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Цена свободная

Сдай кровь � спаси
жизнь

18 января   на территории  Боль�
шенагаткинской районной больни�
цы с 9.00 до 12.00 пройдет День до�
нора. Приглашаем всех желающих
граждан, неравнодушных к чужой
беде, принять участие.

Были без воды
В селе Новое Никулино 8 января

произошла коммунальная авария
(вышел из строя глубинный насос),
в результате которой без холодной
воды остались четыре многоквар�
тирных дома, где проживают 300
человек, в том числе 50 детей.

Ремонтно�восстановительные ра�
боты проводились в понедельник. Хо�
лодное водоснабжение восстановлено.

Вопросы по очистке
дорог

В зимнее время как обычно мно�
го звонков на линию Единой дежур�
ной диспетчерской службы посту�
пает по вопросу очистки дорог от
снега. За прошедшие праздничные
дни таких звонков было несколько
десятков.

Они поступали из сел Большое На�
гаткино, Богородская Репьевка, Садки,
Покровское, Верхние и Нижние Тимер�
сяны, Новые и Старые Алгаши, Крест�
никово. Все поступавшие звонки были
доведены до глав администраций по�
селений. По графику  техника выходи�
ла на очистку дорог. Работа продолжа�
ется во всех селах.

Сколько заболело?
С 1 по 10 января 2022 года на тер�

ритории Цильнинского района заре�
гистрировано 42 новых случая забо�
левания COVID�19. Из них 7 человек
были госпитализированы, остальные
лечатся дома. В эти дни 2 цильнинца
от этой коварной болезни скончались
� оба жители р.п. Цильна.

По данным на 9 января, антилиде�
ром среди поселений является Циль�
нинское городское поселение � здесь
заболели 19 человек. 14 случаев заре�
гистрировано в Большенагаткинском
сельском поселении, 3 случая � в Ти�
мерсянском, по 2 � в Алгашинском, Но�
воникулинском и Мокробугурнинском.
В Анненковском и Елховоозерском по�
селениях заболевших не было.

Сколько привились?
Все дни январских  каникул на

территории района работали при�
вивочные пункты, где желающие
могли привиться от новой корона�
вирусной инфекции. К сожалению,
желающих это сделать было не
столь много.

Так, по данным на 9 января, за эти
дни прививку поставили всего 45 че�
ловек, из них наибольшее количество
привились 31 декабря (18 человек) и 3
января (13 человек).

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, 17 января �  Но�
вое Никулино,  Нижние Тимерсяны,
Русская Цильна, Телешовка;

� вторник, 18  января � Новое Ни�
кулино, Нижние Тимерсяны, Верхние
Тимерсяны;

� среда, 19  января � Старые  Ал�
гаши, Новые Алгаши, Телешовка;

� четверг,  20  января � Телешовка;
� пятница, 21 января  � Старые

Алгаши.

По предварительной  информации в 2 часа
30 минут на 143 км + 150 м автодороги "Казань
� Буинск � Ульяновск" (в районе села Кашинка)
автомобиль "Тайота РАВ�4" под управлением
52�летнего водителя  при движении  совер�
шил выезд на полосу дороги, предназначен�
ную для встречного движения.  В этот момент
здесь во встречном направлении следовал
автобус "Мерседес�Бенц 22360С". Столкнове�
ния избежать не удалось. В результате  ДТП
получили травмы различной степени тяжести
8 человек, в том числе два несовершеннолет�
них пассажира автомобиля "Тайота РАВ�4" и
один малолетний  ребенок автобуса "Мерсе�
дес�Бенц".  Смертельные травмы получили во�
дитель и два несовершеннолетних пассажира
"Тайота РАВ�4".

Напоминаем  водителям о неукоснитель�
ном соблюдении правил дорожного движе�
ния при перевозке детей в салоне автомо�
биля. Перед совершением  маневра обяза�
тельно убедитесь в безопасном совершении
маневра, соблюдайте скоростной режим и
учитывайте погодные условия.

Настоятельно рекомендуем  родителям
и другим взрослым, находящимся за рулем,
по возможности воздержаться от поездок с
детьми в ночное время.

Отделение ГИБДД.

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß "ÂÑÒÐÅ×ÊÀ"
7 января дорожная авария унесла три жизни � двоих малолетних пассажиров и
водителя автомобиля "Тайота РАВ�4". ДТП произошло в ночь с 6 на 7 января.

8 января стартовал турнир по хоккею с
шайбой среди мужских команд муниципаль�
ных образований Ульяновской области 2022
года. В нем принимают участие 8 команд,
которые разделены на две группы. В первой
играют сборные команды Майнского, Циль�
нинского, Барышского и Сурского районов,
во второй � Новоульяновск, Новоспасское,
Старотимошкино и Сенгилей.

В первой группе в прошедшие выходные
команды провели по две встречи. В субботу,

СПОРТ � НОРМА ЖИЗНИ

ЖАРКИЙ ЛЕД
ХОККЕЙНЫХ БАТАЛИЙ

8 января, цильнинцы встречались в Майне с
местной командой и, увы, проиграли � 9:3. В
воскресенье, 9 января, прошла встреча в селе
Большое Нагаткино на хоккейном корте. Циль�
нинцы принимали сурчан и уверенно выиг�
рали со счетом 11:3.  Голы на счету братьев
Храмовых, один из них � Петр � забил сразу
4 шайбы. Второй из братьев забил две шай�
бы. Также "дубль" на счету Горохина. По од�
ной шайбе в активе третьего из братьев Хра�
мовых, а также Разматова и Малышева. У

соперников все три шайбы забил Куликов.
Таким образом, в нашем активе одна победа
и одно поражение.

Завтра, 15 января, ответная встреча с
сурчанами пройдет в гостях в р.п. Сурское.
Ну а в воскресенье, 16 января, приглашаем
болельщиков на корт села Большое Нагатки�
но, где наши парни скрестят клюшки с обид�
чиками первой игры � командой Майнского
района. Приходите поддержать наших хок�
кеистов! Начало в 14.00.
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Уважаемые работники и ветераны органов
прокуратуры Ульяновской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
12 января исполнилось 300 лет со дня создания надзорного ведомства.

Прокуратура сегодня является одним из ключевых государственных инсти�
тутов, стоящих на страже законности, защите прав и свобод граждан. Со�
трудники ведомства с честью продолжают традиции своих предшествен�
ников в деле восстановления справедливости и сохранения правопорядка.

В прокуратуре Ульяновской области служат настоящие профессиона�
лы, ответственно выполняющие свой долг. Только за одиннадцать месяцев
2021 года в ходе прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека выявлено 15085 нарушений закона. В суды направлено 2537 исков
и заявлений, внесено 3775 представлений, к дисциплинарной и админис�
тративной ответственности привлечено 3928 лиц, инициировано возбуж�
дение 33 уголовных дел. Все эти цифры � результат многодневного кропот�
ливого труда прокурорских работников, направленного на безусловное
соблюдение закона. От качества прокурорской работы напрямую зависит
доверие людей к правоохранительной системе и государству в целом.

Дорогие друзья! В профессиональный праздник выражаю вам ис�
креннюю благодарность за верную службу, которая для многих из вас
стала делом жизни. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, се�
мейного счастья и благополучия!

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.

Уважаемые работники и ветераны
прокуратуры Цильнинского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником � Днем работника прокуратуры

Российской Федерации!
Со дня основания органов прокуратуры минуло 300 лет. И все это

время сотрудники прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое
назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности
и правопорядка. Отрадно признать, что нынешнее поколение сотрудни�
ков прокуратуры бережет и приумножает славные традиции своих пред�
шественников. В ваших рядах служат высококвалифицированные юрис�
ты, профессионалы, для которых долг, честь и справедливость � не про�
сто слова, а смысл жизни.

От вашего скрупулезного труда во многом зависит вера людей в за�
кон, формирование правовой культуры населения. Уверены, что и в даль�
нейшем вы с честью будете защищать интересы государства и лично
каждого жителя нашего района.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов и
новых достижений в работе!

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

12 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

� Владислав Владимирович,
что сделано прокуратурой рай�
она за истекший год для обес�
печения законности?

� Одним из приоритетных на�
правлений нашей деятельности был
и остается надзор за соблюдением
прав и свобод граждан. Коллекти�
вом проделана большая работа по
защите прав граждан, в том числе
детей, ветеранов и инвалидов, по
борьбе с преступностью и корруп�
цией, по охране окружающей сре�
ды. В поле зрения прокуратуры в
течение года были вопросы соблю�
дения законодательства по защите
прав предпринимателей, жилищных
прав граждан. Не ослабевал надзор
за соблюдением трудовых прав
граждан на предприятиях всех
форм собственности и, безусловно,
за вопросами задолженности по
выплате заработной платы.

� Какова тематика обраще�
ний граждан в прокуратуру рай�
она в истекшем году?

� Наиболее распространенные
вопросы, которые беспокоили
граждан в истекшем году, � это на�
рушения жилищного законодатель�
ства, особенно в сфере ЖКХ. Также
они обращались по поводу наруше�
ния трудовых прав и предоставле�
ния социальных гарантий.

� Как организован прием зая�
вителей в органах прокуратуры?

� Прием граждан проводится в
течение всего рабочего дня соглас�
но графику. Всем обратившимся к
нам оказывается юридическая по�
мощь. Через средства массовой
информации мы информируем на�
селение района о приемах. Любой
житель района может в устной или
письменной форме сообщить нам
о нарушениях закона.

� Владислав Владимирович,
скажите несколько слов о вашем
коллективе?

� У нас небольшой сплоченный
и работоспособный коллектив. Я не
помню такого случая, чтобы кто�то
отказал в помощи коллеге при под�

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  300 ЛЕТ

12 января работники прокуратуры отметили профессиональ�
ный праздник. Подводя итоги прошедшего года, прокурор Циль�
нинского района, старший советник юстиции Владислав Влади�
мирович  Силантьев дал интервью для жителей района.

готовке какой�то информации или
в какой�то другой практической де�
ятельности.

Более 4 лет на посту заместителя
прокурора района находится совет�
ник юстиции Илья Михайлович Ни�
кишин. Илья Михайлович � опытный,
ответственный, надежный сотрудник.

Старший помощник прокурора
района юрист 1 класса Иван Нико�
лаевич Малкин пришел работать к
нам сразу после получения про�
фильного высшего образования. В
прокуратуре Цильнинского района
работает более 5 лет. Он проявляет
себя как грамотный, целеустрем�
ленный, ответственный сотрудник,
отвечает за надзор за исполнением
федерального законодательства.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса Эльвир Рафисович
Салихов отвечает за надзор за уго�
ловно�процессуальной деятельно�
стью следственных органов и ор�
ганов дознания. За плечами имеет
многолетний опыт работы в след�
ственных органах.

Помощник прокурора района
Ольга Юрьевна Храмова пришла в
органы  прокуратуры в 2021 году.
Осуществляет надзор за несовер�
шеннолетними и молодёжью, а так�
же обеспечивает взаимодействие
и надзор за органами местного са�
моуправления.

Людмила Петровна Курганова
предана органам прокуратуры уже
не один десяток лет и давно заре�
комендовала себя как опытный, на�
дежный специалист.

Водитель Рафаил Равильевич
Гафуров ответственно подходит к вы�
полнению любого порученного дела.

Неутомимый и добросовестный
труд, принципиальность и требо�
вательность при исполнении слу�
жебных обязанностей являются
основой труда наших сотрудников.

� Какие задачи сотрудникам
предстоит решать в наступив�
шем году?

� Приоритеты в нашей работе
на 2022 год остаются прежними.
Совместно с правоохранительными
и контролирующими органами нам
предстоит продолжить работу по
противодействию коррупционным
проявлениям, соблюдению личных
и имущественных прав и свобод
граждан, в том числе в социальной
сфере. Особое внимание будет
уделено вопросам охраны жилищ�
ных прав граждан, исполнению за�
конов о несовершеннолетних, со�
блюдению работодателями трудо�
вого законодательства и своевре�
менной оплате труда.

� В связи с профессиональ�
ным праздником будет умест�
ным вопрос о ветеранах службы.

� Действительно, хочется отме�
тить труд наших предшественни�
ков, пожелать крепкого здоровья
ветеранам прокуратуры Цильнин�
ского района Тальгату Зекизянови�
чу Шрша, Сергею Юрьевичу Под�
севалову, первому заместителю
прокурора Ульяновской области
Равилю Зиннуровичу Мяльдзину,
который с 1991 г. по 2000 г. был про�
курором Цильнинского района, а
также нашему земляку, действую�
щему прокурору  Заволжского рай�
она г. Ульяновска Александру Вя�
чеславовичу Подвинскому.

Поздравляю коллег, ветеранов
органов прокуратуры с юбилейной
датой, 300�летием со дня образо�
вания органов прокуратуры Россий�
ской Федерации. Хочу пожелать
всем крепкого здоровья, благопо�
лучия, семейного счастья, стойкос�
ти, упорства и успехов в ответствен�
ной и нужной людям работе!

Беседовала
Наталья Шмараткина.

Необходимо назвать и имена
тех, кто создал для ребятишек ощу�
щение праздника. Первым по тра�
диции в акции принял участие Гла�
ва администрации МО "Цильнин�
ский район" Геннадий Мулянов. К
нему затем присоединились дру�
гие благотворители. Например,
Глава района Вячеслав Салюкин,
депутаты Павел Узиков и Евгений
Сяпуков, главы администраций по�
селений Иван Мартынов и Ирина
Патрина, сотрудники районной ад�
министрации Олег Шигирданов,
Лариса Иванова, Алена Спиридо�
нова, фермеры Вадим Алля и Петр
Саксонов, руководитель Агрофир�
мы "Б. Нагаткино" Сергей Кузнецов,
Секретарь Цильнинского Местно�
го отделения партии "Единая Рос�
сия" Наталья Шмараткина и ООО
ТД "Симбирка" в лице управляю�
щего Николая Осадчего.

Новый год � это время испол�
нения желаний, и мы благодарим
всех, кто стал для детей настоящим
сказочным волшебником. Вместе
мы не просто исполнили мечты ре�
бят, но и помогли им поверить в са�
мое настоящее чудо.

ЖЕЛАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОЛЖНЫ ИСПОЛНЯТЬСЯ

В Цильнинском районе завершилась предновогодняя акция
"Ёлка желаний", проводимая уже второй год подряд. Всего в этом
году в акции принимали участие больше 20 детей из разных сел
нашего района.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА,

зарегистрированных на территории
муниципального образования "Цильнинский

район" на 1 января 2022 года
№ Наименование  муниципального образования Всего избирателей 
1 Цильнинское городское поселение 3786 
2 Алгашинское сельское поселение 2449 
3 Анненковское сельское поселение 705 
4 Большенагаткинское сельское поселение 6206 
5 Елховоозерское сельское поселение 1255 
6 Мокробугурнинское сельское поселение 1257 
7 Новоникулинское сельское поселение 1210 
8 Тимерсянское сельское поселение 1933 

Всего по району 18801 

Коллектив Покровской средней школы  благодарит
ООО "НПО АкваБиоМ" за подарки к Новому году. От
лица своего коллектива директор этого предприятия
Алексей Сергеевич Ермаков и директор по производ�
ству Сергей Валерьевич Коваленко подарили  нашим
детям хоккейные ворота, клюшки и шайбы. Все это ста�
ло приятным сюрпризом для ребят. Во время зимних
каникул такой спортивный инвентарь  стал самым вос�
требованным подарком.  В канун Нового года работни�
ки ООО "НПО АкваБиоМ" привезли спортивный инвен�
тарь в школу.  Глаза детей светились от счастья, они
были очень рады такому подарку.  И в благодарность
проскандировали СПАСИБО!

Школа проводит заливку катка, который открылся
в новогодние праздники. И все зимние каникулы ре�
бята провели весело на катке. Мальчишки с огромным
удовольствием играли в свой любимый хоккей.

Н. Иванова, директор  школы.

ПОДАРИЛИ СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЦИЛЬНИНСКОГО
РАЙОНА, ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ!

От всей души поздравляем вас со светлым и радостным праздником
� Крещением Господним! Каждый из нас встречает этот большой христи�
анский праздник с благодатным ощущением духовного очищения и радо�
сти. Величие этого божественного события вдохновляет на праведные
дела, напоминает нам о милосердии, справедливости, любви к ближним.

Искренне надеемся, что заветы добра и мира, лежащие в основе
православия, находят поддержку у каждого жителя района.

Искренне желаем вам Божией благодати, духовного воодушевления,
твердости душевных и телесных сил на долгие годы. Мира и согласия в
вашей жизни! Крепкого здоровья и долголетия, радости, добра и бла�
гополучия!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РЕДАКТОРЫ
И СОТРУДНИКИ ПЕЧАТНЫХ СМИ!

От всей души поздравляю вас с праздником!
Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня мы

узнаем новости из интернета, читаем книги на электронных носителях. Но
печатное слово не теряет от этого своей силы. А листать страницы журна�
лов и газет, пахнущие свежей типографской краской, � это особая магия.

Многие печатные издания нашего региона имеют богатую историю �
газета "Ульяновская правда" в этом году отметит своё 105�летие, газета
Ульяновского района "Родина Ильича" � 85�летие. Крепкие корни у кор�
поративных изданий наших крупных предприятий � в 1942 году вышел
первый выпуск газеты "Панорама УАЗ", в 1978 году на Ульяновском авиа�
ционном заводе начали издавать газету "Старт".

Над каждым номером трудится целый коллектив: журналисты, редак�
торы, верстальщики, фотокорреспонденты, они вкладывают в страницы
печатного издания свой талант и знания.

Дорогие сотрудники редакций печатных СМИ! Желаю вам успехов в
работе, вдохновения и крепкого здоровья!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА,

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляем вас с Днём российской печати!
Этот праздник объединяет всех тех, кто своим трудом обеспечивает

единое информационное пространство, задает нравственные ориенти�
ры, формирует общественное мнение, оказывает весомое влияние на
органы власти. В печатных материалах отражаются события повседнев�
ной жизни, из которых складывается история района, края, страны.

Ваша профессия � одна из самых интересных и увлекательных. Вы
принимаете участие во всех событиях и мероприятиях, первыми доноси�
те информацию до своих читателей, стараетесь делать это ярко и выра�
зительно. Вы пропагандируете опыт лучших предприятий и организа�
ций, рассказываете о достопримечательностях района, его истории, при�
роде, выдающихся земляках. Ваша работа вносит большой вклад в повы�
шение престижа района.

Уважаемые журналисты, ветераны СМИ и полиграфии! В день про�
фессионального праздника желаем вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия! Новых творческих находок, удачных публикаций, а нашему
любимому изданию � газете "Цильнинские Новости" � дальнейшего раз�
вития и процветания!

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

13 января – День российской печати

В крещенскую ночь с 18 на
19 января цильнинцы традици�
онно окунаются в прорубь. Хотя
церковь никаких экстремальных
омовений не требует � вполне
достаточно просто принести из
храма освященную воду. Но, по�

Населенный  
пункт 

Адрес купели  или водоема Время 
проведения 

Ответственное лицо, должность Контактный 
телефон 

ответственного 
с. Большое Нагаткино Святой источник - южная окраина  

с. Б. Нагаткино (купель) 
00.00 - 04.00 Чатта А.И. - специалист администрации 

МО «Большенагаткинское сельское 
поселение» 

89276309525  

с. Большое Нагаткино ул. Советская д.8 
(купель возле церкви) 

00.00 - 04.00 Казаков С.В. - администратор села 89084798030 

пос. Новая Воля южная окраина пос. Новая Воля 
(купель) 

00.00 - 04.00 Кебе А.П. - администратор села 89084759458 

с. Старые Алгаши ул. Пионерский порядок д. 5 
(купель возле церкви) 

00.00 - 04.00 Енилов В. П. - глава администрации МО 
«Алгашинское сельское поселение» 

89025899636 

п. Источник ул. Родниковая (купель) 00.00 - 04.00 Данилина З.Н. - администратор села 89278008893 

ÊÐÅÙÅÍÑÊÀß ÍÎ×Ü.
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МЕСТА ОРГАНИЗОВАННОГО КУПАНИЯ НА КРЕЩЕНИЕ

скольку традиции сильны, в на�
шем районе постараются по
максимуму обеспечить безо�
пасность крещенских купаний.
В местах, разрешенных для бе�
зопасного купания, где собе�
рется больше всего людей, бу�

дут дежурить спасатели, поли�
ция, дружинники и медики.

