëëåãè ïî àäìèíèñòðà-Áûâøèå êîëëåãè ïî àäìèíèñòðà-Áûâøèå êîëëåãè ïî àäìèíèñòðà-Áûâøèå êîëëåãè ïî àäìèíèñòðà-
öèè ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû öèè ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû öèè ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû öèè ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû öèè ñåëà Íîâûå Òèìåðñÿíû ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ðóøàíèþ Ôàòêóëëîâ-Ðóøàíèþ Ôàòêóëëîâ-Ðóøàíèþ Ôàòêóëëîâ-Ðóøàíèþ Ôàòêóëëîâ-Ðóøàíèþ Ôàòêóëëîâ-
íó Øàìøèíó.íó Øàìøèíó.íó Øàìøèíó.íó Øàìøèíó.íó Øàìøèíó.

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

áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåï-

ëà!

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâ-
ëÿåì Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåí-Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåí-Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåí-Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåí-Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåí-
êèíó êèíó êèíó êèíó êèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü æäóò âñåãäà öâåòû, ïîäàðêè,
Ìå÷òû çàâåòíûå ñáûâàþòñÿ
È äíè ÷óäåñíûå è ÿðêèå
Óäà÷åé, ñ÷àñòüåì íàïîëíÿþòñÿ!
Íà ñåðäöå áóäåò ïóñòü òåïëåå
Îò äîáðûõ è äóøåâíûõ ñëîâ
È âñå æåëàíèÿ ñêîðåå
Â ðåàëüíîñòü âîïëîòÿòñÿ âíîâü!

Ñåìüÿ Øèãèðäàíîâûõ.Ñåìüÿ Øèãèðäàíîâûõ.Ñåìüÿ Øèãèðäàíîâûõ.Ñåìüÿ Øèãèðäàíîâûõ.Ñåìüÿ Øèãèðäàíîâûõ.

Ñ êðàñèâîé äàòîé þáèëåÿ ïîçäðàâëÿåì
Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó ÅëåíêèíóÈðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó ÅëåíêèíóÈðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó ÅëåíêèíóÈðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó ÅëåíêèíóÈðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåíêèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñòü â þáèëåé êðàñèâûé
Èñïîëíÿòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû
È êàæäûé äåíü òåáÿ äåëàåò ñ÷àñòëè-

âåé,
Äàðÿ ëó÷è òåïëà è äîáðîòû.
Ïóñòü êàæäàÿ çàäóìêà óäàåòñÿ,
Çäîðîâüÿ, òîëüêî äîáðûõ íîâîñòåé,

Ïóñòü äàðÿò ìíîãî ðàäîñòíûõ
ýìîöèé

Óëûáêè áëèçêèõ, ëþáÿùèõ ëþäåé!
Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ êÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ êÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ êÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ êÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê

òåáå ñâåêðîâü, Ñåðãåé, Àëåíà,òåáå ñâåêðîâü, Ñåðãåé, Àëåíà,òåáå ñâåêðîâü, Ñåðãåé, Àëåíà,òåáå ñâåêðîâü, Ñåðãåé, Àëåíà,òåáå ñâåêðîâü, Ñåðãåé, Àëåíà,
Ãëåá, Íàòàøà, Íàñòÿ. ÍèíàÃëåá, Íàòàøà, Íàñòÿ. ÍèíàÃëåá, Íàòàøà, Íàñòÿ. ÍèíàÃëåá, Íàòàøà, Íàñòÿ. ÍèíàÃëåá, Íàòàøà, Íàñòÿ. Íèíà

è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿåò çàâåäóþùóþ äåòñêèì ñàäîì
"Çåðíûøêî" (ð. ï. Öèëüíà) Èðèíó Èâàíîâ-Èðèíó Èâàíîâ-Èðèíó Èâàíîâ-Èðèíó Èâàíîâ-Èðèíó Èâàíîâ-
íó Êîñîëàïîâó íó Êîñîëàïîâó íó Êîñîëàïîâó íó Êîñîëàïîâó íó Êîñîëàïîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Èâàíîâíà!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ â äåíü þáèëåÿ.
Çàáîòà î äåòÿõ ñòàëà Âàøèì äåëîì

è ïðèçâàíèåì,
Óì è îïûò Âàøè - âñåãäà â öåíå!
È åñëè åñòü ê Âàì ñëîæíîå çàäàíüå,
Ìû çíàåì, Âû ñïðàâèòåñü âïîëíå.
Ïóñêàé ïðîáëåì â òðóäå è äîìà áóäåò

ìåíüøå,
È áîëüøå ðàäîñòåé, óëûáîê, ÿñíûõ äíåé!
Ìû öåíèì Âàñ, âåäü Âû - ñîòðóäíèê íàø

ñòàðåéøèé,
È ïðîñòî äîáðûé ïîìîùíèê äëÿ

ëþäåé.