По сведениям отдела ГО и ЧС
администрации МО "Цильнинский
район", определены 5 организован�
ных мест для купания и ответствен�
ные за организацию купания.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРИ КУПАНИИ

В КУПЕЛИ
Несмотря на светлый эмоцио�

нальный настрой, врачи советуют
подойти к погружению в прорубь
продуманно и осторожно. Ведь ку�
пание в ледяной воде без специ�
альной подготовки и опыта зака�
ливания может вызвать вместо
ожидаемой благодати осложне�
ния. Перед купанием обязательно
измерьте давление.  Если артери�
альное давление повышено, при
купании в ледяной воде возраста�
ет риск спазма сосудов и даже
микроинсульта, а если низкое � су�
дороги и опасность потери созна�
ния в воде.

Для повышения собственной
холодоустойчивости можно за пол�
тора�два часа до крещенского "зап�
лыва" съесть столовую ложку ры�
бьего жира с ломтиком хорошо по�
соленного черного хлеба или кусоч�
ком лимона.

Перед погружением не выпи�
вайте ни капли спиртного, алкоголь
только поможет быстрому переох�
лаждению и даст лишнюю нагруз�
ку на сердце.

Охлаждайтесь постепенно: сна�

чала снимите верхнюю одежду, че�
рез несколько минут � обувь, затем
разденьтесь по пояс и только по�
том заходите в воду.

Перед купанием разотрите тело
любым жирным кремом или олив�
ковым маслом.

К проруби необходимо подхо�
дить в удобной, нескользкой и лег�
коснимаемой обуви, чтобы предот�
вратить потери чувствительности
ног. Лучше использовать ботинки
или шерстяные носки для того, что�
бы дойти до проруби. Возможно
использование специальных рези�
новых тапочек, которые также за�
щищают ноги от острых камней и
соли, а также не дадут Вам сколь�
зить на льду. Идя к проруби, помни�
те, что дорожка может быть сколь�
зкой. Идите медленно.

Окунаться лучше всего по шею,
не замочив голову, чтобы избежать
рефлекторного сужения сосудов
головного мозга. Никогда не ны�
ряйте в прорубь вперед головой.
Прыжки в воду и погружение в воду
с головой не рекомендуются, так как
это увеличивает потерю темпера�
туры и может привести к шоку от
холода. При входе в воду первый
раз старайтесь быстро достигнуть
нужной Вам глубины, но не плавай�
те. Помните, что холодная вода мо�
жет вызвать совершенно нормаль�

ное безопасное учащенное дыха�
ние, как только Ваше тело приспо�
собилось к холоду.

Находитесь в воде не дольше 1
� 2�х минут.

После купания разотритесь
махровым полотенцем и поспеши�
те в теплое помещение, где можно
выпить горячего чаю.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
� купание в купели до освяще�

ния её представителем Русской
Православной Церкви;

� купание без представителей
служб спасения и медицинских
работников;

� купание детей без присмотра
родителей или взрослых;

� нырять в воду непосредствен�
но со льда;

� загрязнять и засорять купель;
� распивать спиртные напитки,

купаться в состоянии алкогольного
опьянения;

� приводить с собой собак и
других животных;

� подъезжать к купели на водо�
еме на автотранспорте;

� рядом с прорубью на льду
одновременно не должно находить�
ся более 20 человек;

� купание группой более 3 че�
ловек.

5  января  90�летний юбилей отметила
жительница села Покровское Нина Салим�
зяновна Тигрова. В этот день именинница
принимала теплые слова поздравлений от
главы администрации Мокробугурнинско�
го поселения Ирины Патриной, начальника
районного отдела соцзащиты населения
Сергея Шорникова, родных и близких, ко�
торых с улыбкой и волнением сама лично
встретила дома. Огромные букеты аромат�
ных цветов, богато накрытый праздничный
стол и большое количество любящих род�
ственников � совершенно очевидно, винов�
ницу торжества в доме любят, ценят и вся�
чески стараются радовать. А жизнь Нина
Салимзяновна прожила тяжелую, в кото�
рой были и годы войны, и горе потерь и ут�
рат. Но было и счастье � рождение детей и
внуков. Об этом именинница вспоминает с
особой нежностью и слезами на глазах.

Родилась Нина Салимзяновна в деревне
Средние Алгаши, где и жила до 37 лет. Она была
седьмым ребенком из восьми детей. Окончила
только 1,5 класса: после окончания первого клас�
са сильно повредила ногу, полгода передвига�
лась на костылях, а учительница ходила зани�
маться к ней домой. В школу она больше не воз�
вращалась, стала сразу работать.

Когда началась война, ей было 11 лет.
Отец и два старших брата ушли  на фронт.
Всего из деревни ушло воевать в те дни
12 человек. Родные воевали под Ленинг�
радом. Отец с одним из братьев погибли
в 1943 году и похоронены под Ленингра�

ÒßÆÅËÛÅ ÃÎÄÛ ÄÅÒÑÒÂÀ
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дом на Пискаревском кладбище.
Военные годы, вспоминает Нина Салим�

зяновна, были самые тяжелые и голодные.
Работать приходилось всем, в том числе и
детям. Брались за любую работу, которую
предлагали. Зимой Нина работала на фер�
ме, смотрела и ухаживала за быками, овца�
ми. После работы бригадир давал детям по
3 ложки дробленки (молотое зерно, которым
кормили скотину), из которого вечером ва�
рили похлебку и ели всей семьей.

Очень радовались весне и лету, т.к. вес�
ной появлялась трава. Собирали крапиву,
лебеду, из которых также варили похлебку.
Травы также не хватало, приходилось ходить
за ней далеко, проходя километры тропинок.

Летом и осенью пахали землю при помо�
щи быков. Это был очень трудоемкий про�
цесс, так как у быков не было сил из�за голо�
да, и они отказывались работать. Приходи�
лось погонять их вилами, порой с такой си�
лой, что прокалывали им бока насквозь. Пос�
ле вспашки бороновать землю приходилось
самим, впрягаясь в бороны.

Летом сажали и убирали зерновые, лен,
капусту. На такую работу отправляли часто
детей � они поливали, пололи, а потом и уби�
рали урожай. В большинстве случаев уро�
жай убирали вручную, даже не было серпов,
либо их на всех не хватало. Снопы вязали, а
потом молотили вручную. И не дай бог поте�
ряешь хоть один колосок! После уборки зер�
новых  остатки с земли собирали граблями,
а потом вручную, упавшие на землю колоски,

складывали в мешки и сдавали в колхоз.
Нина была шустрая и трудолюбивая, бра�

лась за сложную физическую работу. Ездила и
в соседние колхозы на уборку зерна. До сих пор
помнит, как после одной поездки их (детей) на�
кормили манной кашей (очень маленькие пор�
ции), вкус которой так и остался в памяти.

Мама Нины умерла сразу, как окончилась
война. И они остались вдвоем с младшим
братом Ваней � все остальные братья и сес�
тры умерли во время войны от голода и бо�
лезней. Старший брат после возвращения с
фронта с ранением тоже долго не жил.

Нина Салимзяновна вырастила пятерых

детей (сын, 4 дочери). Имеет на сегодняш�
ний день 12 внуков и 8 правнуков.

За свой тяжелый труд, за высокие произ�
водственные показатели, за выполнение соци�
алистических обязательств многократно на�
граждалась медалями и грамотами, которые, к
сожалению, не сохранились, за исключением
нескольких грамот. 8 января 1983 года занесена
на Доску Почета совхоза "Засвияжский".

Несмотря на все трудности, на жизнь не
жалуется. Всё хорошо. Только просит, чтобы
Господь хоть еще немного здоровья дал уви�
деть внуков и правнуков счастливыми. Счас�
тливыми в мире без войны…
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
В АДМИНИСТРАЦИИ МО "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

НА 2022 ГОД
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должность Место приёма Дата приёма 

1 Мулянов  
Геннадий 

Макарович 

Глава администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

Ежемесячно каждый 
второй понедельник   

с 14.00 до 16.00 
2 Шигирданов  

Олег  
Васильевич 

Первый заместитель Главы 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

12.01;13.04; 08.06; 
17.08; 07.09; 26.10 

с 10.00 до 12.00 
3 Данилина  

Ирина 
Александровна 

Заместитель Главы администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

19.01;30.03; 01.06; 
20.07; 21.09; 30.11 

с 10.00 до 12.00 
4 Голубева  

Татьяна 
Владимировна 

Начальник управления правового 
и кадрового обеспечения 

администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

26.01; 06.04; 22.06; 
24.08; 19.10 

с 10.00 до 12.00 

5 Кирюхина  
Надежда  

Борисовна 

Руководитель аппарата 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

16.03; 25.05; 27.07; 
28.09; 07.12 

с 10.00 до 12.00 
6 Саламадина 

Татьяна 
Михайловна 

Начальник управления 
муниципальным имуществом и по 

земельным отношениям 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

02.02; 11.05; 03.08; 
12.10; 14.12 

с 10.00 до 12.00 

7 Спиридонова 
Алена 

 Валериевна 

Руководитель МКУ «Агентство по 
комплексному развитию сельских 

территорий  муниципального 
образования «Цильнинский район» 

Ульяновской области» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

23.03; 18.05; 05.10; 
02.11 

с 10.00 до 12.00 

8 Сандркин 
Владимир 

Николаевич 
 

Начальник управления ТЭР, ЖКХ, 
строительства и дорожной 

деятельности администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

16.02; 20.04; 29.06; 
10.08; 09.11 

с 10.00 до 12.00 

9 Иванова  
Лариса  

Петровна 

Начальник  управления  по  
развитию человеческого потенциала 

администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

09.02; 02.03; 15.06; 
31.08; 16.11 

с 10.00 до 12.00 

10 Краснова  
Ольга 

Владимировна 

Начальник  финансового управления 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

21.02; 27.04; 13.07; 
23.11 

с 10.00 до 12.00 
11 Фролова  

Ирина  
Михайловна 

Начальник отдела охраны здоровья 
граждан администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

09.03; 04.05; 06.07; 
14.09; 21.12 

с 10.00 до 12.00 

12 Шмараткина 
Наталья 

Зиновьевна 

Общественный представитель 
Уполномоченного по правам 

человека в Ульяновской области по 
Цильнинскому району* 

Общественная 
приёмная 

(кабинет № 33) 

27.01; 24.02; 24.03; 
28.04; 26.05; 23.06; 
28.07; 25.08; 29.09; 

27.10; 24.11 
с 13.00 до 14.00 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ

РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 292�Р от 22 декабря 2021 года

О графике приёма граждан
по личным вопросам на 2022 год

В целях совершенствования организации рабо�
ты по рассмотрению  обращений граждан в админи�
страции муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области:

1. Утвердить график приёма граждан по лич�
ным вопросам в администрации муниципально�
го образования  "Цильнинский район" на 2022 год
(прилагается).

2. Рекомендовать  главам администраций го�
родского и сельских поселений утвердить графи�
ки  приёма граждан по личным вопросам  на 2022
год и довести  их до сведения населения.

3. Рекомендовать руководителям организа�
ций, учреждений, предприятий всех форм соб�
ственности:

3.1. упорядочить учёт устных и письменных
обращений граждан и контроль за их  выпол�

нением;
3.2. еженедельно на рабочих совещаниях рас�

сматривать вопросы обращения граждан и прини�
мать меры по их разрешению на местном уровне.

4. Руководителям структурных подразделе�
ний администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" периодически (не реже
одного раза в месяц) проводить анализ поступив�
ших от жителей района обращений для исполь�
зования в работе при принятии управленческих
решений и предоставлять информацию в отдел
организационного  обеспечения  администрации
муниципального образования  "Цильнинский
район"  ежеквартально в срок до 5 числа  следую�
щего за отчетным периодом.

5. Данное распоряжение вступает в силу с
момента его подписания и подлежит опублико�
ванию в газете "Цильнинские Новости".

6. Контроль за выполнением данного распоря�
жения  возложить на  руководителя аппарата ад�
министрации муниципального образования "Циль�
нинский район"  Кирюхину Н.Б.

Глава администрации Г.М.Мулянов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИ�
ПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ

РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 291�П от  22 декабря 2021 года

О графике выездного приёма граждан по
личным вопросам на 2022 год

В целях совершенствования организации работы по
рассмотрению  обращений  граждан в администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области:

1. Утвердить график выездного приёма граждан
полномочными представителями администрации муни�
ципального образования   "Цильнинский район" на 2022
год в городском и сельских поселениях Цильнинского
района (прилагается).

2. Рекомендовать  главам   администраций  городс�
кого и сельских поселений:

2.1. довести график выездного приёма   до  населения;
2.2. обеспечить организацию  выездного личного

ГРАФИК ВЫЕЗДНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ И ПОЛНОМОЧНЫМИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД

Фамилия, 
имя, отчество 

куратора 

Должность Наименование 
муниципального 

образования 

Время 
проведени

я и дата 

Место проведения, 
контактный 

телефон 
МО «Цильнинское 

городское  поселение» 
10.00-12.00 
10.02.2022 

Администрация 
поселения, 31-4-66 

МО «Алгашинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
 10.03.2022 

Администрация 
поселения, 30-2-11 

МО «Анненковское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
 14.04.2022 

Администрация 
поселения, 46-2-36 

МО «Елховоозерское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
 19.05.2022 

Администрация 
поселения, 33-1-32 

МО «Мокробугурнинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
 21.07.2022 

Администрация 
поселения,35-4-42 

МО «Новоникулинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
17.11.2022 

Администрация 
поселения, 44-2-40 

Мулянов 
Геннадий 

Макарович 

Глава 
администрации 

МО «Цильнинский 
район» 

МО «Тимерсянское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
 06.10.2022 

Администрация 
поселения, 40-3-43 

Шигирданов 
Олег Васильевич 

Первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 

МО 
«Большенагаткинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
18.03.2022 
27.05.2022 
22.07.2022 
16.09.2022 
11.11.2022 

Администрация 
поселения 

2-24-48 

Данилина Ирина 
Александровна 

Заместитель Главы 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 

МО «Цильнинское 
городское  поселение» 

 

10.00-12.00 
11.03.2022 
20.05.2022 
15.07.2022 
09.09.2022 
28.10.2022 

Администрация 
поселения 

31-4-66 

Воронова 
Екатерина 
Евгеньевна 

Главный эколог 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 

МО «Анненковское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
25.03.2022 
03.06.2022 
29.07.2022 
23.09.2022 
18.11.2022 

Администрация 
поселения 

46-2-36 

Саламадина 
Татьяна 

Михайловна 

Начальник управления 
муниципальным 
имуществом и по 

земельным 
отношениям 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

МО «Алгашинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
28.01.2022 
01.04.2022 
10.06.2022 
05.08.2022 
30.09.2022 
25.11.2022 

Администрация 
поселения 

30-2-11 

Фролова 
 Ирина 

Михайловна 

Начальник отдела 
охраны здоровья 

граждан 
администрации 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 

МО «Елховоозерское 
сельское  поселение» 

 

10.00-12.00 
04.02.2022 
08.04.2022 
17.06.2022 
12.08.2022 
07.10.2022 
02.12.2022 

Администрация 
поселения 

33-1-32 

Шмараткина 
Наталья 

Зиновьевна 

Общественный 
представитель 

Уполномоченного по 
правам человека в 

Ульяновской области 
по Цильнинскому 

району* 

МО 
«Мокробугурнинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
11.02.2022 
15.04.2022 
24.06.2022 
19.08.2022 
14.10.2022 
09.12.2022 

Администрация 
поселения 

35-4-42 

Иванова  
Лариса  

Петровна 

Начальник управления 
по развитию 

человеческого 
потенциала 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

МО «Новоникулинское 
сельское  поселение» 

10.00-12.00 
18.02.2022 
22.04.2022 
01.07.2022 
26.08.2022 
21.10.2022 
16.12.2022 

Администрация 
поселения 

44-2-40 
 

Краснова 
Ольга 

Владимировна 

Начальник 
финансового 
управления 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

МО «Тимерсянское 
сельское  поселение» 

 

10.00-12.00 
25.02.2022 
13.05.2022 
08.07.2022 
02.09.2022 
28.10.2022 
23.12.2022 

Администрация 
поселения 

40-3-43 

приёма;
2.3. на рабочих совещаниях рассматривать вопро�

сы обращения граждан и принимать меры по их разре�
шению на местном уровне.

3. Ежемесячно проводить анализ поступивших от
жителей поселения обращений во время выездного при�
ёма для использования в работе при принятии управ�
ленческих решений и предоставлять информацию в от�
дел организационного обеспечения администрации му�
ниципального образования  "Цильнинский район" в срок
до 5 числа следующего за отчетным периодом.

4. Данное распоряжение вступает в силу с момента
его подписания и подлежит опубликованию в газете
"Цильнинские Новости".

5. Контроль за выполнением данного распоряже�
ния  возложить на  руководителя аппарата админист�
рации муниципального образования "Цильнинский
район"  Кирюхину Н.Б.

Глава администрации Г.М.Мулянов.

В  понедельник, 10 января,  в  районе  столкнулись три автомобиля. ДТП произошло в  8
часов 15  минут на 44 км (+70 м)  трассы "Цильна � Тагай � Чертановка". В результате ДТП
пострадали две пассажирки: 60�летняя женщина, которая находилась в салоне "Гранты", и
53�летняя пассажирка  из "Хендэ Солярис".

*�по согласованию

ÅÙÅ ÎÄÍÎ ÄÒÏ
К СЧАСТЬЮ, ПОГИБШИХ НЕ БЫЛО

В школах района открылись четыре "Точ�
ки роста". Одна из них открылась в  Средне�
тимерсянской средней школе имени Героя
Советского Союза Е.Т. Воробьёва. Коллек�
тив школы, ученики, родители благодарят
администрацию района, управление обра�
зования, администрацию МО "Тимерсянс�
кое сельское поселение" за помощь в откры�
тии "Точки роста".  Теперь наши  ученики
могут обучаться современным технологиям.

Отдельное спасибо нашим спонсорам.
При их поддержке  и помощи  в школе были

Ночью 7  января  случилась беда � по�
жар полностью уничтожил баню, сарай и
приготовленные на корм скоту  сено, зерно.

В нашей семье  9 человек, в том числе   4
детей. Наша большая семья  осталась без бани,
кормов для домашних животных � это огром�
ная потеря.  С первых минут нам пришли на
помощь односельчане. Большое  спасибо
жителям села, принимавшим участие в туше�
нии  пожара, � Николаю Чернову, Владиславу
Филиппову, Кириллу Таушкину, Григорию Иса�
кову, Александру Мягкову (эти ребята разбу�
дили нас,  сообщили о пожаре, вывели скоти�

ну). Спасибо семье Салюковых, членам ДПД
Ивану Назарову, Ивану Родионову, Александру
Алексанкину.

Большое спасибо добрым и отзывчивым
людям. Особая благодарность землякам за
моральную и материальную  поддержку �
руководитель ООО "Новая жизнь" А.Г. Му�
лянов  привез солому, сено и фураж, глава
КФХ А.М. Ильязов привез зерно.

С благодарностью и нижайшим
поклоном  Галина Ивановна и

Валентин Александрович Кошкины.
с. Степное Анненково.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
È ÂÍÈÌÀÍÈÅ

установлены  пластиковые окна в кабинетах
физики и химии на сумму 197  тысяч руб�
лей.  Спасибо за благотворительность П.А.
Узикову, С.В. Сергееву, Ф.Н. Киселеву, Л.В.
Игнатьевой, Н.В. Пирогову, П.Н.  Корнилову
(выпускник школы), А.Г. Бурнашевой, О.В.
Петривановой, ИП Н.А Семеновой, Б.В. Гор�
бунову, М.Е. Семерзиной (наша выпускни�
ца). Желаем всем здоровья, успехов в ра�
боте, семейного благополучия и дальней�
шего сотрудничества.

Л. С. Авасева, директор школы.