Êîëëåêòèâ çàâåäóþùèõ äåòñ-Êîëëåêòèâ çàâåäóþùèõ äåòñ-Êîëëåêòèâ çàâåäóþùèõ äåòñ-Êîëëåêòèâ çàâåäóþùèõ äåòñ-Êîëëåêòèâ çàâåäóþùèõ äåòñ-
êèìè ñàäàìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèéêèìè ñàäàìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèéêèìè ñàäàìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèéêèìè ñàäàìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèéêèìè ñàäàìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò çàâåäóþùóþ äåò-
ñêèì ñàäîì "Çåðíûøêî" (ð. ï. Öèëüíà)
Èðèíó Èâàíîâíó ÊîñîëàïîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÊîñîëàïîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÊîñîëàïîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÊîñîëàïîâóÈðèíó Èâàíîâíó Êîñîëàïîâó ñ þáèëå-
åì.

Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì - íàñòðîåíèå!
Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Âàñ ñóäüáà ïî äîðîãå âåäåò,
Â äîìå ïóñòü ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òå÷åò.
Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
Íàäåæäó è âåçåíèå!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Óäà÷ è âäîõíîâåíèÿ!

Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà "Çåð-
íûøêî" íûøêî" íûøêî" íûøêî" íûøêî" (ð. ï. Öèëüíà)  è èõ ðîäèòåëè ïî-
çäðàâëÿþò çàâåäóþùóþ Èðèíó Èâàíîâ-Èðèíó Èâàíîâ-Èðèíó Èâàíîâ-Èðèíó Èâàíîâ-Èðèíó Èâàíîâ-
íó Êîñîëàïîâó íó Êîñîëàïîâó íó Êîñîëàïîâó íó Êîñîëàïîâó íó Êîñîëàïîâó ñ þáèëååì.

Âàøà ùåäðîñòü, äîáðîòà è ïîíè-
ìàíèå,

Âàø ÿñíûé ñâåò, êîòîðûì ìèð íàø
îçàðåí,

Çàáîòà Âàøà è áåçáðåæíîå âíèìàíèå

Äîëæíû âåðíóòüñÿ ê Âàì âäâîéíå - òà-
êîâ çàêîí.

Íó à ìû æåëàåì çäîðîâüÿ Âàì è âäîõ-
íîâåíèÿ,

È ñâåæèõ ñèë, è ñâåòëûõ äíåé, è äîëãèõ ëåò.
Ìû Âàñ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-

ëååì.
Îòâåòñòâåííåå Âàñ íà âñåé ïëàíåòå íåò.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäàÊîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäàÊîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäàÊîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäàÊîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà
"Çåðíûøêî" "Çåðíûøêî" "Çåðíûøêî" "Çåðíûøêî" "Çåðíûøêî" (ð. ï. Öèëüíà) ïîçäðàâ-
ëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ çà-
âåäóþùóþ Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-
ïîâó.ïîâó.ïîâó.ïîâó.ïîâó.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Èâàíîâíà!
Âû - ìóäðàÿ æåíùèíà, ñòðîãèé íà÷àëü-

íèê,
Âû, ïðåæäå âñåãî, çîëîòîé ÷åëîâåê
È ðóêîâîäèòåëü äëÿ íàñ èäåàëüíûé,
Ìû ñ Âàìè ðàáîòàòü õîòèì öåëûé

âåê.
Ìû Âàì â þáèëåé, â äåíü ðîæäå-

íèÿ
Â ñòèõàõ ïîæåëàíèÿ õîòèì âñå

ïðî÷åñòü,
Âñåãäà áûòü çäîðîâîé, âñåãäà â íà-

ñòðîåíèè
È ðàäîâàòü íàñ òåì, ÷òî Âû ó íàñ åñòü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Èðèíó Èâàíîâíó ÊîñîëàïîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÊîñîëàïîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÊîñîëàïîâóÈðèíó Èâàíîâíó ÊîñîëàïîâóÈðèíó Èâàíîâíó Êîñîëàïîâó (ð.
ï. Öèëüíà).

Ó òåáÿ åñòü òàëàíò - ïîäõîäèòü êî
âñåìó

Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è íåæíîé äóøîé.
Çà òî ñïàñèáî, ÷òî âñåãäà òû ðÿäîì,
È ÷àñòî ïîíèìàåøü ñ ïîëóñëîâà.
Çà òî, ÷òî ñîãðåâàåøü íåæíûì âçãëÿ-

äîì,
Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãîòîâà.
Â ýòîò äåíü ïîçàáóäü î çàáîòàõ ñâîèõ,
Çàãîðèñü âñÿ â óëûáêå ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé îñòàâàéñÿ íà âñþ äîëãóþ æèçíü -
Æèçíåðàäîñòíîé, äîáðîé, êðàñèâîé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
ñûí Àíäðåé, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àíäðåé, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àíäðåé, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àíäðåé, ñíîõà Òàòüÿíà,ñûí Àíäðåé, ñíîõà Òàòüÿíà,

âíóêè Âàíÿ è Àíòîí.âíóêè Âàíÿ è Àíòîí.âíóêè Âàíÿ è Àíòîí.âíóêè Âàíÿ è Àíòîí.âíóêè Âàíÿ è Àíòîí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì  äíåì
ðîæäåíèÿ Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-
ïîâó ïîâó ïîâó ïîâó ïîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è

ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé òâîé þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!

Ñåìüÿ Ïîäâàðîâûõ.Ñåìüÿ Ïîäâàðîâûõ.Ñåìüÿ Ïîäâàðîâûõ.Ñåìüÿ Ïîäâàðîâûõ.Ñåìüÿ Ïîäâàðîâûõ.

21 àïðåëÿ îòìåòèëà þáèëåé ÈðèíàÈðèíàÈðèíàÈðèíàÈðèíà
Èâàíîâíà ÊîñîëàïîâàÈâàíîâíà ÊîñîëàïîâàÈâàíîâíà ÊîñîëàïîâàÈâàíîâíà ÊîñîëàïîâàÈâàíîâíà Êîñîëàïîâà (ð. Ï. Öèëüíà).

Èñêðåííèå ñëîâà óâàæåíèÿ, ëþáâè, òåï-
ëûå ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ  ïóñòü ñå-
ãîäíÿ ïðîçâó÷àò äëÿ Âàñ.

Äåíü ðîæäåíèÿ - ñâåòëûé ïðàçäíèê,
Íî ñâåòëåå - þáèëåé,
Áóäü âñåãäà òàêîé ïðåêðàñíîé
È ñ÷àñòëèâîé êàæäûé äåíü.
ß ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ

È õî÷ó ÿ ïîæåëàòü,
×òîáû æèçíü êàçàëàñü ðàåì,
Áåç ïîòåðü è áåç ïðåãðàä!

Ñ óâàæåíèåì Ò. Â. Âîðîáüåâà.Ñ óâàæåíèåì Ò. Â. Âîðîáüåâà.Ñ óâàæåíèåì Ò. Â. Âîðîáüåâà.Ñ óâàæåíèåì Ò. Â. Âîðîáüåâà.Ñ óâàæåíèåì Ò. Â. Âîðîáüåâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó
Èâàíîâíó ÊîñîëàïîâóÈâàíîâíó ÊîñîëàïîâóÈâàíîâíó ÊîñîëàïîâóÈâàíîâíó ÊîñîëàïîâóÈâàíîâíó Êîñîëàïîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Ïóñòü þáèëåé òîðæåñòâåííûé, êðàñèâûé
Ïîäàðèò âñå, î ÷åì ìå÷òàëîñü,
×òîá òâîÿ æèçíü âñåãäà áûëà ñ÷àñòëèâîé,
Óëûáêàìè è ñîëíöåì íàïîëíÿëàñü.
Ïóñòü ðàäóþò ëþáèìûå äåëà,
Çàáîòîé îêðóæàò ðîäíûå ëþäè.
Ïóñòü ìíîãî ðàäîñòè, òåïëà
Âñåãäà â òâîåé ñ÷àñòëèâîé æèçíè áóäåò.

Ñ óâàæåíèåì äðóçüÿÑ óâàæåíèåì äðóçüÿÑ óâàæåíèåì äðóçüÿÑ óâàæåíèåì äðóçüÿÑ óâàæåíèåì äðóçüÿ
Ñåðãåé è Òàòüÿíà Íàäèâàíîâû.Ñåðãåé è Òàòüÿíà Íàäèâàíîâû.Ñåðãåé è Òàòüÿíà Íàäèâàíîâû.Ñåðãåé è Òàòüÿíà Íàäèâàíîâû.Ñåðãåé è Òàòüÿíà Íàäèâàíîâû.

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ñå-
ñòðó, òåòþ Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-Èðèíó Èâàíîâíó Êîñîëà-
ïîâóïîâóïîâóïîâóïîâó (ð. Ï. Öèëüíà).