ÐÀÇÄÅËÈËÈ  ÁÅÄÓ Ñ ÍÀÌÈ
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  20 января
ТНТ

Среда, 19 января
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, 18 января

Понедельник, 17 января

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.50, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 16+

23.35Познер 16+

0.40 Однажды в Париже.
Далида иДассен 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 2.00, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 16+

22.35 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант
Л чшее 16+

0.25 Харджиев. После-
дний р сс ий ф т рист 16+

5.00, 9.25 Информаци-
онная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.25, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 16+

22.35 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант
Л чшее 16+

0.25 Князь Владимир -
реститель Р си 12+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор6+

12.15, 17.00, 1.40, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 16+

22.35 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант
Л чшее 16+

0.25 Ин ебор а Дап -
найте. Все, что пиш т обо
мне - неправда 12+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

4.00 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

4.00 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

4.00 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

4.00 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

6.15 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Х дожественный
фильм НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА 16+

0.35 Телевизионный
сериал ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС 16+

4.00 Их нравы 0+

4.15 Х дожественный
фильм СХВАТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00 ИНТЕРНЫ 16+

11.30, 22.00Гдело и а?16+
12.30 Двое на миллион16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ПОЛЯРНЫЙ 16+

21.00, 21.30 МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ 16+

23.00 ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
ПРОТИВ ЗОМБИ 16+

2.15 Та ое ино! 16+
2.45,3.35Импровизация16+
4.20, 5.05 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 2 16+

5.50 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

6.45От рытыйми рофон16+
7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.25, 7.10 ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА16+

8.05 ШУГАЛЕЙ-3 16+

10.25, 11.20, 16.25, 17.25
ОТСТАВНИК 16+

12.10,14.25ОТСТАВНИК-2.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ 16+

14.30 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК-3 16+

18.45, 19.45 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. КРЫЛАТЫЕ
КАЧЕЛИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 ДЕТЕК-
ТИВЫ16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны.
Защитни и Ол ха 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.15 Ужасти и 12+

12.20 Ужасти и-2:
Беспо ойный Хэлло ин 16+

14.05 NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ 16+

16.45, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЕМЕЙКА 16+

21.00 Не дро ни! 16+
21.40 Х дожественный
фильм БЛАДШОТ 16+

23.45 Х дожественный
фильм ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ 16+

1.45 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.45 КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПОЖИЗНИ 12+

4.25 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

6.50 6 адров 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40, 2.00 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.50Давайразведемся!16+
11.00, 5.15 Тест на
отцовство 16+

13.10, 4.25 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 3.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 4.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20, 3.05 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм ТЫ МОЯ
ЛЮБИМАЯ 16+

20.00 БУДЬ ЧТО БУДЕТ16+
0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.55 Домашняя хня 16+

6.20 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Х дожественный
фильм НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА 16+

0.35 Телевизионный
сериал ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС 16+

4.05 Их нравы 0+

4.25 Х дожественный
фильм СХВАТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00 ИНТЕРНЫ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ПОЛЯРНЫЙ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ 16+

22.00, 2.20
Импровизация 16+

23.00 ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.40 ДЕНЬ ГОРОДА 16+

3.15, 4.00 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 2 16+

4.45 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК 16+

5.30 COMEDY БАТТЛ.
С персезон16+

6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия16+

6.35, 7.20, 8.05, 9.00
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25, 14.45, 15.40,
16.40, 17.30 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

18.45, 19.45 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.35, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ХАКЕРСКАЯ
АТАКА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15,3.20Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Защитни и
Ол ха 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00, 4.20 Телевизион-
ный сериал
ВОРОНИНЫ16+

10.55 Х дожественный
фильм КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ 12+

13.00 Р сс ий ниндзя 16+

15.45 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЕМЕЙКА 16+

21.00 Х дожественный
фильм ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН 16+

23.00 Властелин олец.
Братство ольца 12+

2.40 ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА 18+

6.40 6 адров 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.35, 2.05 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.35 Давай разведемся!16+
10.45, 5.15 Тест на
отцовство 16+

12.55, 4.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.00, 3.35 ПОРЧА 16+

14.30, 4.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.05, 3.10 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.40 Х дожественный
фильм БОЙСЯЖЕЛАНИЙ
СВОИХ 16+

20.00 НАРИСУЙ МНЕ
МАМУ 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.55 Домашняя хня 16+

6.20 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Х дожественный
фильм НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА 16+

0.35 Поздня ов 16+

0.50 Телевизионный
сериал ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС 16+

4.20 Х дожественный
фильм СХВАТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00 ИНТЕРНЫ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ПОЛЯРНЫЙ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР 16+

21.00, 21.30 МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ 16+

22.00 Я тебе не верю 16+

23.00 ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.35 ГОРЬКО! 16+

2.35 Импровизация 16+

3.20, 4.05, 4.50 НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК 16+

5.25 От рытый
ми рофон 16+

5.30 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

6.20 От рытый ми ро-
фон -Финал 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.55, 10.25, 11.15, 12.10,
13.10, 14.25 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.25
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

18.45, 19.45Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+
20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. МОДЕЛЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Защитни и
Ол ха 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00, 4.35 Телевизионный
сериалВОРОНИНЫ16+

11.00 Х дожественный
фильм ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН 16+

13.00 Р сс ий ниндзя 16+

15.45 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЕМЕЙКА 16+

21.00Х дожественный
фильм ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ 16+

23.30Властелин олец.
Две репости 12+

3.05 Х дожественный
фильм ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ 18+

7.30, 2.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 Давай
разведемся!16+
10.30, 5.30 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.40 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.45, 3.45 ПОРЧА 16+

14.15, 4.10 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

14.50, 3.20 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.25 ГОРНИЧНАЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВСЁ РАВНО
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ 16+

0.30 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

7.10 6 адров 16+

6.20 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Х дожественный
фильм НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА 16+

0.35 ЧП.
Расследование16+
1.15 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.50 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.45 Х дожественный
фильм ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ 16+

4.10 Х дожественный
фильм СХВАТКА 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+
9.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00
ИНТЕРНЫ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ПОЛЯРНЫЙ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР 16+

21.00, 21.30 МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ 16+

22.00 Двое на миллион16+
23.00 Телевизионный
сериалДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.35 ГОРЬКО! - 2 16+

2.35 Импровизация 16+

3.20, 4.05, 4.50 НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК 16+

5.30 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

6.20 От рытый ми ро-
фон -Дайджест 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.45 Телевизионный
сериал ДОЗНАВАТЕЛЬ.
ЯРОСТЬ 16+

7.35, 8.30, 9.30, 10.25
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

9.35 День ан ела 0+

11.15, 12.15, 13.15, 14.25,
14.35, 15.35, 16.35, 17.30
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+
20.45, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. НОЖНИЦЫ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 Х дожествен-
ный фильм ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Защитни и
Ол ха 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.25 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН. РЕВОЛЮЦИЯ 16+

13.00 Р сс ий ниндзя 16+

15.45 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЕМЕЙКА 16+

21.00ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
ВОЙНА 16+

23.45Властелин олец.
Возвращение ороля 12+

3.35 Х дожественный
фильм ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ 16+

5.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

6.45 6 адров 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40, 2.00 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.45 По делам
несовершеннолетних 16+

9.50Давайразведемся!16+
11.00, 5.15 Тест на
отцовство 16+

13.10, 4.25 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 3.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 4.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20, 3.05 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм СОЛНЕЧНЫЕ
ДНИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НАСТУПИТ
РАССВЕТ 16+

0.05 ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР16+

6.55 Домашняя хня 16+
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4 января в с. Бакрчи Тетюш�
ского района Республики Татар�
стан проводился отрытый Рож�
дественский турнир по вольной
борьбе  среди младших юношей
и девушек.

На открытии присутствовал гла�
ва администрации Тетюшского
района Р. С. Сафиуллов.  Он поже�
лал юным спортсменам хорошо
учиться, активно заниматься
спортом, что закаляет волю и здо�
ровье, достигать больших успехов в
учебе и спорте.  Участвовали в ос�
новном юные борцы из Татарстана,
а также из Чувашии, Мордовии, Уль�
яновска. Приняли участие и воспи�
танники ДЮСШ нашего района.

В весовой категории до 27 кг
классную борьбу показал и одер�
жал победу Павел Данилов. В фи�
нале Павел встретился со своим од�
ноклубником  Егором Рахмановым.
У Егора второе место. В весовой ка�
тегории до 32 кг дошел до финала,
выиграв три  схватки, Богдан Шир�
танов. К сожалению, уступил борцу
из г. Тетюши и занял второе место.
За третье место боролся Евгений
Саланов. В упорнейшей борьбе ус�
тупил борцу из Чувашии, занял чет�
вертое место.

7 января в Орловке состоялся
шашечный турнир, посвященный
75�летию  одного из ведущих ша�
шистов района, ветерана шашеч�
ного спорта, жителя этого поселка
В. Ф. Шурекова.

Василий Федорович � большой
любитель шашечной игры, актив�
ный участник всех шашечных со�
ревнований, проходящих в районе,
многократный призер шашечных
турниров различного уровня.

Поздравить юбиляра приехали
шашисты из Большого Нагаткина,
р. п. Цильна, Верхних Тимерсян,
Богдашкина, Новых Алгашей, Ма�
лого Нагаткина, Новой Воли.
Обильный снегопад, прошедший
накануне, не смог помешать друж�
ной команде шашистов, в которой
собралось 15 человек.

Перед началом турнира со�
бравшиеся поздравили юбиляра,
пожелали ему долгих лет жизни,
крепкого здоровья и новых
спортивных успехов. С приветстви�
ем также выступил администратор
села Малое Нагаткино, поселков Но�
вая Воля, Клин, Орловка А. П. Кебе.

Игры прошли в местном Доме
культуры. Играли по круговой сис�
теме, в один круг. Через несколько

ÏÅÐÂÛÅ ÁÎÈ
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Среди девушек хорошую борь�
бу показали Александра Фролова �
у нее второе место. Третье место
заняла Ульяна Савкина.

Хорошо выступила и Маргари�
та Хованская. Хотя призовое место
она не завоевала, но была отмече�
на судейской коллегией грамотой
за волю к победе.

Все борцы из Большенагаткин�
ской  средней школы. Победители
и призеры награждены грамотами,
медалями и памятными призами.
Вернулись домой  в хорошем  на�
строении и с желанием не останав�
ливаться на достигнутом.

За оказанную финансовую по�
мощь и предоставление  транспор�
та на поездку в Татарстан наша бла�
годарность родителю юного бор�
ца Александру Хованскому.

Большое спасибо за финансо�
вую помощь главе крестьянско�
фермерского хозяйства "Восток"
Андрею Александровичу Ширтано�
ву (родитель юного борца). Всем,
кто помогал провести этот турнир
на должном уровне, от тренеров�
преподавателей ДЮСШ огромная
благодарность.

Борис Чернов, тренер
по вольной борьбе.

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ
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туров лидерство захватили Ю. Мо�
исеев (В. Тимерсяны) и Л. Щеголь�
ков (р. п. Цильна). Остальные  были
в роли догоняющих. Не совсем
удачно стартовавший Н. Гаврилов
(Б. Нагаткино) уверенно играл в
дальнейшем   и догнал лидеров.
Был момент, когда все трое имели
одинаковое количество очков.
Окончательно места определились
только после завершения после�
днего тура. Многочасовой мара�
фон, длившийся до вечера, лучше
всех завершил Л. Щегольков, на�
брав 12 очков из 14 возможных.
Второй результат показали Н. Гав�
рилов и Ю. Моисеев � по 11 очков.
Система коэффициентов опреде�
лила второе место за Ю. Моисее�
вым, Н. Гаврилов на третьем мес�
те.  Заметно  отстал  от  призеров
А. Харлампьев (р. п. Цильна), пока�
завший третий результат � 9 очков.

Победителя и призеров награ�
дили ценными подарками от В. Ф.
Шурекова. Участников соревнова�
ний ждали вкусный обед и горя�
чий чай. Юбиляр, как организатор
турнира, поблагодарил своих това�
рищей по игре за проявленное к
нему уважение.

Л. Семенов.

Новогодние праздничные дни
для спасателей выдались  такими
же напряженными,  как и  в будни.
А выездов на ДТП было даже боль�
ше. И самое страшное � на ДТП со
смертельными последствиями. Тут,
вероятно, сказались и зимние до�
роги с погодными  капризами, и
потеря  бдительности в таких усло�
виях водителями транспортных
средств и, как чаще бывает, наде�
ясь на наше "авось, пронесет", до�
пускали нарушения. Итоги такой
самодеятельности весьма печаль�
ны. Об этом газета тоже расскажет.

Последний
Новый год

Новогодняя ночь стала после�
дней в жизни 68�летнего жителя
Телешовки �  предположительно,
его останки  обнаружили спасате�
ли на пепелище жилого дома. Ве�
дется расследование. Устанавли�
ваются все обстоятельства этого
чрезвычайного происшествия.

Сообщение о пожаре на теле�
фон "112" поступило  глубокой но�
чью  с  1  на  2 января. К месту пожа�
ра прибыли в экстренном порядке
расчеты 50 ПЧ и 49 ПСЧ. К этому
времени огонь уже бушевал в пол�
ную силу. Произошло обрушение
крыши дома и веранды. Пострада�
ла внутренняя  часть дома и по�
вреждены стены веранды. Хозяин
дома, как свидетельствуют земля�
ки, увлекался  спиртным, проживал
вместе с сыном, которого рядом не
оказалось.

Остановилась
"работа" газового

котла
Погода новогодних дней выда�

лась снежной, с метелями и поры�
вистыми ветрами. В некоторых до�
мовладениях "затухали" котлы. Тре�
вожный сигнал 2 января в полуден�

È Â ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÍÀÏÐßÆÅÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ

ное время к диспетчерам 49 ПСЧ
поступил из Степной Репьевки.
Выезжали  на устранение опасной
ситуации расчет 49 ПСЧ и бригада
аварийной газовой службы.

Теперь
без бани

6 января в  ночное время лик�
видировали очаг возгорания в селе
Степное Анненково. Здесь заполы�
хала баня. Огонь перекинулся на
надворные  дощатые постройки. К
прибытию спасателей огонь хозяй�
ничал на всей площади. Произош�
ло обрушение кровли бани и дру�
гих построек. Ликвидировали сти�
хию  ДПК Степного Анненково, 90
ПЧ (Новое Никулино). 49 ПСЧ. При�
чина возгорания устанавливается.

"Перегнуло"
шланг

7 января сигнал об утечке газа
в жилом доме поступил из Арбу�
зовки. Произошло повреждение
шланга, по которому поступало го�
лубое топливо к котлу. Работали на
устранении аварийной ситуации
вместе  с бригадой аварийной га�
зовой службы спасатели  50 ПЧ.

Дорожные трагедии
В ночь с 6 на 7 января и днем 7

января произошли ДТП, унесшие 5
жизней (это � участок дороги "Ка�
зань � Буинск � Ульяновск" в районе
села Кашинка, а также в непосред�
ственной близости к границе Циль�
нинского района на участке автодо�
роги "Цивильск � Ульяновск" ). Спа�
сатели района выезжали к местам
ДТП и участвовали в спасательных
мероприятиях.

Будем бдительны
Зима продолжается. И капризы

ее еще проявятся не раз. Спасатели
призывают цильнинцев строго со�
блюдать правила пожарной безопас�
ности, быть осторожными  в обра�
щении с огнем, держать на контроле
работу газовых и электробытовых
приборов, быть законопослушными
при нахождении за рулем и не нару�
шать правила дорожного движения,
что убережет  от беды.

В случае аварийной ситуации
звонить по телефонам "01" (со ста�
ционарного), "101", "112" (с мо�
бильного).

По материалам
диспетчерской службы

49 ПСЧ.
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Беду не ждешь, а она при�
ходит. И с ней жить приходится
не днями, а годами. Так и у нас
в семье случилось. 18 лет на�
шему Максиму � желанный, лю�
бимый сын, внук. Ждали его
рождения и надеялись, конеч�
но же, что он будет счастли�
вым, будет расти на радость
нам здоровым, крепким, силь�
ным.  Но полученная при рож�
дении травма жизнь нашей се�
мьи разделила на "до" и "пос�
ле".  С тем "после" мы и живем
все 18 лет. Максиму постави�
ли неутешительный диагноз
ДЦП после того, как мы стали
замечать отклонения в разви�
тии. Был он "не как все".

Человеку свойственно смире�
ние. Смирились и мы с тем, что
нашему Максиму предначертано
жить с таким диагнозом. Жить, пре�
одолевая выпавшие на его долю
испытания, всячески помогая ему
справиться  с бедой. Рук мы не опу�
стили и все годы стараемся дарить
нашему сыну, внуку внимание, нашу
заботу и любовь.  Многие процеду�
ры проводим на свои средства,
зная, что надеяться просто не на
кого. Конечно, некоторые медика�
менты получаем от государства, а
то, что не входит в список препара�
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тов для пациентов с таким диагно�
зом, приобретаем сами.

Максим самостоятельно пере�
двигаться не может, он не разгова�
ривает, но нельзя не заметить, что
он все понимает. У него есть спо�
собности мыслить, решать задач�
ки, читать, писать. И мы всячески
это в нем развиваем, поддержива�
ем. Огромное спасибо учителям
Малонагаткинской школы и особен�
но Нине Петровне Ыргановой, ко�
торая на протяжении 9 лет занима�
лась с ним надомно по 4�5 часов и
больше. Не каждому дано столько
терпения, выдержки, такта, любви
и уважения  к ученику, который нуж�
дается в особом внимании, как есть
у этого педагога,. Нижайший за то
поклон от нас, мамы и бабушки
Максима и всех других наших близ�
ких. К  сожалению,  8 лет назад не
стало у Максима отца, и теперь со
всеми трудностями справляемся
мы. К счастью, много людей, нам
сочувствующих, нас поддерживаю�
щих. И с благодарностью говорим:
когда есть такая поддержка, значит,
мы не одни и все выдержим.

Для того, чтобы Максим легче
изъяснялся, постигал что�то новое, мы
узнали, что есть современные компь�
ютеры и с разными сопутствующи�
ми программами. И речь  о ноутбуке,

поддерживающим программу
"Пишу взглядом", и наш Максим
сможет писать, читать, заниматься
познавательными играми. Но стоит
все дорого, и нам не по силам выне�
сти такие расходы. И, так скажем,
добрый Дедушка Мороз нам сде�
лал подарок. А Дедушкой Морозом
стали сразу несколько очень состра�
дательных к чужой беде людей � это
Глава администрации  МО "Циль�
нинский район" Г. М. Мулянов, Глава
района В. В. Салюкин, руководите�
ли сельхозпредприятий П. А. Узи�
ков и Е. Ф. Сяпуков. И при их под�
держке у нас появился дорогостоя�
щий ноутбук  (остальные устройства
мы приобрели   сами). Нижайший
поклон за чуткость и щедрость
души.  Теперь Максиму не надо нам
показывать рукой, пальцем на бук�
вы.  Ему достаточно направить
взгляд � и программа "Пишу взгля�
дом" уже действует. Как же приятно
знать, что жизнь Максима измени�
лась к лучшему, а вместе с этим � и
наша жизнь.

Нижайший поклон за помощь!
С благодарностью

Наталья Аркадьева и
Людмила Улендеева �

мама и бабушка
Максима Аркадьева.
с. Малое Нагаткино.

Жители села Большое На�
гаткино по улицам Заречная и
Труда выражают благодар�
ность главе администрации
муниципального образования

ÇÀ ÄÎÐÎÃÈ ÑÏÀÑÈÁÎ
"Большенагаткинское сельс�
кое поселение" Николаю Ни�
колаевичу Левендееву и адми�
нистратору села Большое На�
гаткино, пос. Солнце, д. Сад�

ки Сергею Викторовичу Каза�
кову, а также рабочим, прини�
мавшим участие в благоуст�
ройстве дорог в нашем микро�
районе.

 На протяжении многих лет в
дождливую погоду и весенний пе�
риод мы с трудом добирались до
своих домов. Вынуждены были ос�
тавлять машины и пробираться
через грязь пешком. Устав от веч�
ной грязи, мы обратились к главе
администрации поселения. Дело
сдвинулось с мертвой точки. И те�

перь каждый раз, проезжая и про�
ходя по новым дорогам, с благо�
дарностью вспоминаем сельскую
власть добрым словом.