Ìîëîäîñòü òâîÿ ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà,
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå òâîåì

áóäåò
Ïîêîé è ìèð, è òåïëîòà.
Áóäü òàê æå êðàñèâà, óìíà, âåñåëà
È ïðîñòî ñ÷àñòëèâà, çàáûâ î ãî-

äàõ.
Õîòèì ïîæåëàòü òåáå ìíîãî çäî-

ðîâüÿ,

Óñïåõîâ, áîãàòñòâà è ñ÷àñòüÿ ñ ëþáîâüþ,
Ìå÷òû ÷òîá ñáûâàëèñü, ÷òîá ïåëà äóøà,
Âñå áûëî á ïðåêðàñíî è æèçíü õîðîøà.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüèÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüèÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüèÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüèÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüè
Ìàòðîñîâûõ,Øàãäèëååâûõ.Ìàòðîñîâûõ,Øàãäèëååâûõ.Ìàòðîñîâûõ,Øàãäèëååâûõ.Ìàòðîñîâûõ,Øàãäèëååâûõ.Ìàòðîñîâûõ,Øàãäèëååâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ êðåñòíèöó Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-
ëèíó Íèêîëàåâíó Êîçëîâóëèíó Íèêîëàåâíó Êîçëîâóëèíó Íèêîëàåâíó Êîçëîâóëèíó Íèêîëàåâíó Êîçëîâóëèíó Íèêîëàåâíó Êîçëîâó (Áîãäàøêèíî).

Â òâîé  þáèëåé ñòîëüêî ðàäîñòè.
Ïîçäðàâëåíèé, ïðèâåòëèâûõ ñëîâ!
Ñîãðåâàþò ïóñòü â äåíü ýòîò

ïðàçäíè÷íûé
×óòêîñòü, èñêðåííîñòü, áëèçêèõ ëþáîâü.

×òî ìå÷òàìè êàçàëîñü  ïðåêðàñíûìè,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü ïîñêîðåé,
È æèâåòñÿ âñåãäà î÷åíü ñ÷àñòëèâî.
Äîáðîòû è òåïëà, ÿñíûõ äíåé!

Êðåñòíàÿ Ã. À. Ìóêèíà.Êðåñòíàÿ Ã. À. Ìóêèíà.Êðåñòíàÿ Ã. À. Ìóêèíà.Êðåñòíàÿ Ã. À. Ìóêèíà.Êðåñòíàÿ Ã. À. Ìóêèíà.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñóëåéìàíîâîé Õ. Ø.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñóëåéìàíîâîé Õ. Ø.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñóëåéìàíîâîé Õ. Ø.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñóëåéìàíîâîé Õ. Ø.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñóëåéìàíîâîé Õ. Ø.
ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó Ôàðèòà Ñàéôóë-Ôàðèòà Ñàéôóë-Ôàðèòà Ñàéôóë-Ôàðèòà Ñàéôóë-Ôàðèòà Ñàéôóë-
ëîâè÷à Ñóëåéìàíîâàëîâè÷à Ñóëåéìàíîâàëîâè÷à Ñóëåéìàíîâàëîâè÷à Ñóëåéìàíîâàëîâè÷à Ñóëåéìàíîâà ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Âàì - 65, ìû ïîçäðàâëÿåì!
Øèêàðíûé âîçðàñò, ýòî äà!
Æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâûì,
Âñå îñòàëüíîå - åðóíäà.
Ïóñêàé óþòíî áóäåò â äîìå,
Ïóñêàé Âàñ ðàäóåò ñåìüÿ,
È ñîáèðàþòñÿ, êàê ïðåæäå,
Íà ïðàçäíèê áëèçêèå, äðóçüÿ.
Ãîäà ïóñêàé Âàì îïûò äàðÿò
È ìóäðîñòü ÷èñòóþ íåñóò,
Ïóñêàé Âàñ äåòè îáîæàþò
È âíóêè Âàøè áåðåãóò.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Íèêîëàÿ Íèêîëàÿ Íèêîëàÿ Íèêîëàÿ Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à ÏîäâàðîâàÈâàíîâè÷à ÏîäâàðîâàÈâàíîâè÷à ÏîäâàðîâàÈâàíîâè÷à ÏîäâàðîâàÈâàíîâè÷à Ïîäâàðîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Ìóæ÷èíå ãîäû âîâñå íå ïîìåõà
È â äåíü ðîæäåíèÿ õîòèì ìû ïîæåëàòü
Àêòèâíîñòè, çäîðîâüÿ è óñïåõà,
×òîá âñå ñïîëíà îò æèçíè ïîëó÷àòü.
Æåëàåì äíåé ïîãîæèõ, áåç íåíàñòüÿ,
Äîáðà, äîñòàòêà, ñâåòà è òåïëà,

×òîáû ëþáîâü âñåãäà äàâàëà ñ÷àñòüå,
Óäà÷à ðÿäîì ïîñòîÿííî øëà!

Ñåìüÿ Êîñîëàïîâûõ.Ñåìüÿ Êîñîëàïîâûõ.Ñåìüÿ Êîñîëàïîâûõ.Ñåìüÿ Êîñîëàïîâûõ.Ñåìüÿ Êîñîëàïîâûõ.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Çåð-
íûøêî" íûøêî" íûøêî" íûøêî" íûøêî" (ð. ï. Öèëüíà) ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëååì ðàáîòíèêà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷àÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷àÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷àÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷àÍèêîëàÿ Èâàíîâè÷à

Ïîäâàðîâà.Ïîäâàðîâà.Ïîäâàðîâà.Ïîäâàðîâà.Ïîäâàðîâà.
Âàñ, êîëëåãà, ïîçäðàâëÿåì
Ìû ñåãîäíÿ ñ þáèëååì.
Äëÿ ñîáûòèÿ òàêîãî êîëëåêòèâ ñèë íå

æàëååò.
65 ëåò ïî ïðàâó âûçûâàþò âîñõèùåíüå.
Â þáèëåé  îò íàñ ïðèìèòå
Âû ïî÷åò è óâàæåíèå.
Òðóäîâîé ïóñòü ñòàæ ïðîäëèòñÿ,
Íå ñïåøèòå íà ïîêîé.
Ïðîòåêàåò ïóñòü æèçíü Âàøà
Ïîëíîâîäíîþ ðåêîé.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé íàø äîðîãîé
ìóæ, ïàïà, ëþáèìûé äåäóøêà ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Èâàíîâè÷ Ïîäâàðîâ Èâàíîâè÷ Ïîäâàðîâ Èâàíîâè÷ Ïîäâàðîâ Èâàíîâè÷ Ïîäâàðîâ Èâàíîâè÷ Ïîäâàðîâ (ð. ï. Öèëüíà).

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè,
À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿËþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ
Àëåêñàíäð, Âÿ÷åñëàâ, ñíîõè Þëèÿ,Àëåêñàíäð, Âÿ÷åñëàâ, ñíîõè Þëèÿ,Àëåêñàíäð, Âÿ÷åñëàâ, ñíîõè Þëèÿ,Àëåêñàíäð, Âÿ÷åñëàâ, ñíîõè Þëèÿ,Àëåêñàíäð, Âÿ÷åñëàâ, ñíîõè Þëèÿ,

Òàòüÿíà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,Òàòüÿíà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,Òàòüÿíà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,Òàòüÿíà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,Òàòüÿíà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,
Äìèòðèé, Ïîëèíà, Àíäðåé.Äìèòðèé, Ïîëèíà, Àíäðåé.Äìèòðèé, Ïîëèíà, Àíäðåé.Äìèòðèé, Ïîëèíà, Àíäðåé.Äìèòðèé, Ïîëèíà, Àíäðåé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Èâàíîâíó Îáðîêîâó Èâàíîâíó Îáðîêîâó Èâàíîâíó Îáðîêîâó Èâàíîâíó Îáðîêîâó Èâàíîâíó Îáðîêîâó (Ñò. Àëãàøè).

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

Ïëåìÿííèêè Èëÿìàêîâû.Ïëåìÿííèêè Èëÿìàêîâû.Ïëåìÿííèêè Èëÿìàêîâû.Ïëåìÿííèêè Èëÿìàêîâû.Ïëåìÿííèêè Èëÿìàêîâû.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-
êèé"êèé"êèé"êèé"êèé" ïîçäðàâëÿåò Èðåêà Ðàâèëîâè÷àÈðåêà Ðàâèëîâè÷àÈðåêà Ðàâèëîâè÷àÈðåêà Ðàâèëîâè÷àÈðåêà Ðàâèëîâè÷à
ÍóðòäèíîâàÍóðòäèíîâàÍóðòäèíîâàÍóðòäèíîâàÍóðòäèíîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ñêó÷àòü íå áóäåò âðåìåíè,
À ãðóñòèòü - íå  áóäåò ïîâîäà!
Íî íàéäóòñÿ òåì íå ìåíåå

Â ïîëüçó ïðàçäíèêîâ âñå äîâîäû:
Ïóñòü îí äàðèò îáíîâëåíèå,
Ðàäîñòü âñòðå÷, òåïëî îáùåíèÿ,
Áëåñê óëûáêè, âïå÷àòëåíèÿ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ!