От всего сердца большое спа�
сибо за благоустроенные дороги.

Жители села
Большое Нагаткино

улиц Заречная и Труда.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Ðîçó Ìèõàé-Ðîçó Ìèõàé-Ðîçó Ìèõàé-Ðîçó Ìèõàé-Ðîçó Ìèõàé-

ëîâíó Ðàçèíîâóëîâíó Ðàçèíîâóëîâíó Ðàçèíîâóëîâíó Ðàçèíîâóëîâíó Ðàçèíîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
ß  ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õî÷ó, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå
Äëÿ âíóêîâ, ïðàâíóêîâ, äåòåé.

Ïîñàæåíàÿ äî÷üÏîñàæåíàÿ äî÷üÏîñàæåíàÿ äî÷üÏîñàæåíàÿ äî÷üÏîñàæåíàÿ äî÷ü
Ëþäìèëà Çåëüòþêîâà.Ëþäìèëà Çåëüòþêîâà.Ëþäìèëà Çåëüòþêîâà.Ëþäìèëà Çåëüòþêîâà.Ëþäìèëà Çåëüòþêîâà.

Óâàæàåìóþ ñâàõó Ðîçó Ìèõàé-Ðîçó Ìèõàé-Ðîçó Ìèõàé-Ðîçó Ìèõàé-Ðîçó Ìèõàé-
ëîâíó Ðàçèíîâóëîâíó Ðàçèíîâóëîâíó Ðàçèíîâóëîâíó Ðàçèíîâóëîâíó Ðàçèíîâó ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè Âàì æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíàòóëëèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ëþáè-
ìóþ æåíó, ìàìî÷êó, áàáóëþ Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-
ëàåâíó Ëÿíêèíóëàåâíó Ëÿíêèíóëàåâíó Ëÿíêèíóëàåâíó Ëÿíêèíóëàåâíó Ëÿíêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Â ëþáâè ñâîåé âñåñèëüíà è ïðîñòà,
Óìåíüå äèâíîå íàì ñåðäöå îòäàâàòü,
Óëûáêîé íàøó äóøó ñîãðåâàòü!
Òàê îñòàâàéñÿ åùå äîëãî ìîëîäîé,
Òàêîé æå íåæíîé è çàáîòëèâîé òàêîé.
Äàðè íàì ñ÷àñòüå, ëàñêó è òåïëî.
Ñ òîáîþ âñåì íàì ïîâåçëî.
Æèâè ñòî ëåò, î÷àã íàø îõðàíÿÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
Îëüãó Âëàäèìèðîâíó ÈãíàòüåâóÎëüãó Âëàäèìèðîâíó ÈãíàòüåâóÎëüãó Âëàäèìèðîâíó ÈãíàòüåâóÎëüãó Âëàäèìèðîâíó ÈãíàòüåâóÎëüãó Âëàäèìèðîâíó Èãíàòüåâó
(Íîâ. Àëãàøè).

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ óäà÷-
íûì áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå òåáå ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
×òîá æèçíü óëûáàëàñü âñåãäà òåáå,
Áûëà øèðîêà è íåæíà.
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ
Íà äîëãèå òâîè ãîäà.

Ã.È. Âàòüÿíîâà, Â.Í. Ñàäèëîâà.Ã.È. Âàòüÿíîâà, Â.Í. Ñàäèëîâà.Ã.È. Âàòüÿíîâà, Â.Í. Ñàäèëîâà.Ã.È. Âàòüÿíîâà, Â.Í. Ñàäèëîâà.Ã.È. Âàòüÿíîâà, Â.Í. Ñàäèëîâà.

Êîëëåêòèâ ôîëüêëîðíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ ôîëüêëîðíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ ôîëüêëîðíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ ôîëüêëîðíîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ ôîëüêëîðíîé ãðóïïû
"Óêàë÷à"Óêàë÷à"Óêàë÷à"Óêàë÷à"Óêàë÷à" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ó÷à-
ñòíèö Íèíó Ïåòðîâíó ÓãàðèíóÍèíó Ïåòðîâíó ÓãàðèíóÍèíó Ïåòðîâíó ÓãàðèíóÍèíó Ïåòðîâíó ÓãàðèíóÍèíó Ïåòðîâíó Óãàðèíó (Ìîê-
ðàÿ Áóãóðíà), Îëüãó Ñåðãååâíó Áîëüøà-Îëüãó Ñåðãååâíó Áîëüøà-Îëüãó Ñåðãååâíó Áîëüøà-Îëüãó Ñåðãååâíó Áîëüøà-Îëüãó Ñåðãååâíó Áîëüøà-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó (ä. Ñàäêè).

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà.
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â Âàø äîì!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Íèêîëàåâíó ÊàçàêîâóÍèêîëàåâíó ÊàçàêîâóÍèêîëàåâíó ÊàçàêîâóÍèêîëàåâíó ÊàçàêîâóÍèêîëàåâíó Êàçàêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

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

ðÿäêå,
Æèòü õîðîøî, íåèçìåííî - â äîñòàòêå!
Áîäðîé óëûáêè, ñèÿþùèõ ãëàç.
Ðàäîñòü ïðèíîñèò ïóñêàé êàæäûé ÷àñ!

Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îòäåëå-Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îòäåëå-Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îòäåëå-Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îòäåëå-Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îòäåëå-
íèþ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ".íèþ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ".íèþ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ".íèþ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ".íèþ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ".

11 ÿíâàðÿ âñòðåòèëà þáèëåé ËèäèÿËèäèÿËèäèÿËèäèÿËèäèÿ
Ôåäîðîâíà ÑàâðàíäååâàÔåäîðîâíà ÑàâðàíäååâàÔåäîðîâíà ÑàâðàíäååâàÔåäîðîâíà ÑàâðàíäååâàÔåäîðîâíà Ñàâðàíäååâà (Ðóñ. Öèëüíà).

Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé ãëàâíîé,
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîé ðîäíîé,
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâíûé.
×òîá îãîíåê  ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþáèìîé.
Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì èç íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Ëèäèþ Ôå-Ëèäèþ Ôå-Ëèäèþ Ôå-Ëèäèþ Ôå-Ëèäèþ Ôå-
äîðîâíó Ñàâðàíäååâóäîðîâíó Ñàâðàíäååâóäîðîâíó Ñàâðàíäååâóäîðîâíó Ñàâðàíäååâóäîðîâíó Ñàâðàíäååâó (Ðóñ. Öèëüíà).

Âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå äîáðîãî,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ òåáå!
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ êðåïêîãî,
Ðàäîñòè â òâîåé ñóäüáå.
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
È ïîæåëàíèÿ óþòà è òåïëà.
È ïóñòü äóøà íåóòîìèìîé áóäåò,
Èñòî÷íèê òâîåé ñèëû è äîáðà.
Ñåìüè Ìàìîíòîâûõ, Èñàåâûõ,Ñåìüè Ìàìîíòîâûõ, Èñàåâûõ,Ñåìüè Ìàìîíòîâûõ, Èñàåâûõ,Ñåìüè Ìàìîíòîâûõ, Èñàåâûõ,Ñåìüè Ìàìîíòîâûõ, Èñàåâûõ,

Øóðàøêèíûõ, Áîáðîâûõ.Øóðàøêèíûõ, Áîáðîâûõ.Øóðàøêèíûõ, Áîáðîâûõ.Øóðàøêèíûõ, Áîáðîâûõ.Øóðàøêèíûõ, Áîáðîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Ôåäîðîâíó ÑàâðàíäååâóÔåäîðîâíó ÑàâðàíäååâóÔåäîðîâíó ÑàâðàíäååâóÔåäîðîâíó ÑàâðàíäååâóÔåäîðîâíó Ñàâðàíäååâó (Ðóñ.
Öèëüíà).

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

Ñåìüè Ñåëèôîíîâûõ, Ýëëè,Ñåìüè Ñåëèôîíîâûõ, Ýëëè,Ñåìüè Ñåëèôîíîâûõ, Ýëëè,Ñåìüè Ñåëèôîíîâûõ, Ýëëè,Ñåìüè Ñåëèôîíîâûõ, Ýëëè,
Ñóëàãàåâûõ, Êóðàêîâûõ.Ñóëàãàåâûõ, Êóðàêîâûõ.Ñóëàãàåâûõ, Êóðàêîâûõ.Ñóëàãàåâûõ, Êóðàêîâûõ.Ñóëàãàåâûõ, Êóðàêîâûõ.

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 Âåðó Ôåäîðîâíó ×åðêåñîâóÂåðó Ôåäîðîâíó ×åðêåñîâóÂåðó Ôåäîðîâíó ×åðêåñîâóÂåðó Ôåäîðîâíó ×åðêåñîâóÂåðó Ôåäîðîâíó ×åðêåñîâó
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì âñÿ÷åñêèõ óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íàñòðîåíèÿ,
Óëûáêè èñêðåííîé è äîáðîé,
Êðàñèâîé æèçíè äîëãîé, ïîëíîé,
È ÷òîá íå ì÷àëèñü áûñòðî ãîäû,

È ñòîðîíîé ïðîøëè íåâçãîäû,
×òîáû âñåãäà áûë ïîëîí äîì
Ìèðîì, ñìåõîì è äîáðîì.

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.
ïîçäðàâëÿåò Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷àÂàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷àÂàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷àÂàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷àÂàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷à

ËåíãåñîâàËåíãåñîâàËåíãåñîâàËåíãåñîâàËåíãåñîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Ó Âàñ äåíü ðîæäåíèÿ -
Æåëàåì æèçíè ñâåòëîé, ÿðêîé,
È ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà!
Çäîðîâüå ïóñòü Âàñ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü Âàì ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü Âàì áûâàåò!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åëåíó Âà-Åëåíó Âà-Åëåíó Âà-Åëåíó Âà-Åëåíó Âà-
ëåíòèíîâíó Òèìîøêèíóëåíòèíîâíó Òèìîøêèíóëåíòèíîâíó Òèìîøêèíóëåíòèíîâíó Òèìîøêèíóëåíòèíîâíó Òèìîøêèíó (Å. Îçåðî).

Ó òåáÿ äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Êðàñèâûõ òîñòîâ è ïðèÿòíûõ ñëîâ.
Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ ñ÷àñòüå è âåçåíüå,
Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü òâîÿ æèçíü ïðåêðàñíîé, ÿðêîé áóäåò.
Óþò è ðàäîñòü íàïîëíÿþò äîì
È ñîãðåâàþò òåáÿ ðîäíûå ëþäè
Âíèìàíèåì, çàáîòîé è òåïëîì!

Ñåìüÿ Ìàíîøêèíûõ.Ñåìüÿ Ìàíîøêèíûõ.Ñåìüÿ Ìàíîøêèíûõ.Ñåìüÿ Ìàíîøêèíûõ.Ñåìüÿ Ìàíîøêèíûõ.

Ëþáìóþ ìàìó, áàáóøêó Åëåíó Âàëåí-Åëåíó Âàëåí-Åëåíó Âàëåí-Åëåíó Âàëåí-Åëåíó Âàëåí-
òèíîâíó Òèìîøêèíóòèíîâíó Òèìîøêèíóòèíîâíó Òèìîøêèíóòèíîâíó Òèìîøêèíóòèíîâíó Òèìîøêèíó (Å. Îçåðî) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì.

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïî-
ìîæåøü.

Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.

Â æèçíè - òîëüêî ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü òåáå  æèâåòñÿ ðàäîñòíî, ñâåòëî!
Áóäü âñåãäà ñîãðåòà, ñêðûòà îò íåíàñòüÿ
Äîáðîòîé, ëþáîâüþ è ëþäñêèì òåïëîì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí ÑòåïàíËþáÿùèå òåáÿ ñûí ÑòåïàíËþáÿùèå òåáÿ ñûí ÑòåïàíËþáÿùèå òåáÿ ñûí ÑòåïàíËþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñòåïàí
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ Åëåíó Âàëåí-Åëåíó Âàëåí-Åëåíó Âàëåí-Åëåíó Âàëåí-Åëåíó Âàëåí-
òèíîâíó Òèìîøêèíóòèíîâíó Òèìîøêèíóòèíîâíó Òèìîøêèíóòèíîâíó Òèìîøêèíóòèíîâíó Òèìîøêèíó (Å. Îçåðî).

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

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ ñå-
ñòðó, òåòþ Åëåíó Âàëåíòèíîâíó Òè-Åëåíó Âàëåíòèíîâíó Òè-Åëåíó Âàëåíòèíîâíó Òè-Åëåíó Âàëåíòèíîâíó Òè-Åëåíó Âàëåíòèíîâíó Òè-
ìîøêèíó ìîøêèíó ìîøêèíó ìîøêèíó ìîøêèíó (Å. Îçåðî).

Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ÷èñòà,
Êàê ñîëíöà ñâåò, êàê ìåñÿöà ñèÿíüå.
È ñîãðåâàþò â íåé ëþáîâü è äîáðî-

òà,
Òåïëî äóøè, çàáîòà, ïîíèìàíüå.
Åùå æåëàåì ïðåäàííûõ äðóçåé,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè îáùåíèÿ.
Ïóñòü áóäåò â ÷åðåäå  õîðîøèõ äíåé
×óäåñíûì, ñàìûì ëó÷øèì äåíü ðîæäå-

íèÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÒàòüÿíàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÒàòüÿíàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÒàòüÿíàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà ÒàòüÿíàËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Òàòüÿíà

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Åëåíó Âàëåíòèíîâíó Òèìîøêè-Åëåíó Âàëåíòèíîâíó Òèìîøêè-Åëåíó Âàëåíòèíîâíó Òèìîøêè-Åëåíó Âàëåíòèíîâíó Òèìîøêè-Åëåíó Âàëåíòèíîâíó Òèìîøêè-
íóíóíóíóíó (Å. Îçåðî).

Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàòíûõ ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ,
×òîá òåáå óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðèíåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íàïîë-

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

çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Ñåñòðà Íàòàëüÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Íàòàëüÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Íàòàëüÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Íàòàëüÿ è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Íàòàëüÿ è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ñóïðóãó, ëþáè-
ìóþ ìàìó, áàáóøêó Åëåíó Âàëåíòèíîâ-Åëåíó Âàëåíòèíîâ-Åëåíó Âàëåíòèíîâ-Åëåíó Âàëåíòèíîâ-Åëåíó Âàëåíòèíîâ-
íó Òèìîøêèíóíó Òèìîøêèíóíó Òèìîøêèíóíó Òèìîøêèíóíó Òèìîøêèíó (Å. Îçåðî).

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷à-
åøü,

Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîé-
äåò.

È âñå õîðîøåå, î ÷åì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèäåò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè
È âñå, ÷òî áóäåò ïðîæèòî - íå çðÿ.
Òû çíàé: â òåáÿ ìû î÷åíü âåðèì
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷ü Ìàøåíüêà, ñûí Íèêîëàéäî÷ü Ìàøåíüêà, ñûí Íèêîëàéäî÷ü Ìàøåíüêà, ñûí Íèêîëàéäî÷ü Ìàøåíüêà, ñûí Íèêîëàéäî÷ü Ìàøåíüêà, ñûí Íèêîëàé

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

Êîëëåêòèâ ñâåêëîâè÷íîé áðèãàäûÊîëëåêòèâ ñâåêëîâè÷íîé áðèãàäûÊîëëåêòèâ ñâåêëîâè÷íîé áðèãàäûÊîëëåêòèâ ñâåêëîâè÷íîé áðèãàäûÊîëëåêòèâ ñâåêëîâè÷íîé áðèãàäû
ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì óïðàâëÿþùåãî Çóôÿðà Àäåëü-Çóôÿðà Àäåëü-Çóôÿðà Àäåëü-Çóôÿðà Àäåëü-Çóôÿðà Àäåëü-
øåâè÷à Ìóäàðèñîâàøåâè÷à Ìóäàðèñîâàøåâè÷à Ìóäàðèñîâàøåâè÷à Ìóäàðèñîâàøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.

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

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñ-
êèé"êèé"êèé"êèé"êèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì óïðàâëÿþùå-
ãî Çóôÿðà Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.Çóôÿðà Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.Çóôÿðà Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.Çóôÿðà Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.Çóôÿðà Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà.

Ó âàñ þáèëåé!
È åñòü è ñèëû, è óìåíüå,
È ïîòîìó áåç ñîæàëåíüÿ
Âàì ìîæíî ïîñìîòðåòü íàçàä.
Ìû ðàäû èñêðåííå îò âñåé äóøè,
×òî Âû ïî-ïðåæíåìó äîáðû è õî-

ðîøè,
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

13 ÿíâàðÿ âñòðåòèë çîëîòîé  þáèëåé
íàø ëþáèìûé ñóïðóã, çàáîòëèâûé ïàïà, äå-
äóøêà Çóôÿð Àäåëüøåâè÷ ÌóäàðèñîâÇóôÿð Àäåëüøåâè÷ ÌóäàðèñîâÇóôÿð Àäåëüøåâè÷ ÌóäàðèñîâÇóôÿð Àäåëüøåâè÷ ÌóäàðèñîâÇóôÿð Àäåëüøåâè÷ Ìóäàðèñîâ
(Íîâ. Òèìåðñÿíû).

Ëþáèìûé ìóæ, ïàïà è äîáðûé äåäóøêà!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ëþáîâü îò íàñ êàê íàãðàäó
Ïðîñèì ìû òåáÿ ïðèíÿòü.
Ïóñòü âñåãäà òåáå âñå óäàåòñÿ,
Âñå ëó÷øåå â æèçíè ñ òîáîé îñòàåòñÿ,
Ïóñòü âñåãäà áóäóò ðÿäîì ëþáîâü è

ñåìüÿ,
×òîá ñâåòèëàñü îò ñ÷àñòüÿ óëûáêà

òâîÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êè.äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êè.äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êè.äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êè.äî÷åðè, çÿòü, âíó÷êè.

Ôåäåðàöèÿ øàøåê ÖèëüíèíñêîãîÔåäåðàöèÿ øàøåê ÖèëüíèíñêîãîÔåäåðàöèÿ øàøåê ÖèëüíèíñêîãîÔåäåðàöèÿ øàøåê ÖèëüíèíñêîãîÔåäåðàöèÿ øàøåê Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíàðàéîíàðàéîíàðàéîíàðàéîíà ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÂîðîíêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÂîðîíêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÂîðîíêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÂîðîíêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à Âîðîíêîâà (Áîãäàøêè-
íî) ñ þáèëååì.

Æåëàåì âñÿ÷åñêèõ óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, íàñòðîåíèÿ,
Óëûáêè èñêðåííîé è äîáðîé,
Êðàñèâîé æèçíè äîëãîé, ïîëíîé,
È ÷òîá íå ì÷àëèñü áûñòðî ãîäû,
È ñòîðîíîé ïðîøëè íåâçãîäû,
×òîáû âñåãäà áûë ïîëîí äîì
Ìèðîì, ñìåõîì è äîáðîì.

Äèðåêòîðà øêîë ÖèëüíèíñêîãîÄèðåêòîðà øêîë ÖèëüíèíñêîãîÄèðåêòîðà øêîë ÖèëüíèíñêîãîÄèðåêòîðà øêîë ÖèëüíèíñêîãîÄèðåêòîðà øêîë Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíàðàéîíàðàéîíàðàéîíàðàéîíà ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì äèðåêòî-
ðà Íîâîàëãàøèíñêîé ñðåäíåé øêîëû Íà-Íà-Íà-Íà-Íà-
äåæäó Ìèõàéëîâíó Óòðèâàíîâó.äåæäó Ìèõàéëîâíó Óòðèâàíîâó.äåæäó Ìèõàéëîâíó Óòðèâàíîâó.äåæäó Ìèõàéëîâíó Óòðèâàíîâó.äåæäó Ìèõàéëîâíó Óòðèâàíîâó.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà!
Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ ïîæåëàòü.
Óñïåøíî, ñ äîáðûì íàñòðîåíüåì
Ñâîé ïóòü ïî æèçíè ïðîäîëæàòü.
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå ïðåêðàñíî,
Ïóñòü áóäåò ìåíüøå âñÿêèõ áåä,
Æåëàåì ìû áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ æèçíè ëåò!

16 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé Âåðà Ôî-Âåðà Ôî-Âåðà Ôî-Âåðà Ôî-Âåðà Ôî-
êèíè÷íà ×åðêàñîâàêèíè÷íà ×åðêàñîâàêèíè÷íà ×åðêàñîâàêèíè÷íà ×åðêàñîâàêèíè÷íà ×åðêàñîâà (Êóíäþêîâêà).

Íàøà ëþáèìàÿ, íàøà ðîäíàÿ
Ìàìî÷êà, áàáóøêà, æåíà äîðîãàÿ.
Ñ ïðàçäíèêîì, ìèëàÿ, ñ äíåì þáèëåÿ!
Â òâîè 70 òû íàì òîëüêî ìèëåå.

Áóäü æå è äàëüøå, ðîäíàÿ, ñ÷àñòëè-
âîé,

Áîäðîé, âåñåëîé, çäîðîâîé, êðàñèâîé.
Â òåáå ñòîëüêî ñâåòà è ñòîëüêî

äîáðà,
×òî èì íàïîëíÿåøü âñåõ áëèçêèõ ñïîëíà.
Òû öåíòð íàø, ñòåðæåíü è ñåðäöå ñå-

ìüè,
È äàëüøå òàêîé æå ñòî ëåò ïðîæèâè.
Ñïàñèáî çà âñå, çà ëþáîâü è çà ëàñêó,
Çà òî, ÷òî íàì äàðèøü ñåìåéíóþ ñêàçêó.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Âåðà, âíóê Äàëåð.ñíîõà Âåðà, âíóê Äàëåð.ñíîõà Âåðà, âíóê Äàëåð.ñíîõà Âåðà, âíóê Äàëåð.ñíîõà Âåðà, âíóê Äàëåð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Àíèñè-Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Àíèñè-Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Àíèñè-Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Àíèñè-Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Àíèñè-
ìîâàìîâàìîâàìîâàìîâà (Êðåñòíèêîâî).

Â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ æåëàåì
Óäà÷è, ìèðà è òåïëà.
×òîáû ñóäüáà òâîÿ ïî æèçíè
Âñåãäà ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Åùå æåëàåì, ÷òîá ñáûâàëèñü
Òâîè çàâåòíûå ìå÷òû,
È ÷òîáû âñå ïðîèñõîäèëî
Ëèøü òîëüêî òàê, êàê õî÷åøü òû!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è äåòè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà è äåòè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Àíèñè-Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Àíèñè-Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Àíèñè-Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Àíèñè-Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à Àíèñè-
ìîâàìîâàìîâàìîâàìîâà (Êðåñòíèêîâî).

Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Ïóñòü ñîãðååò ðàäîñòü ñâåòîì íå-

æíûì,
Îêðóæàþò ÷óòêîñòü, äîáðîòà,
×òîá ëåãêî ñáûâàëèñü âñå íàäåæäû
È áûëà ñ÷àñòëèâîé æèçíü âñåãäà!
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà, ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà, ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà, ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà, ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà, ñåìüè

Ñêðèïè÷íèêîâûõ, Àíòèïîâûõ.Ñêðèïè÷íèêîâûõ, Àíòèïîâûõ.Ñêðèïè÷íèêîâûõ, Àíòèïîâûõ.Ñêðèïè÷íèêîâûõ, Àíòèïîâûõ.Ñêðèïè÷íèêîâûõ, Àíòèïîâûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ïåðâîãî Ìàñ-
òåðà ñïîðòà ïî ëåãêîé àòëåòèêå, âûïóñê-
íèêà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû,
óðîæåíöà ñåëà Íîâàÿ Âîëÿ Âÿ÷åñëàâà Íè-Âÿ÷åñëàâà Íè-Âÿ÷åñëàâà Íè-Âÿ÷åñëàâà Íè-Âÿ÷åñëàâà Íè-
êîëàåâè÷à Ýíäþñüêèíà.êîëàåâè÷à Ýíäþñüêèíà.êîëàåâè÷à Ýíäþñüêèíà.êîëàåâè÷à Ýíäþñüêèíà.êîëàåâè÷à Ýíäþñüêèíà.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷!
Ïîçäðàâëåíüÿ ïóñòü çâó÷àò,
Òåáå èñïîëíèëîñü 60!
Òîëüêî ýòî - ëèøü íà÷àëî,
Ïóñòü íåìàëî çà ïëå÷àìè.
Â ñòîëü ïî÷òåííûé âîçðàñò òâîé

Ðàçðåøè òåáÿ ïîçäðàâèòü
Ñ îòêðûòûì ñåðäöåì è äóøîé
È ïîæåëàòü òåáå çäîðîâüÿ,
×òîáû áûëî óþòíî è òåïëî,

È áûëà äóøà ñî âñåìè â ìèðå,
È âî âñÿêîì äåëå ïîâåçëî.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ïåðâûéÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïåðâûéÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïåðâûéÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïåðâûéÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïåðâûé
òðåíåð Þ. À. Êëîïêîâ.òðåíåð Þ. À. Êëîïêîâ.òðåíåð Þ. À. Êëîïêîâ.òðåíåð Þ. À. Êëîïêîâ.òðåíåð Þ. À. Êëîïêîâ.

13 ÿíâàðÿ 80-ëåòíèé þáèëåé âñòðå-
òèë Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ ÊîñûðåâÍèêîëàé Ôåäîðîâè÷ ÊîñûðåâÍèêîëàé Ôåäîðîâè÷ ÊîñûðåâÍèêîëàé Ôåäîðîâè÷ ÊîñûðåâÍèêîëàé Ôåäîðîâè÷ Êîñûðåâ

(Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä òîáîþ íå

âëàñòåí,
Æåëàåì òåáå ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Òåáå - 80, çíà÷èò, òû çàñëóæèë
Ñïîêîéíóþ æèçíü è óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå òû ñ÷àñòëèâî

æèë,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,
ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Âëàäèìèð,ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Âëàäèìèð,ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Âëàäèìèð,ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Âëàäèìèð,ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Âëàäèìèð,

âíóêè Äåíèñ, Ñåðãåé,âíóêè Äåíèñ, Ñåðãåé,âíóêè Äåíèñ, Ñåðãåé,âíóêè Äåíèñ, Ñåðãåé,âíóêè Äåíèñ, Ñåðãåé,
Àëåêñàíäð, Âàäèì.Àëåêñàíäð, Âàäèì.Àëåêñàíäð, Âàäèì.Àëåêñàíäð, Âàäèì.Àëåêñàíäð, Âàäèì.

10 ÿíâàðÿ âñòðåòèë 80-ëåòíèé þáèëåé
íàø ëþáèìûé ïàïà, äåäóøêà ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Èâàíîâè÷ ÏåòðîâÈâàíîâè÷ ÏåòðîâÈâàíîâè÷ ÏåòðîâÈâàíîâè÷ ÏåòðîâÈâàíîâè÷ Ïåòðîâ (Íîâ. Àëãàøè).

Ñåãîäíÿ âíóêè, ïðàâíóêè è äåòè
Òåáå çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàþò.
Äëÿ íàñ âñåõ òû - ïðèìåð è ýòàëîí,
Òîáîé ãîðäÿòñÿ âñå òðè ïîêîëåíèÿ.
Çà ñâîþ æèçíü çàêîííî òû íàøåë
Ïî÷åò, ëþáîâü è ñëàâó, óâàæåíèå.
Ïóñòü áåðåæåò òåáÿ íàøà ëþáîâü,
Ñóäüáà  ïóñòü ëåò òåáå íå ïîæàëååò,

Äóøîé òû ìîëîä è "âñåãäà ãî-
òîâ!",

È ýòîò ëîçóíã ïóñòü ãîäàìè íå
ñòàðååò!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Ëóêüÿíîâè÷à Øóáèíà Ëóêüÿíîâè÷à Øóáèíà Ëóêüÿíîâè÷à Øóáèíà Ëóêüÿíîâè÷à Øóáèíà Ëóêüÿíîâè÷à Øóáèíà (Áîãäàøêèíî), à åãî
ñóïðóãó Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó  Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó  Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó  Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó  Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó  -          ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Äåíü ðîæäåíèÿ - ïðàçäíèê íå ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëîñòè.
Æèâèòå, ðîäíûå íàøè, äîëãî-äîëãî
È íå ñ÷èòàéòå ñâîè ãîäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è çäîðîâüå
Âàì ñîïóòñòâóþò âñåãäà!
Áóäüòå âñåãäà-âñåãäà âû ðÿäîì ñ íàìè,
Âñåé äóøîé çàáîòÿñü è ëþáÿ.
Òîëüêî îá îäíîì âàñ ìû ïðîñèì:
Áóäüòå çäîðîâû, áåðåãèòå ñåáÿ.

Ìàìà Êëàâäèÿ, ñåìüè ÔîðìåíîâûõÌàìà Êëàâäèÿ, ñåìüè ÔîðìåíîâûõÌàìà Êëàâäèÿ, ñåìüè ÔîðìåíîâûõÌàìà Êëàâäèÿ, ñåìüè ÔîðìåíîâûõÌàìà Êëàâäèÿ, ñåìüè Ôîðìåíîâûõ
(Óëüÿíîâñê), Øóáèíûõ (Óëüÿíîâñê),(Óëüÿíîâñê), Øóáèíûõ (Óëüÿíîâñê),(Óëüÿíîâñê), Øóáèíûõ (Óëüÿíîâñê),(Óëüÿíîâñê), Øóáèíûõ (Óëüÿíîâñê),(Óëüÿíîâñê), Øóáèíûõ (Óëüÿíîâñê),

Óòðèâàíîâûõ (Ìîñêâà).Óòðèâàíîâûõ (Ìîñêâà).Óòðèâàíîâûõ (Ìîñêâà).Óòðèâàíîâûõ (Ìîñêâà).Óòðèâàíîâûõ (Ìîñêâà).

Âñòðåòèë þáèëåé Àíàòîëèé Ëóêüÿ-Àíàòîëèé Ëóêüÿ-Àíàòîëèé Ëóêüÿ-Àíàòîëèé Ëóêüÿ-Àíàòîëèé Ëóêüÿ-
íîâè÷ Øóáèííîâè÷ Øóáèííîâè÷ Øóáèííîâè÷ Øóáèííîâè÷ Øóáèí (Áîãäàøêèíî), à åãî ñóïðóãà
Ëèäèÿ ÀëåêñàíäðîâíàËèäèÿ ÀëåêñàíäðîâíàËèäèÿ ÀëåêñàíäðîâíàËèäèÿ ÀëåêñàíäðîâíàËèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà îòìåòèëà äåíü
ðîæäåíèÿ.

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ îí òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè âàì  æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæíåé!
Ñåìüè Òàðàêàíîâûõ (Óëüÿíîâñê),Ñåìüè Òàðàêàíîâûõ (Óëüÿíîâñê),Ñåìüè Òàðàêàíîâûõ (Óëüÿíîâñê),Ñåìüè Òàðàêàíîâûõ (Óëüÿíîâñê),Ñåìüè Òàðàêàíîâûõ (Óëüÿíîâñê),
Êóçüìèíûõ (Ëàèøåâêà, Èøååâêà).Êóçüìèíûõ (Ëàèøåâêà, Èøååâêà).Êóçüìèíûõ (Ëàèøåâêà, Èøååâêà).Êóçüìèíûõ (Ëàèøåâêà, Èøååâêà).Êóçüìèíûõ (Ëàèøåâêà, Èøååâêà).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Ëóêüÿíîâè÷à ØóáèíàËóêüÿíîâè÷à ØóáèíàËóêüÿíîâè÷à ØóáèíàËóêüÿíîâè÷à ØóáèíàËóêüÿíîâè÷à Øóáèíà (Áîãäàøêèíî), à åãî
ñóïðóãó Ëèäèþ ÀëåêñàíäðîâíóËèäèþ ÀëåêñàíäðîâíóËèäèþ ÀëåêñàíäðîâíóËèäèþ ÀëåêñàíäðîâíóËèäèþ Àëåêñàíäðîâíó  -  ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì
äîì,

Óëûáêàìè ðîäíûõ åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Ñåìüè Àíàòîëèÿ è ÀëåêñàíäðàÑåìüè Àíàòîëèÿ è ÀëåêñàíäðàÑåìüè Àíàòîëèÿ è ÀëåêñàíäðàÑåìüè Àíàòîëèÿ è ÀëåêñàíäðàÑåìüè Àíàòîëèÿ è Àëåêñàíäðà
Øóáèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê, ñ Áîãäàøêèíî).Øóáèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê, ñ Áîãäàøêèíî).Øóáèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê, ñ Áîãäàøêèíî).Øóáèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê, ñ Áîãäàøêèíî).Øóáèíûõ (ã. Óëüÿíîâñê, ñ Áîãäàøêèíî).

Ãàëèíà Øóáèíà (Á. Íàãàòêèíî).Ãàëèíà Øóáèíà (Á. Íàãàòêèíî).Ãàëèíà Øóáèíà (Á. Íàãàòêèíî).Ãàëèíà Øóáèíà (Á. Íàãàòêèíî).Ãàëèíà Øóáèíà (Á. Íàãàòêèíî).

13 ÿíâàðÿ âñòðåòèëà 80-ëåòíèé þáè-
ëåé íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, äîðîãàÿ âñåì
íàì áàáóëÿ Íèíà Èâàíîâíà ËåäþêîâàÍèíà Èâàíîâíà ËåäþêîâàÍèíà Èâàíîâíà ËåäþêîâàÍèíà Èâàíîâíà ËåäþêîâàÍèíà Èâàíîâíà Ëåäþêîâà
(ï. Êëèí).

Ïóñòü ïå÷àëè â òâîé äîì íå çàõîäÿò,
Ïóñòü áîëåçíè ïðîéäóò ñòîðîíîé,
Ìû âåñü ìèð ïîìåñòèëè á â ëàäîíè
È òåáå ïîäàðèëè îäíîé!
Íî è ýòîãî áûëî áû ìàëî,
×òîá âîçäàòü çà òâîþ äîáðîòó,
Ìû âñþ æèçíü, íàøà ìèëàÿ.
Ïðåä òîáîé â íåîïëàòíîì äîëãó.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî ðàñòèëà,
Çà òî, ÷òî âçàìåí íè÷åãî íå ïðîñèëà,
×òî ãîðå  è ðàäîñòü äåëÿ ïîïîëàì,
Âî âñåì ëó÷øåé äîëè æåëàëà òû

íàì!
Çäîðîâüÿ òåáå, äîëãèõ, ñïîêîéíûõ

ëåò æèçíè.
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,

ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.
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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, 21 января

Суббота, 22  января

Воскресенье, 23  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55, 1.45 Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 2.35 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.15М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 Голос - 10 лет
Юбилейный онцерт в
Кремле 12+

23.40 Вечерний Ур ант
Ciao, 2021! 16+

1.00 Наедине со всеми 16+

4.35Россия от рая до
рая 12+

6.00 Теле анал Доброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня
рождения Валерия
Ободзинс о о. Вот и свела
с дьба... 12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.25 К 110-летию со дня
рождения Кима Филби.
Тайная война 16+

15.40 У адай мелодию
1991-2021 12+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.05 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.20 Се одня вечером 16+

23.05 НЕ ВСЕ ДОМА 12+

1.00 Наедине со всеми 16+

1.45 Модный при овор 6+

2.35 Давай поженимся! 16+

3.15М жс ое/Женс ое 16+

4.45 ГАЛКА И ГАМАЮН 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 ГАЛКА И ГАМАЮН16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.05 Детс ий КВН 6+

15.15 Балет на льд
Татьяны Нав и
Лебединоеозеро 6+

16.55 Праздничный
онцерт, посвященный
60-летию Гос дарственно-
о Кремлевс о оДворца12+
19.10 Две звезды. Отцы и
дети 12+

21.00 Время
22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ 16+

0.00 ВИД
НА ЖИТЕЛЬСТВО 16+

1.55 Наедине со всеми 16+

2.40 Модный при овор 6+

3.30 Давай поженимся! 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

1.45 Х дожественный
фильм РОДНЫЕ
ПЕНАТЫ12+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00 Форм ла еды 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.35 До торМясни ов 12+

13.30 Телевизионный
сериал ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ВСЁ, ЧТО
ЗАХОЧЕШЬ 12+

1.00 Х дожественный
фильм БЕЛАЯ
ВОРОНА16+

5.20 Х дожественный
фильм ВАРЕНЬКА 16+

7.15 Устами младенца
8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Ко да все дома
9.25 Утренняя почта
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 Парадюмора 16+

13.30 ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА 16+

17.50 ТАНЦЫ
СО ЗВЁЗДАМИ 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный
вечер12+

1.30 Х дожественный
фильм СВОЙ-ЧУЖОЙ 16+

3.15 Х дожественный
фильм ВАРЕНЬКА 16+

7.00 Профила ти а!!!
11.00, 13.30, 16.05, 20.20,
23.35 Новости 16+

11.05, 13.35 Специальный
репортаж12+

11.25 Зимние виды
спорта. Обзор 0+

12.30 Есть тема! 16+
13.55 ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

16.10Автоспорт.
Рождественс ая он а
чемпионов0+
16.40 Гром о 16+

17.55 Хо ей. КХЛ16+

20.25, 22.35, 1.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

20.55 Гандбол. Чемпио-
нат Европы16+

23.05 Тотальный ф тбол12+
23.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии16+
2.35 Есть тема! 12+
2.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

4.55 Новости 16+

5.00 Челове из ф тбола12+
5.30 Всё о лавном 12+

5.55 Гром о 12+

7.00, 9.55, 13.30, 16.05,
20.20, 23.35 Новости 16+

7.05, 23.05, 1.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж12+

10.20 ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ 12+

12.30 Есть тема! 16+
13.55 ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

16.10 МатчБол
16.40 СТРИТРЕЙСЕРЫ16+

19.00, 20.25 ОКТАГОН:
БОЕЦ VS РЕСТЛЕР 16+

21.05 ФАРТОВЫЙ 16+

23.40Ф тбол. К бо
Германии. 1/8 финала.
Сан т-Па ли - Бор ссия
(Дортм нд) 16+

2.35 Есть тема! 12+
2.55 Волейбол. Ли а
чемпионов. Женщины.
Ло омотив - Дрезднер 0+
4.55 Новости 16+

5.00 Х дожественный
фильм ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ 12+

7.00, 9.55, 13.30, 16.05,
20.20, 23.35 Новости 16+

7.05, 16.10, 22.50, 1.45
Все на Матч! 16+
10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 ЯРОСЛАВ 16+

12.30 Есть тема! 16+
13.55 ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ 16+

16.50 Смешанные
единоборства. UFC 16+

17.55, 20.25 Хо ей.
КХЛ16+

23.40Ф тбол. К бо
Германии. 1/8 финала.
Герта - Унион Прямая
трансляция 16+

2.35 Есть тема! 12+
2.55 Волейбол. Ли а
чемпионов. Женщины.
Динамо (Мос ва,
Россия) - Тюр Хава
Йоллары 0+

4.55 Новости 16+

5.00 Х дожественный
фильм ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ 12+

7.00, 9.50, 13.30, 16.05,
19.50, 23.35 Новости 16+

7.05, 16.10, 19.10, 22.55,
1.45 Все на Матч! 16+

9.55, 13.35 Специальный
репортаж 12+

10.15 СТРИТРЕЙСЕРЫ16+

12.30 Есть тема! 16+

13.55 ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ 12+

16.50 Биатлон. К бо
мира. Индивид альная
он а. М жчины16+

19.55, 21.55 Бас етбол.
Евроли а. М жчины 16+

23.40Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и16+

2.35 Есть тема! 12+

2.55 Бас етбол. Евроли а.
Женщины. УГМК -
Се сард (Вен рия) 0+

4.55 Новости 16+

5.00 Х дожественный
фильмЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ 16+

7.00, 10.00, 13.30, 16.05,
19.50, 23.30 Новости 16+

7.05, 16.10, 19.55, 22.55,
2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.05, 13.35, 5.00
Специальный репортаж12+

10.25 ФАРТОВЫЙ 16+

12.30 Есть тема! 16+

13.55 ЯРОСЛАВ 16+

16.50 Биатлон. К бо
мира16+

19.05 Смешанные
единоборства 16+

20.25 Мини-ф тбол.
Чемпионат Европы 16+

22.05Бас етбол.Евроли а16+

23.35 Точная став а 16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

2.35 Есть тема! 12+

2.55 Смешанные едино-
борства. UFC16+

4.55 Новости 16+

5.15 Х дожественный
фильм ВЫШИБАЛА 16+

6.20 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 Х дожественный
фильм НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА 16+

0.20 Своя правда 16+

2.15 Х дожественный
фильм БОЙ С ТЕНЬЮ 16+

4.30 Х дожественный
фильм СХВАТКА 16+

5.55 ЧП.
Расследование16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00 ИНТЕРНЫ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00
ПОЛЯРНЫЙ 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30
УНИВЕР 16+

18.00 Я тебе не верю 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.50, 6.40 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.30 ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ 16+

3.15, 4.05 Импровиза-
ция16+

5.00 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00

Информационная

про раммаИзвестия 16+

6.35, 7.20, 8.10, 9.05,

10.25, 11.25, 12.20,

13.15, 14.25, 14.40, 15.40,

16.35, 17.35 Телевизион-

ный сериал

ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

18.30, 19.30 Х доже-

ственный фильм МОРС-

КИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+

20.25, 21.20, 22.15,

23.00, 23.55 Телевизион-

ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.35, 3.20, 3.55,

4.35, 5.10, 5.45 Телевизи-

онный сериал СЛЕД16+

7.00 Ералаш0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Защитни-
и Ол ха 6+

8.00 Том и Джерри0+

10.00 Х дожественный
фильм ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА 16+

12.45Уральс иепельмени.
Смехbook16+

14.05Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ 16+

0.15 Х дожественный
фильм БЫСТРЕЕ
ПУЛИ18+

2.10 Х дожественный
фильм ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА 16+

4.40 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

6.35 6 адров 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40, 6.05 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.50, 4.25 Тест на
отцовство 16+

13.00, 3.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.05, 2.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.35, 3.05 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.10, 2.00 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.45 Х дожественный
фильм НАСЕДКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДОЧКИ 16+

0.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.00 Хо ей. НХЛ 16+

9.30, 11.25, 14.50, 17.00,
20.10, 23.35 Новости 16+

9.35, 14.55, 17.05, 20.15,
23.00, 1.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

11.30 При лючения
Ре са 0+

11.50 Лыжные он и.
Марафонс ая серияSki
Classics. 55 м 16+

15.25 Биатлон. К бо
мира.Масс-старт.
М жчины 16+

17.35 Биатлон. К бо
мира.Эстафета.
Женщины16+

19.50 На лыжи с Еленой
Вяльбе 12+

20.55, 23.40Ф тбол.
Чемпионат Италии 16+

2.30 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины0+

4.00 Санный спорт.
К бо мира0+
4.55 Новости 16+

5.00 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а 0+

6.20 ДУЭЛЯНТ 16+

8.20 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 Готовим сАле сеем
Зиминым 0+

9.45Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 Се рет на миллион
Алёна Хмельниц ая 16+

0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.20 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.45 БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ 16+

4.40 СХВАТКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00 Телеви-
зионный сериал
ИНТЕРНЫ 16+

10.30, 12.10 Битва
э страсенсов 16+

13.50 ГРЕНЛАНДИЯ 16+

16.10 РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС 16+

18.25 РОДНЫЕ 12+

20.20 БАТЯ 16+

22.00, 22.30, 23.00, 23.30
СТАС 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00, 2.00 Телевизион-
ный сериал
БЕСПРИНЦИПНЫЕ 18+

2.55, 3.45
Импровизация16+
4.35 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.25 От рытый ми рофон
- Дайджест 16+

6.15 От рытый
ми рофон16+
7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

7.05, 7.40, 8.20, 9.10
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-416+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.50, 12.40, 13.30
Х дожественныйфильм
СВОИ-216+

14.20, 15.15, 16.00, 16.55,
17.40, 18.30, 19.20, 20.05,
21.00, 21.50, 22.35,
23.20, 0.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

1.55, 2.50, 3.35, 4.20,
5.05 Телевизионный
сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.45 Три ота 0+

8.35 Дра оны. Гон и по
раю 6+

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

9.25, 11.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30Просто
хня 12+

11.00 Не дро ни! 16+
12.40 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ 12+

14.55 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА 12+

17.05 БЛАДШОТ 16+

19.20 ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА 16+

22.00 БЕСКОНЕЧНОСТЬ16+

0.05 НАЧАЛО 12+

3.00 БЫСТРЕЕ ПУЛИ 18+

4.30 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

7.30 6 адров 16+

7.35 Пять жинов 16+

7.50 Х дожественный
фильм СОЛЁНАЯ
КАРАМЕЛЬ 16+

Ко да дочь впала в ом ,
м ж о азался предате-
лем, а с работы волили,
Полинарешила, что
л чший способ преодо-
леть жизненные тр дно-
сти - начать делать
мороженое со в сом
соленой арамели.
11.40, 4.25 Х дожествен-
ный фильм ЛЮБОВЬ
ВЕРЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

1.00 Х дожественный
фильм НАСТУПИТ
РАССВЕТ 16+

7.00 Смешанные едино-
борства. UFC16+

10.00, 11.25, 14.40, 19.20
Новости 16+

10.05, 14.00, 17.30,
19.25, 23.20, 1.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

11.30 При лючения
Ре са0+
11.50 Спорт Тоша 0+

12.00 Я, АЛЕКС КРОСС16+

14.45 Биатлон. К бо
мира16+
16.45 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

17.50 Биатлон. К бо
мира. Масс-старт 16+

20.25 Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

22.30 Смешанные
единоборства. UFC16+

23.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

2.30 Гандбол. Ли а
чемпионов 0+

4.00 Санный спорт.
К бо мира 0+

4.55 Новости 16+

5.00 Бас етбол. Матч
звёзд АСБ 0+

6.00 ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ16+
7.35Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се одня
9.20 У нас
выи рывают!12+
11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

15.00НашПотребНадзор16+
16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели
21.10 Звезды сошлись 16+

22.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.20 Х дожественный
фильм БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД 16+

4.45 Р сс ая Амери а.
Прощание
с онтинентом 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25 ИНТЕРНЫ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30, 12.15 Битва
э страсенсов 16+

13.50, 14.20, 14.50, 15.20,
15.50, 16.25 ОЛЬГА 16+

17.00 ОТРЯД
САМОУБИЙЦ 16+

19.50 ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ:
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТО-
РИЯ ХАРЛИ КВИНН 16+

22.00, 23.00 Комеди
Клаб 16+

0.00 TALK 18+

1.00, 2.00 Телевизион-
ный сериал
БЕСПРИНЦИПНЫЕ 18+

2.50, 3.40
Импровизация 16+

4.30 COMEDY БАТТЛ.
С персезон 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.55, 7.45, 8.50,
9.50, 10.55, 12.00, 13.00
Х дожественныйфильм
НЮХАЧ-2 16+

Е о зов т Нюхач. Он
обладает сверхч встви-
тельным обонянием, для
не о не с ществ ет тайн
и нерас рываемых
прест плений. По запах
Нюхач может расс азать
все и даже больше о
любом челове е: что он
ел, с ем он спал, есть ли
не о алиби.

14.20, 15.15, 16.10, 17.10,
18.05, 19.05, 20.05,
21.00, 22.00, 23.00, 0.00,
0.55, 1.50 Х дожествен-
ный фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-216+

2.45, 3.35, 4.20, 5.05
Телевизионный сериал
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

9.00Шо Уральс их
пельменей 16+

10.30 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ 12+

12.45 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА 12+

14.55 Семей а Аддамс 12+

16.40 К н -ф панда 6+

18.25 К н -ф панда-2 0+

20.10 К н -ф панда-3 6+

22.00 ОБЛИВИОН 16+

0.35 Х дожественный
фильм СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ 18+

2.50 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ 16+

4.50 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

6.45 6 адров 16+

7.30 Пять жинов 16+

7.45 БУДЬ ЧТО БУДЕТ16+
11.30 НАРИСУЙ МНЕ
МАМУ 16+

15.25 Х дожественный
фильм ВСЁ РАВНО
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ 16+

Иринаработаетнапочте,
незаци ливаетсяна
материальныхбла ах,ведь
нее есть любимый м ж

Денис,бывшийморя ,а
ныне заводс оймехани .
Климатвсемьеследовало
быназватьидеальным,
еслибынеодно«но»:
Иринынепол чается
забеременеть.
20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.30 ДОЧКИ 16+

4.05 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ВЕРЫ 16+

7.15 6 адров 16+
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ПЛАН РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО�СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (КСП) НА  2022 ГОД

№ 
п/п 

Наименование раздела / мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
за исполнение 

1.  Организационная деятельность 
1.1. Представление в Совет депутатов  МО «Цильнинский район» 

и правоохранительные органы отчётов о результатах  
проведённых  контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палаты МО «Цильнинский 
район» 

в течение 
года 

Председатель 
КСП 

1.2. Направление предписаний,  представлений по результатам 
проведения контрольных мероприятий 

в течение 
года 

Председатель 
КСП 

1.3. Контроль за исполнением предписаний, представлений,  
вынесенных  по результатам контрольных мероприятий 

в течение 
года 

Председатель 
КСП 

1.4. Подготовка отчёта о работе  Контрольно-ревизионной 
комиссии МО «Цильнинский район»    за  2021  год 

Январь-февраль Председатель 
КСП 

1.5. Представление в Совет депутатов  МО «Цильнинский район» 
отчета о работе Контрольно-ревизионной комиссии МО 
«Цильнинский район»  Ульяновской области  за 2021 год» 

не позднее 
01 февраля 

Председатель 
КСП 

1.6 Рассмотрение ежегодного отчёта председателя Контрольно-
счетной палаты о результатах деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии за 2021 год Советом депутатов МО 
«Цильнинский район» 

Не позднее 28 
февраля 

Председатель 
КСП 

1.7. Участие в работе  Совета представительных органов 
муниципальных образований Цильнинского района 
(освещение типичных ошибок, допускаемых в ходе 
финансово-хозяйственной деятельности и управлении 
муниципальным имуществом администрациями 
муниципальных образований района) 

в течение 
года 

Председатель 
КСП 

1.8. Участие в заседаниях Совета депутатов МО «Цильнинский 
район»,  рабочих комиссий 

в течение 
года 

Председатель 
КСП 

1.9. 
 

Утверждение  плана работы контрольно-ревизионной 
комиссии  на 2023 год 

не позднее       
30 декабря 

Председатель 
КСП 

1.10. Сотрудничество с Союзом муниципальных контрольно-
счётных органов Российской Федерации, Счётной палатой 
Ульяновской области, контрольно-счётными органами других 
муниципальных образований, участие в проводимых 
конференциях и семинарах 

в течение 
года 

Председатель 
КСП 

1.11. Сотрудничество с правоохранительными органами по 
реализации материалов проведённых контрольных 
мероприятий  

в течение 
года 

Председатель 
КСП 

1.12. Проведение мероприятий по совершенствованию подготовки 
и повышению квалификации сотрудников Контрольно-
счетной палаты МО «Цильнинский район» 

в течение 
года 

Председатель 
КСП 

1.13 Освещение деятельности Контрольно-счетной палаты в 
средствах массовой информации и на официальном сайте МО 
«Цильнинский район» 

в течение 
года 

Председатель 
КСП 

1.14 Участие в работе Общественного совета  по профилактике 
коррупции в МО «Цильнинский район» 

в течение 
года 

Председатель 
КСП 

1.15 Участие в работе комиссии по эффективности закупок                
в МО «Цильнинский район» 

в течение 
года 

Председатель 
КСП 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 
2..1 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета МО 

«Цильнинский район»  за 2021 год 
Февраль-март Председатель 

КСП 
2.2. Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов за 2021 

год  1 городского и 7 сельских поселений Цильнинского 
района 

Март- 
апрель 

Председатель 
КСП 

2.3. Подготовка заключений по изменениям, вносимым в бюджет 
МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2022 год  
и на плановый период  2023-2024 годов  

по поступлению Председатель 
КСП 

2.4 Подготовка заключений по изменениям, вносимым в 
бюджеты 1 городского и  7 сельских поселений Цильнинского  
района на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024 годов 

по поступлению Председатель 
КСП 

2.5 Проведение экспертизы и подготовка заключений по 
проектам муниципальных правовых актов по бюджетным, 
финансовым вопросам и вопросам управления 
муниципальной собственностью, вносимым на рассмотрение 
в Совет депутатов МО «Цильнинский район» Ульяновской 
области в пределах полномочий КСП 

по поступлению Председатель 
КСП 

2.6 Контроль состояния и обслуживания муниципального долга 
МО «Цильнинский район» Ульяновской области, 
рациональности и эффективности использования 
муниципальных заимствований 

в течение 
года 

Председатель 
КСП 

2.7 Экспертиза проекта бюджета МО «Цильнинский район» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Ноябрь- 
декабрь 

Председатель 
КСП 

2.8 Экспертиза проектов бюджетов на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов  1 городского и 7 сельских 
поселений 

Ноябрь- 
декабрь 

Председатель 
КСП 

2.9 Подготовка заключений на постановления администрации 
МО «Цильнинский район», поселений района  «О исполнении 
бюджета  за 1 квартал,  1 полугодие, 9 месяцев 2021 года»  

Апрель- 
декабрь 

Председатель 
КСП 

3. Контрольные мероприятия 
3.1 Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных в 2020 году бюджету МО 
«Большенагаткинское сельское поселение» на ремонт 
автомобильных дорог (Счетная палата Ульяновской области) 

январь Председатель 
КСП 

3.2 Проверка законности и результативности использования 
бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных 
дорог в селе Крестниково (Прокуратура Цильнинского 
района) 

Январь -февраль Председатель 
КСП 

3.3 Проверка результативности и эффективности использования 
бюджетных  средств в  администрации МО "Алгашинское 
сельское поселение 

Февраль- 
март 

Председатель 
КСП 

3.4 Проверка  результативности и эффективности использования 
бюджетных  средств в  администрации МО 
"Большенагаткинское сельское поселение" 

Май Председатель 
КСП 

3.5 Проверка  результативности и эффективности использования 
бюджетных  средств в  управлении образования МО 
«Цильнинский район»  

июнь Председатель 
КСП 

3.6 Проверка  результативности и эффективности использования 
бюджетных  средств в  централизованной бухгалтерии  
образования МО «Цильнинский район» 

август Председатель 
КСП 

3.7 Проверка  использования бюджетных средств на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием в рамках нацпроекта 
«Образование» в МОУ Большенагаткинская СОШ 

Сентябрь-
октябрь 

Председатель 
КСП 

3.8 Проверки по заданию Главы района, депутатов МО 
«Цильнинский район»,  Прокуратуры  и до 

В течение 
года по 

поступлению 

Председатель 
КСП 

3.9 Бюджетные учреждения  и структурные подразделения — 
проверка исполнения предписаний и представлений 

В течение года Председатель 
КСП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 644�П от 10  декабря  2021 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский
район" за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9
месяцев 2021 года по доходам в сумме 434122,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 428292,6 тыс. рублей с превы�
шением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район") в
сумме 5830,0 тыс. рублей с показателями:

доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за  9 месяцев 2021 года по кодам
классификации доходов бюджетов (приложение 1);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 месяцев 2021 года по раз�
делам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 месяцев 2021 года по ве�
домственной структуре расходов (приложение 3).

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 ме�
сяцев 2021 года в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" и контрольно�ревизи�
онную комиссию Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район".

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9
месяцев 2021 года в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 месяцев 2021 года по

кодам классификации доходов бюджетов (тыс.руб.)

д ущ д
автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 

3 400,0   4 595,7   135,2 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 700,0   537,1   76,7 
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

550,0   426,8   77,6 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 

150,0   110,3   73,5 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0   21,1   100,0 
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0   21,1   100,0 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 487 642,9   365 245,7  74,9 
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
487 642,9   364 980,6  74,8 

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

136 419,9   108 611,1  79,6 

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы   
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

74 818,9   41 638,4   55,7 

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

246 177,3   200 132,9  81,3 

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 206,8   14 598,2   55,7 
 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 
4 020,0   2 815,5   70,0 

 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

0,0   -2 550,4   100,0 

ИТОГО 563 460,7   434 122,6  77,0 

Код Наименование показателей Уточнённая 
сумма 

Испол-
нено 

% испол-
нения 

1 2 3 4 5 
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы                       75 817,8   68 876,9   90,8 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 32 812,7   30 264,0   92,2 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32 812,7   30 264,0   92,2 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
12 205,1   9 050,5   74,2 

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

12 205,1   9 050,5   74,2 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16 100,0   15 262,6   94,8 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
9 500,0   8 775,6   92,4 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

900,0   799,3   88,8 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 800,0   4 779,5   99,6 
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
900,0   908,2   100,9 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1 900,0   2 095,2   110,3 
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
1 900,0   2 095,2   110,3 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 

1 800,0   1 597,9   88,8 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 054,0   1 171,9   111,2 

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

746,0   426,0   57,1 

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 200,0   167,1   83,6 
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации 

затрат государства 
4 300,0   3 182,9   74,0 

1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 300,0   3 178,8   73,9 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0   4,1   0,0 
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
5 800,0   6 698,5   115,5 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

2 400,0   2 102,8   87,6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 месяцев 2021 года по

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс.руб.)

Наименование показателя РзПр Уточнённая 
сумма 

Исполнено % 
испол-
нения 

1 2 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 0100 58 034,4 44 300,2 76,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103 1 232,9 1 120,8 90,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 19 507,4 16 695,5 85,6 

Судебная система 0105 13,7 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 7 937,4 5 012,7 63,2 

Резервные фонды 0111 324,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 29 019,0 21 471,2 74,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 3 473,1 2 976,7 85,7 
Органы юстиции 0304 841,5 676,6 80,4 
Гражданская оборона 0309 2 584,6 2 274,1 88,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 47,0 26,0 55,3 

Национальная экономика 0400 57 882,6 42 725,8 73,8 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 214,4 2 247,5 69,9 
Водное хозяйство 0406 121,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408 89,7 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 53 841,4 40 275,1 74,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 616,2 203,2 33,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 675,2 4 589,0 31,3 
Жилищное хозяйство 0501 93,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502 2 482,3 1 048,5 42,2 
Благоустройство 0503 7,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 12 092,9 3 540,5 29,3 
Охрана окружающей среды 0600 102,0 0,0 0,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 102,0 0,0 0,0 
Образование 0700 346 751,6 269 747,4 77,8 
Дошкольное образование 0701 57 316,2 44 149,9 77,0 
Общее образование 0702 265 854,8 205 081,1 77,1 
Дополнительное образование детей 0703 11 002,8 9 052,0 82,3 
Молодёжная политика 0707 3 137,2 2 816,5 89,8 
Другие вопросы в области образования 0709 9 440,5 8 647,8 91,6 
Культура, кинематография 0800 25 557,6 17 822,7 69,7 
Культура 0801 23 283,7 16 493,6 70,8 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 273,9 1 329,1 58,4 
Социальная политика 1000 44 119,7 33 004,8 74,8 
Пенсионное обеспечение 1001 3 789,8 2 324,2 61,3 
Социальное обеспечение населения 1003 6 179,0 4 044,5 65,5 
Охрана семьи и детства 1004 32 218,5 25 100,9 77,9 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 932,4 1 535,1 79,4 
Физическая культура и спорт 1100 2 611,5 139,6 5,3 
Массовый спорт 1102 2 611,5 139,6 5,3 
Средства массовой информации 1200 2 629,0 1 990,9 75,7 
Периодическая печать и издательства 1202 2 629,0 1 990,9 75,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1400 13 945,9 10 995,7 78,8 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1401 12 945,9 10 132,2 78,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 1 000,0 863,4 86,3 
Итого  569 782,7 428 292,6 75,2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 месяцев 2021 года

по ведомственной структуре расходов (тыс. руб.)

Физическая культура и спорт 573 1100 1 987,1 0,0 0,0 
Массовый спорт 573 1102 1 987,1 0,0 0,0 
Муниципальное казённое учреждение «Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий» 

587  3 214,4 2 247,5 69,9 

Национальная экономика 587 0400 3 214,4 2 247,5 69,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405 3 214,4 2 247,5 69,9 
Итого    569 782,7 428 292,6 75,2 

Наименование показателя мин РзПр Уточнённая 
сумма 

Исполнено % испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 
муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

500  119 344,7 86 687,4 72,6 

Общегосударственные вопросы 500 0100 41 907,7 34 320,7 81,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

500 0104 19 507,4 16 695,5 85,6 

Судебная система 500 0105 13,7 0,0 0,0 
Резервные фонды 500 0111 324,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113 22 062,6 17 625,3 79,9 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300 3 473,1 2 976,7 85,7 
Органы юстиции 500 0304 841,5 676,6 80,4 
Гражданская оборона 500 0309 2 584,6 2 274,1 88,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

500 0310 47,0 26,0 55,3 

Национальная экономика 500 0400 54 668,2 40 478,3 74,0 
Водное хозяйство 500 0406 121,0 0,0 0,0 
Транспорт 500 0408 89,7 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409 53 841,4 40 275,1 74,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412 616,2 203,2 33,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500 7 326,8 614,5 8,4 
Жилищное хозяйство 500 0501 93,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502 1 116,9 364,0 32,6 
Благоустройство 500 0503 7,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505 6 109,9 250,5 4,1 
Охрана окружающей среды 500 0600 102,0 0,0 0,0 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 500 0602 102,0 0,0 0,0 
Образование 500 0700 50,0 10,0 19,9 
Молодёжная политика 500 0707 50,0 10,0 19,9 
Социальная политика 500 1000 8 563,4 6 156,7 71,9 
Пенсионное обеспечение 500 1001 3 789,8 2 324,2 61,3 
Социальное обеспечение населения 500 1003 4 773,6 3 832,5 80,3 
Физическая культура и спорт 500 1100 624,4 139,6 22,4 
Массовый спорт 500 1102 624,4 139,6 22,4 
Средства массовой информации 500 1200 2 629,0 1 990,9 75,7 
Периодическая печать и издательства 500 1202 2 629,0 1 990,9 75,7 
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования «Цильнинский район» 

501  1 232,9 1 120,8 90,9 

Общегосударственные вопросы 501 0100 1 232,9 1 120,8 90,9 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

501 0103 1 232,9 1 120,8 90,9 

муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

544  21 883,3 16 008,4 73,2 

Общегосударственные вопросы 544 0100 7 937,4 5 012,7 63,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

544 0106 7 937,4 5 012,7 63,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

544 1400 13 945,9 10 995,7 78,8 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

544 1401 12 945,9 10 132,2 78,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 544 1403 1 000,0 863,4 86,3 
Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

545  15 304,9 8 704,7 56,9 

Общегосударственные вопросы 545 0100 6 956,4 3 845,9 55,3 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113 6 956,4 3 845,9 55,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500 7 348,5 3 974,4 54,1 
Коммунальное хозяйство 545 0502 1 365,4 684,4 50,1 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505 5 983,1 3 290,0 55,0 
Социальная политика 545 1000 1 000,0 884,4 88,4 
Другие вопросы в области социальной политики 545 1006 1 000,0 884,4 88,4 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и 
организации досуга населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

558  30 869,4 21 758,2 70,5 

Образование 558 0700 5 289,7 3 935,5 74,4 
Дополнительное образование детей 558 0703 5 289,7 3 935,5 74,4 
Культура, кинематография 558 0800 25 557,6 17 822,7 69,7 
Культура 558 0801 23 283,7 16 493,6 70,8 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804 2 273,9 1 329,1 58,4 
Социальная политика 558 1000 22,2 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 558 1003 22,2 0,0 0,0 
Муниципальное учреждение управление образования 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

573  377 933,1 291 765,6 77,2 

Образование 573 0700 341 411,9 265 801,9 77,9 
Дошкольное образование 573 0701 57 316,2 44 149,9 77,0 
Общее образование 573 0702 265 854,8 205 081,1 77,1 
Дополнительное образование детей 573 0703 5 713,2 5 116,6 89,6 
Молодёжная политика 573 0707 3 087,2 2 806,6 90,9 
Другие вопросы в области образования 573 0709 9 440,5 8 647,8 91,6 
Социальная политика 573 1000 34 534,1 25 963,7 75,2 
Социальное обеспечение населения 573 1003 1 383,2 212,0 15,3 
Охрана семьи и детства 573 1004 32 218,5 25 100,9 77,9 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006 932,4 650,7 69,8 

Численность муниципальных служащих � 46 человек.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 607�П  от  23 ноября  2021 года

Об утверждении муниципальной программы "Гражданское общество и  национальная политика в
муниципальном образовании "Цильнинский район"

В целях  создания правовых, экономических и организационных условий для дальнейшего становления
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее � СО НКО), развития добровольческой (во�
лонтерской) деятельности, обеспечение права населения на получение и распространение информации  в му�
ниципальном образовании "Цильнинский район" и реализации постановления Правительства Ульяновской об�
ласти от 14.11.2019  № 26/587�П "Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Граж�
данское общество и государственная национальная политика  в Ульяновской области" администрация муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Гражданское общество и национальная полити�
ка в муниципальном образовании "Цильнинский район".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�
вания в газете "Цильнинские Новости", но не ранее 01.01.2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    первого заместителя главы адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" О.В. Шигирданова.

И.о.Главы администрации О.В.Шигирданов.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной 
программы 

- Гражданское общество и национальная политика в муниципальном 
образовании «Цильнинский район» (далее - муниципальная 

программа). 
Муниципальный заказчик 

муниципальной программы  
- Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 

(далее - администрация МО «Цильнинский район») 
Соисполнители муниципальной 

программы 
- Управление образования администрации МО «Цильнинский район»; 

отдел по делам культуры и организации досуга населения 
администрации МО «Цильнинский район»; 

отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации МО «Цильнинский район». 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

- «Содействие развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном 
образовании «Цильнинский район»(далее - МО «Цильнинский 

район»);  
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России на территории МО «Цильнинский район». 
Цели и задачи муниципальной 

программы 
- целями муниципальной программы являются: 

создание правовых, экономических и организационных условий 
для дальнейшего становления социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее - СО НКО), развития 

добровольческой (волонтерской) деятельности и обеспечение их 
эффективного участия в социально-экономическом развитии МО 

«Цильнинский район»; 
укрепление общероссийской гражданской идентичности и 

единства многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации) на территории МО «Цильнинский район»; 
содействие гармонизации национальных и межнациональных 

(межэтнических) отношений. 
Задачами муниципальной программы являются: 

развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию 
социальных услуг на конкурсной основе, а также осуществление 

финансового обеспечения реализации инновационных программ и 
проектов СО НКО по результатам их отбора на основе 

конкурсных процедур; 
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 

межнациональных (межэтнических) отношений; 
формирование гражданского самосознания, патриотизма, 

гражданской ответственности, чувства гордости за историю 
России, воспитание культуры межнационального общения, 

основанной на уважении чести и национального достоинства 
граждан, традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 
обеспечение равноправия граждан и реализация их 

конституционных прав. 
Целевые индикаторы 

муниципальной программы 
- количество мероприятий, проведенных администрацией МО 

«Цильнинский район»  с участием СО НКО; 
количество СО НКО, осуществляющих деятельность на 
территории МО «Цильнинский район» в отчетном году; 

количество информационных материалов, опубликованных в 
периодических печатных изданиях (далее - печатные средства 
массовой информации),  освещающих деятельность СО НКО; 

количество привлеченных СО НКО добровольцев (волонтеров) 
для реализации социально значимых проектов; 

доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных (межэтнических) отношений, в общей 

численности граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории МО «Цильнинский район»; 

доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес 
дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в 
общем количестве опрошенных граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории МО «Цильнинский район»; 
количество СО НКО, получивших в рамках реализации 

муниципальной программы субсидии в целях финансового 
обеспечения реализации проектов в сфере духовно-

просветительской деятельности; 
количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 

участие в мероприятиях, проводимых в сфере реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации 

и реализованных с участием СО НКО; 
количество участников мероприятий, проводимых на территории 

МО «Цильнинский район», направленных на социальную и 
культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан; 

численность участников мероприятий, проводимых на территории 
МО «Цильнинский район», направленных на этнокультурное 
развитие народов России, проживающих на территории МО 

«Цильнинский район»; 
количество участников мероприятий, проводимых на территории 

МО «Цильнинский район», направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства; 

количество участников мероприятий, проводимых на территории 
МО «Цильнинский район», направленных на сохранение и 

развитие русского языка и языков народов России, проживающих 
на территории МО «Цильнинский район»; 

количество языков народов России, используемых в ходе 
реализации проектов и программ в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации на территории 
МО «Цильнинский район»; 

количество информационных записей, подготовленных и 
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 
- 2022 - 2025 годы (этапы не выделяются). 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам 

реализации 

- общий объем бюджетных ассигнований  бюджета МО 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы в 2022-2025 годах составляет 2,018,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году - 504,5 тыс. рублей; 
в 2023 году -  504,5 тыс. рублей; 
в 2024 году - 504,5  тыс. рублей; 
в 2025 году - 504,5 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

- увеличение числа участников социально значимых проектов и 
получателей социальных услуг, оказываемых СО НКО населению 

Цильнинского района; 
рост уровня доверия населения МО «Цильнинский район» к СО НКО; 

увеличение доли граждан, оценивающих межнациональные 
отношения в МО «Цильнинский район» как стабильные, 

добрососедские, в общей численности граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории МО «Цильнинский район»; 

увеличение количества организаций, получивших в рамках реализации 
муниципальной программы меры поддержки; 

увеличение доли граждан, не испытывающих негативного отношения 
к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории МО «Цильнинский район»; 

увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности. 
1. Введение

Решение задач совершенствования органов местного самоуправления невозможно без активного вовлече�
ния институтов гражданского общества. На сегодняшний день в МО "Цильнинский район" накоплен большой
опыт по формированию механизма взаимодействия администрации МО "Цильнинский район" и общественных
организаций, государственная регистрация которых осуществлена на территории Ульяновской области.

Целью муниципальной программы является совершенствование  системы управления муниципальным образова�
нием путем вовлечения институтов гражданского общества в решение насущных задач, что позволит укрепить действу�
ющие институты власти и обеспечить их более конструктивное взаимодействие с различными категориями граждан.

Результаты анализа современного состояния институтов гражданского общества свидетельствуют о су�
ществовании следующих проблем:

неэффективность мер по поддержке СО НКО органами власти МО "Цильнинский район";
неудовлетворенность СО НКО и населения МО "Цильнинский район" недостаточным освещением в пе�

чатных и электронных средствах массовой информации (далее также � средства массовой информации) дея�
тельности СО НКО и социальных инициатив институтов гражданского общества;

неэффективность использования практики финансового обеспечения реализации социальных и благо�
творительных проектов коммерческими организациями, а также практик использования в решении социальных
проблем механизмов государственно�частного партнерства.

Для развития гражданского общества и решения вышеуказанных проблем необходимы:
разработка комплекса мер по поддержке развития гражданской активности и институтов гражданского

общества на территории МО "Цильнинский район" с последующим формированием устойчивых долгосрочных
взаимоотношений администрации МО "Цильнинский район" и субъектов гражданского общества района;

создание прозрачной и конкурентной системы поддержки СО НКО, оказывающих социальные услуги
населению МО "Цильнинский район";

широкое освещение деятельности СО НКО на территории МО "Цильнинский район" в средствах массо�
вой информации;

совершенствование существующих и выработка новых механизмов поддержки администрацией МО
"Цильнинский район" инициативных граждан и СО НКО в реализации ими социально значимых мероприятий,
проектов и программ, содействие в реализации национальных проектов на территории района;

создание моделей и социальных технологий, обеспечивающих эффективное партнерство администра�
ции МО "Цильнинский район", субъектов гражданского общества в решении задач общественного и соци�
ально�экономического развития района;

обеспечение участия СО НКО в реализации отраслевых муниципальных программ МО "Цильнинский район";
создание условий для деятельности в системе гражданского общества общественных объединений и СО НКО,

максимальное использование их потенциала для эффективного решения социально значимых проблем района.
Реализация мероприятий программы позволит решить указанные проблемы. В случае невозможности

реализации мероприятий программы возможны следующие последствия:
утрата связи администрации МО "Цильнинский район"с наиболее социально активными слоями населе�

ния МО "Цильнинский район";
отсутствие у граждан доверия к администрации МО "Цильнинский район";
отсутствие у администрации МО "Цильнинский район" обратной связи с населением;
нарастание потребительских, нигилистических настроений у населения МО "Цильнинский район" и ос�

ложнение криминальной обстановки в районе.
2. Организация управления реализацией муниципальной программы

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация МО "Цильнинский рай�
он" в лице управления по развитию человеческого потенциала администрации МО "Цильнинский район", ко�
торое осуществляет функцию по организации управления муниципальной программой.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполне�
ние мероприятий муниципальной программы и целевое, эффективное и правомерное использование бюд�
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной программы участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероп�
риятий муниципальной программы, представляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы финансового управления администрации МО "Цильнинский район" по воп�
росам реализации муниципальной программы.

В целях контроля реализации муниципальной программы соисполнители  муниципальной подпрограммы
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до  1 февраля года, следующего
за отчетным годом, направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной программы ежеквартально направляют муниципальному заказчику ин�
формацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации  муниципальной программы.

Окончание на  10  стр.



10 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №2 (1164), Пятница,14 января   2022 года

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации МО "Цильнинский район" ежек�
вартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реали�
зации и оценке эффективности реализации муниципальной программы размещаются на официальном сайте
администрации МО "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в тече�
ние 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской)

деятельности в муниципальном образовании "Цильнинский район"
ПАСПОРТ подпрограммы

Окончание. Начало на  9  стр.

Наименование подпрограммы - «Содействие развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в 
муниципальном образовании «Цильнинский район» (далее - 
подпрограмма). 

Муниципальный заказчик подпрограммы - Администрация МО «Цильнинский район». 
Соисполнители подпрограммы - отдел по делам культуры и организации досуга населения 

администрации МО «Цильнинский район» 
Цели и задачи подпрограммы - целью подпрограммы является создание правовых, 

экономических и организационных условий для дальнейшего 
становления СО НКО, развития добровольческой (волонтерской) 
деятельности и обеспечение их эффективного участия в 
социально-экономическом развитии МО «Цильнинский район» 
Задачей подпрограммы является развитие механизмов 
привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг на 
конкурсной основе, а также осуществление финансового 
обеспечения реализации инновационных программ и проектов 
СО НКО по результатам их отбора на основе конкурсных 
процедур. 

Целевые индикаторы подпрограммы - количество мероприятий, проведенных администрацией МО 
«Цильнинский район» с участием СО НКО; 
количество СО НКО, осуществляющих деятельность на 
территории МО «Цильнинский район», в отчетном году; 
количество информационных материалов, опубликованных в 
печатных средствах массовой информации, освещающих 
деятельность СО НКО; 
количество привлеченных СО НКО добровольцев (волонтеров) 
для реализации социально значимых проектов. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы - 2022 - 2025 годы (этапы не выделяются). 
Ресурсное обеспечение подпрограммы с 
разбивкой по этапам и годам реализации 

- общий объем бюджетных ассигнований  бюджета МО 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы составляет 408,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2022 году - 102,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 102,0  тыс. рублей; 
в 2024 году - 102,0  тыс. рублей; 
в 2025 году - 102,0  тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- увеличение числа участников социально значимых проектов, 
программ и получателей социальных услуг, оказываемых СО 
НКО населению МО «Цильнинский район»; 
рост уровня доверия населения МО «Цильнинский район» к СО 
НКО. 

1. Введение
Целями политики администрации МО "Цильнинский район" в сфере взаимодействия с институтами

гражданского общества являются обеспечение  поддержки СО НКО, участвующих в развитии институтов граж�
данского общества и реализующих социально значимые проекты, а также повышение уровня гражданской ак�
тивности жителей МО "Цильнинский район".

Основной задачей администрации МО "Цильнинский район" в сфере взаимодействия с институтами граж�
данского общества является формирование необходимых институциональных и инфраструктурных условий для
обеспечения развития СО НКО, оказывающих качественные социальные услуги жителям МО "Цильнинский район".

Для решения поставленной задачи необходимо осуществление следующих мероприятий:
создание системы поддержки СО НКО, оказывающих социальные услуги жителям МО "Цильнинский район";
оказание за счет средств  бюджета МО "Цильнинский район" финансовой поддержки деятельности СО

НКО, направленной на достижение конкретных значений показателей результативности реализуемых на терри�
тории МО "Цильнинский район" социально значимых программ (проектов);

развитие инфраструктуры поддержки СО НКО, расширение масштабов предоставления информаци�
онной, образовательной и консультационной поддержки СО НКО;

обеспечение открытости информации о государственной поддержке СО НКО;
содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также рас�

пространению добровольческой (волонтерской) деятельности.
Проблемами, на решение которых направлена подпрограмма, являются:
слабая общественная поддержка деятельности СО НКО, иных гражданских структур, отсутствие у жителей

МО "Цильнинский район" доверия к СО НКО, иным гражданским структурам и интереса к их работе и опыту;
недостаточная обеспеченность сектора СО НКО в МО "Цильнинский район" квалифицированными кад�

рами, способными эффективно решать задачи по социальному проектированию, разрабатывать и реализо�
вывать новаторские программы и проекты, направленные на решение конкретных социальных задач;

недостаточное развитие благотворительности и добровольчества (волонтерства) на территории МО
"Цильнинский район";

распространение среди жителей МО "Цильнинский район" социальной пассивности, нежелание испол�
нять гражданские обязанности, принимать участие в решении социальных проблем региона;

недостаточная вовлеченность структур гражданского общества  МО "Цильнинский район" в реализа�
цию региональной государственной политики.

Для решения указанных проблем необходимы:
популяризация деятельности СО НКО, обеспечение роста поддержки в обществе и расширение участия

граждан в добровольческой (волонтерской) деятельности, а также повышение уровня доверия граждан к СО
НКО через средства массовой информации;

оказание информационной поддержки СО НКО, реализующих социально значимые проекты, путем
обеспечения широкого освещения их деятельности в средствах массовой информации;

консультационная и обучающая поддержка СО НКО, оказываемая путем проведения консультаций, орга�
низации подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО, в
том числе в ходе специальных образовательных программ, тренингов и мастер�классов;

проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО
НКО, обмен опытом между ними и распространение лучших практик поддержки деятельности СО НКО;

анализ результативности деятельности СО НКО, оценка эффективности  мер, направленных на их разви�
тие, а также прогноз дальнейшего развития;

поощрение активных работников СО НКО, добровольцев (волонтеров), включая присуждение премий,
награждение мерами поощрения.

Рисками подпрограммы являются:
утрата связи администрации МО "Цильнинский район" с наиболее социально активными жителями МО

"Цильнинский район";
отсутствие у жителей МО "Цильнинский район" доверия к администрации МО "Цильнинский район";
отсутствие у администрации МО "Цильнинский район" обратной связи с населением.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию общественной активности, консолидации

усилий администрации МО "Цильнинский район", общественных и иных некоммерческих организаций, ини�
циативных граждан и инициативных групп граждан в целях повышения качества жизни населения, достижения
социальной стабильности и устойчивого развития гражданского общества в МО "Цильнинский район".

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Муниципальным заказчиком муниципальной подпрограммы является администрация  МО "Цильнинский

район" в лице управления по развитию человеческого потенциала администрации  МО "Цильнинский район",
которое осуществляет функцию по организации управления муниципальной программой.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполне�
ние мероприятий муниципальной программы и целевое, эффективное и правомерное использование бюд�
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной программы участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероп�
риятий муниципальной программы, представляют муниципальному заказчику информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы финансового управления администрации  МО "Цильнинский район" по воп�
росам реализации муниципальной программы.

В целях контроля реализации муниципальной программы соисполнители  муниципальной подпрограммы
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до  1 февраля года, следующего
за отчетным годом, направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной программы ежеквартально направляют муниципальному заказчику ин�
формацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации  муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации  МО "Цильнинский район" ежек�
вартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реали�
зации и оценке эффективности реализации муниципальной программы размещаются на официальном сайте
администрации  МО "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в тече�
ние 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

Подпрограмма"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России на территории МО "Цильнинский район"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

обеспечение права на сохранение родного языка из числа языков 
народов России, его изучение и развитие; 
популяризация российского казачества. 

Целевые индикаторы подпрограммы - доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных (межэтнических) отношений, в общей 
численности граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории  МО «Цильнинский район»; 
доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес 
дискриминации по признакам национальности, языка, религии, 
в общем количестве опрошенных граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории  МО «Цильнинский 
район»; 
количество СО НКО, получивших в рамках реализации 
муниципальной подпрограммы субсидии в целях финансового 
обеспечения реализации проектов в сфере духовно-
просветительской деятельности; 
количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в мероприятиях, проводимых в сфере 
реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации и реализованных с участием СО НКО; 
количество участников мероприятий, проводимых на 
территории  МО «Цильнинский район», направленных на 
социальную и культурную адаптацию и интеграцию 
иностранных граждан; 
количество участников мероприятий, проводимых на 
территории  МО «Цильнинский район», направленных на 
этнокультурное развитие народов России, проживающих на 
территории  МО «Цильнинский район»; 
количество участников мероприятий, проводимых на 
территории  МО «Цильнинский район», направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства; 
количество участников мероприятий, проводимых на 
территории  МО «Цильнинский район», направленных на 
сохранение и развитие русского языка и языков народов России, 
проживающих на территории  МО «Цильнинский район»; 
количество языков народов России, используемых в ходе 
реализации проектов и программ в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации на территории  
МО «Цильнинский район»; 
количество участников мероприятий, проводимых на 
территории  МО «Цильнинский район» при участии 
российского казачества, направленных на сохранение и развитие 
самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы - 2022 - 2025 годы (этапы не выделяются). 
Ресурсное обеспечение подпрограммы с 
разбивкой по этапам и годам реализации 

- общий объем бюджетных ассигнований бюджета  МО 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы составляет 1,610,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
в 2022 году - 402,5 тыс. рублей; в 2023 году - 402,5  тыс. рублей; 
в 2024 году - 402,5 тыс. рублей; в 2025 году - 402,5  тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- увеличение доли граждан, оценивающих межнациональные 
отношения в  МО «Цильнинский район» как стабильные, 
добрососедские, в общей численности граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории  МО «Цильнинский 
район»; 
увеличение количества организаций, получивших в рамках 
реализации муниципальной программы меры  поддержки; 
увеличение доли граждан, не испытывающих негативного 
отношения к иностранным гражданам, в общей численности 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории  
МО «Цильнинский район»; 
увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности. 

Наименование подпрограммы - «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на территории МО «Цильнинский 
район» (далее - подпрограмма). 

Муниципальный заказчик подпрограммы - Администрация МО «Цильнинский район». 
Соисполнители подпрограммы - Управление образования администрации  МО «Цильнинский 

район»; 
отдел по делам культуры и организации досуга населения 
администрации  МО «Цильнинский район»; 
отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации  МО «Цильнинский район». 

Цели и задачи подпрограммы - целями подпрограммы являются: 
укрепление общероссийской гражданской идентичности и 
единства многонационального народа Российской Федерации 
(российской нации) на территории  МО «Цильнинский район»; 
обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств; 
содействие гармонизации национальных и межнациональных 
(межэтнических) отношений; 
укрепление национального согласия, обеспечение политической 
и социальной стабильности, развитие демократических 
институтов; 
успешная социальная и культурная адаптация иностранных 
граждан в  МО «Цильнинский район» и их интеграция в 
российское общество; 
сохранение и поддержка этнокультурного многообразия на 
территории  МО «Цильнинский район»; 
сохранение и поддержка языкового многообразия на территории  
МО «Цильнинский район»; 
сохранение и поддержка традиционных российских духовно-
нравственных ценностей как основы российского общества. 
Задачами подпрограммы являются: 
обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений; 
формирование гражданского самосознания, патриотизма, 
гражданской ответственности, чувства гордости за историю 
России, воспитание культуры межнационального общения, 
основанной на уважении чести и национального достоинства 
граждан, традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей; 
содействие снижению уровня этнополитического и религиозно-
политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости в  МО 
«Цильнинский район»; 
совершенствование взаимодействия администрации МО 
«Цильнинский район» с институтами гражданского общества 
при реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации в Цильнинском районе; 
совершенствование управления в сфере государственной 
национальной политики Российской Федерации, в том числе 
информационное обеспечение реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации; 
использование возможностей и механизмов международного 
сотрудничества при реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации; 
обеспечение социально-экономических условий для 
эффективной реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации на территории  МО 
«Цильнинский район»; 
содействие социальной и культурной адаптации иностранных 
граждан в  МО «Цильнинский район» и их интеграции в 
российское общество; 
содействие этнокультурному и духовному развитию народов 
Российской Федерации, проживающих на территории  МО 
«Цильнинский район»; 
обеспечение равноправия граждан и реализации их 
конституционных прав; 
сохранение и поддержка русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языков народов Российской 
Федерации, проживающих на территории  МО «Цильнинский 
район»; 

1. Введение
Цильнинский район � многонациональный район Ульяновской области Российской Федерации. Разно�

образный национальный состав жителей в районе вызывает необходимость согласования и обеспечения со�
блюдения интересов различных народов и администрации МО "Цильнинский район" в вопросах реализации
национальной политики, в том числе в целях удовлетворения национально�культурных потребностей (этно�
культурных потребностей) жителей  МО "Цильнинский район".

Игнорирование удовлетворения этнокультурных потребностей жителей района может с высокой долей веро�
ятности актуализировать запросы национальных общин на сохранение и укрепление своей национальной идентично�
сти и даже приводить к росту националистических настроений среди отдельных представителей малочисленных на�
родов и национальных меньшинств, проживающих в  МО "Цильнинский район", порождать межнациональные и (или)
межконфессиональные конфликты и в целом приводить к дестабилизации общественных отношений в районе.

В связи с этим особое внимание в районе уделяется содействию этнокультурной адаптации иностран�
ных граждан, находящихся в  МО "Цильнинский район", с целью минимизации возникновения конфликтов между
ними и принимающим сообществом.

Также требуют постоянного внимания проблемы распространения радикальных идей, основанных на на�
циональной и религиозной исключительности, пропаганды идеологии националистического и религиозно�
го экстремизма и терроризма, частичной утраты этнокультурного наследия и размывания традиционных рос�
сийских духовно�нравственных ценностей.

В последние годы выявлена проблема приоритета национальной и религиозной идентичности людей над
общегражданской, общероссийской идентичностью, иными словами, жители  МО "Цильнинский район" чаще вос�
принимают себя частью того или иного народа или вероисповедания, чем гражданами Российской Федерации.

Это обстоятельство свидетельствует о недостаточно высоком уровне развития общегражданского един�
ства, что в определенных общественно�политических ситуациях также может способствовать росту сепарати�
стских и националистических настроений в обществе.

Для решения указанных проблем необходимо:
принятие комплекса мер, направленных не только на удовлетворение этнокультурных потребностей пред�

ставителей народов, проживающих в  МО "Цильнинский район", профилактику идеологии экстремизма, но и
на укрепление единства российской нации;

проведение социально значимых мероприятий, приуроченных к памятным и праздничным датам наро�
дов, проживающих в  МО "Цильнинский район", а также мероприятий общегражданской направленности;

принятие мер по профилактике распространения идеологии экстремизма, мер по содействию этно�
культурной адаптации иностранных граждан и мер по укреплению статуса русского языка как государственно�
го языка Российской Федерации и как языка межнационального общения;

информационное обеспечение реализации государственной национальной политики, в том числе пу�
тем профилактики распространения идеологии экстремизма в средствах массовой информации;

использование ресурсов СО НКО путем поддержки реализации ими проектов в сфере укрепления гражданс�
кого единства и гармонизации межнациональных отношений, направленные в том числе на распространение знаний
о народах России, проживающих в  МО "Цильнинский район", на формирование гражданского патриотизма, про�
тиводействие фальсификации истории, поддержку традиционных духовных и нравственных ценностей.

На ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенно могут повлиять следующие риски:
отсутствие или недостаточный объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы;
несовершенство законодательства и проблемы правоприменительной практики в сфере выявления и ог�

раничения доступа к информации, размещаемой в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет",
способной формировать у людей негативное отношение к целым этническим общностям или последователям
определенных конфессий на основании интерпретации не соответствующего общепринятым нормам и прави�
лам, поступкам и образцам поведения отдельных их представителей;

ухудшение ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории  МО
"Цильнинский район" в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций и бытовых конфликтов.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является администрация  МО "Цильнинский рай�

он" в лице управления по развитию человеческого потенциала администрации  МО "Цильнинский район", ко�
торое осуществляет функцию по организации управления муниципальной программой.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за своевременное выполне�
ние мероприятий муниципальной программы и целевое, эффективное и правомерное использование бюд�
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной подпрограммы.

Соисполнители муниципальной программы участвуют в разработке и осуществляют реализацию ме�
роприятий муниципальной программы, представляют муниципальному заказчику информацию, необходи�
мую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации  МО "Цильнинский район"
по вопросам реализации муниципальной программы.

В целях контроля реализации муниципальной программы соисполнители  муниципальной подпрограммы
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно до  1 февраля года, следующего
за отчетным годом, направляют отчет о ходе реализации программных мероприятий муниципальному заказчику.

Соисполнители муниципальной программы ежеквартально направляют муниципальному заказчику ин�
формацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации  муниципальной программы.

Значение целевого индикатора N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма "Содействие институтам гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район" 

1 Количество мероприятий, 
проведенных администрацией 
МО «Цильнинский район» с 
участием социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
(далее - СО НКО) 

единиц 50 50 60 61 62 

2 Количество СО НКО, 
осуществляющих деятельность на 
территории МО «Цильнинский 
район» в отчетном году 

единиц 1 Не 
менее 

1 

Не 
менее 1 

Не 
менее 1 

Не 
менее 1 

3 Количество информационных 
материалов, опубликованных в 
печатных средствах массовой 
информации, освещающих 
деятельность СО НКО 

единиц 13 13 14 15 16 

4 Количество привлеченных СО 
НКО добровольцев (волонтеров) 
для реализации проектов 

человек 15 15 20 25 30 

Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на 
территории МО «Цильнинский район" 

1 Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных 
(межэтнических) отношений, в 
общей численности граждан 
Российской Федерации, 
проживающих на территории  МО 
«Цильнинский район» 

процентов 80,3 80,3 80,4 80,5 80,6 

2 Доля граждан, подтверждающих 
отсутствие в свой адрес 
дискриминации по признакам 
национальности, языка, религии, 
в общем количестве опрошенных 
граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории  МО 
«Цильнинский район» 

процентов 90,0 Не 
менее 
90,0 

Не 
менее 
90,0 

Не 
менее 
90,0 

Не 
менее 
90,0 

3 Количество СО НКО, 
получивших в рамках реализации 
муниципальной программы 
субсидии в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
реализацией проектов в сфере 
духовно-просветительской 
деятельности 

единиц Не менее 1 Не 
менее 

1 

Не 
менее 1 

Не 
менее 1 

Не 
менее 1 

4 Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в 
мероприятиях, проводимых в 
сфере реализации 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 
и реализованных с участием СО 
НКО 

человек 
 
 
 

25 25 30 35 40 

5 Количество участников 
мероприятий, проводимых на 
территории  МО «Цильнинский 
район», направленных на 
социальную и культурную 
адаптацию и интеграцию 
иностранных граждан 

человек 15 15 20 25 30 

6 Количество участников 
мероприятий, проводимых на 
территории  МО «Цильнинский 
район», направленных на 
этнокультурное развитие народов 
России, проживающих на 
территории  МО «Цильнинский 
район» 

человек 1000 1000 1100 1200 1300 

7 Количество участников 
мероприятий, проводимых на 
территории  МО «Цильнинский 
район», направленных на 
укрепление общероссийского 
гражданского единства 

человек 1000 1000 1100 1200 1300 

8 Количество участников 
мероприятий, проводимых на 
территории  МО «Цильнинский 
район», направленных на 
сохранение и развитие русского 
языка и языков народов России, 
проживающих на территории  МО 
«Цильнинский район» 

человек 
 
 
 
 

500 500 550 600 650 

9 Количество языков народов 
России, используемых в ходе 
реализации проектов и программ 
в сфере государственной 
национальной политики 
Российской Федерации на 
территории  МО «Цильнинский 
район» 

единиц Не менее 3 Не 
менее 

3 

Не 
менее 3 

Не 
менее 3 

Не 
менее 3 

10 Количество участников 
мероприятий, проводимых на 
территории  МО «Цильнинский 
район» при участии российского 
казачества, направленных на 
популяризацию самобытной 
казачьей культуры и воспитание 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма 

человек 100 100 150 200 250 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в финансовое управление администрации  МО "Цильнинский район" ежек�
вартальный отчет о ходе реализации, годовой отчет � до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ежеквартальные отчеты о ходе реализации муниципальной программы и годовой отчет о ходе реали�
зации и оценке эффективности реализации муниципальной программы размещаются на официальном сайте
администрации  МО "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в тече�
ние 10 рабочих дней после их представления муниципальному заказчику.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов  муниципальной программы "Гражданское общество и национальная
политика в муниципальном образовании "Цильнинский район"

Срок реализации Объем финансового обеспечения 
реализации мероприятий, тыс. руб. 

N п/п Наименование основного мероприятия 
(мероприятия) 

Ответственные исполнители мероприятия 

начала окончания 

Источник финансового обеспечения 

всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район» 
1 Основное мероприятие «Проведение конкурсного отбора 

для СО НКО на реализацию социально ориентированных 
программ (проектов)» 

отдел по делам культуры и организации досуга 
населения администрации  МО «Цильнинский район» 
(далее - отдел по делам культуры) 

апрель декабрь Бюджетные ассигнования бюджета МО 
«Цильнинский район» (далее - Бюджет МО 
«Цильнинский район») 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.1. Проведение конкурсного отбора для СО НКО на 
реализацию социально ориентированных программ 
(проектов)  

отдел по делам культуры  апрель декабрь Бюджет МО «Цильнинский район» 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 Основное мероприятие «Проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение развития гражданского 
общества и организацию взаимодействия составляющих 
его элементов» 

отдел по делам культуры    Бюджет МО «Цильнинский район» 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.1. Участие  в региональном Гражданском форуме отдел по делам культуры  По положению Бюджет МО «Цильнинский район» 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
2.2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО 
НКО (конференции, семинары, встречи, в том числе декада 
СО НКО, оплата услуг иногородних независимых 
экспертов по оценке проектов СО НКО) 

отдел по делам культуры  В течение года Бюджет МО «Цильнинский район» 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Всего, в том числе: 408,0 102,0 102,0 102,0 102,0  
Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования бюджета  МО 

«Цильнинский район» 
408,0 102,0 102,0 102,0 102,0 

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории МО «Цильнинский район» 
1 Основное мероприятие «Обеспечение гражданской 

идентичности и этнокультурного развития народов 
России, проживающих на территории МО «Цильнинский 
район» 

Управление образования администрации  МО 
«Цильнинский район» (далее - управление образования); 
отдел по делам культуры; 
отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации  МО «Цильнинский район» (далее - отдел 
по делам молодежи, физической культуре и спорту). 

В течение года Бюджет МО «Цильнинский район» 610,0,0 152,5 152,5 152,5 152,5 

1.1. Содействие в издании книг писателей и поэтов  МО 
«Цильнинский район» 

отдел по делам культуры  В течение года Бюджет МО «Цильнинский район» 280,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

2 Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на 
национальной и религиозной почве» 

Управление образования; 
отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту  

В течение года Бюджет МО «Цильнинский район» 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.1. Проведение районного конкурса и распространение  
социальной рекламы, направленной на профилактику 
экстремизма 

Управление образования; 
отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту  

По положению Бюджет МО «Цильнинский район» 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3 Основное мероприятие «Социально-культурная адаптация 
и интеграция иностранных граждан в Ульяновской 
области» 

Управление образования; 
отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту  

В течение года Бюджет МО «Цильнинский район» 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

3.1. Разработка, печать и  распространение буклетов 
информационно-справочного характера для иностранных 
граждан, прибывающих в  МО «Цильнинский район» 

Управление образования; 
отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту  

В течение года Бюджет МО «Цильнинский район» 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4 Основное мероприятие «Этнокультурное развитие 
народов, проживающих на территории МО «Цильнинский 
район» 

Управление образования; 
отдел по делам культуры и организации досуга населения  

В течение года Бюджет МО «Цильнинский район» 936,0 234,0 234,0 234,0 234,0 

4.1. Проведение социально значимых мероприятий, направ-
ленных на обеспечение духовно-нравственного 
воспитания населения, приуроченных к памятным датам и 
национальным праздникам народов, проживающих в  МО 
«Цильнинский район» 

Управление образования; 
отдел по делам культуры и организации досуга населения  

В течение года Бюджет МО «Цильнинский район» 816,0 204,0 204,0 204,0 204,0 

4.2. Организация экскурсий для обучающихся 
образовательных организаций, находящихся на 
территории  МО «Цильнинский район» с посещением ими 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

Управление образования  В каникулярный 
период 

Бюджет МО «Цильнинский район» 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

5 Основное мероприятие «Русский язык и языки народов 
России» 

Управление образования; 
отдел по делам культуры  

В течение года Бюджет МО «Цильнинский район» 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

5.1. Организация и проведение социально значимых мероп-
риятий, направленных на укрепление статуса русского 
языка как государственного языка Российской Федерации 

Управление образования; 
отдел по делам культуры  

В течение года Бюджет МО «Цильнинский район» 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

6 Основное мероприятие «Российское казачество» отдел по делам культуры  В течение года Бюджет МО «Цильнинский район» 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
6.1. Организация и проведение социально значимых 

мероприятий, направленных на ознакомление с казачьей 
культурой и традициями  

отдел по делам культуры  В течение года Бюджет МО «Цильнинский район» 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Всего, в том числе: 1,610,0 402,5 402,5 402,5 402,5  
Итого по подпрограмме Бюджетные ассигнования бюджета  МО 

«Цильнинский район» 
1,610,0 402,5 402,5 402,5 402,5 

Всего, в том числе: 2,018,0 504,5 504,5 504,5 504,5  
Всего по муниципальной программе Бюджетные ассигнования бюджета  МО 

«Цильнинский район» 
2,018,0 504,5 504,5 504,5 504,5 
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 14 янв. 
ПТ. 

15 янв. 
СБ. 

16 янв. 
ВС.  

17 янв. 
ПН. 

18 янв. 
ВТ. 

19 янв. 
СР.  

20 янв. 
ЧТ. 

Температура -5 
-11 

-3 
-11 

-6 
-11 

-9 
-13 

-9 
-15 

-7 
-9 

-9 
-11 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 737 722 738 743 749 755 755 

Ветер ЮЗ-9 СЗ-9 З-7 СЗ-5 ЮВ-6 ЮВ-5 ЮВ-4 

Ïîãîäà

Р
е

к
л

а
м

а

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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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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6

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
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4

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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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  7500 руб.,  брусья, профильная труба � от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент � от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка, шпалы  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8�904�192�06�82.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

24 ЯНВАРЯ
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗ�ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8�937�034�18�51,
8�960�362�95�93,
8�927�822�53�26.
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ОГРН 311732820600035

Реклама

29 декабря  нас постигла большая утрата � на 73�м году
ушел из жизни наш любимый супруг, отец, дедушка Тимошин
Николай Андреевич (Ст. Анненково).

Выражаем сердечную благодарность и признательность
родным, близким, односельчанам, всем, кто разделил с нами
эти тяжелые дни, оказал моральную и материальную под�
держку в похоронах. Большое спасибо за приготовление по�
минального обеда коллективу кафе ИП Андреевой, за предо�
ставление ритуальных услуг � ИП Ярускину Ю. П., за прове�
дение церковного обряда �  настоятелю Большенагаткинско�
го храма во имя иконы  Божией Матери "Всех скорбящих
радость" отцу Ростиславу. Всем низкий поклон от семьи.

Жена, дети, внуки.

8 января на 67�м году  ушел из жизни  наш любимый муж,
папа, дедушка, прадедушка, брат, дядя Владимир Николае�
вич Куварин (Б. Нагаткино). Светлая память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Выражаем сердечную и искреннюю благодарность за мо�
ральную поддержку и материальную помощь в организации
и проведении похорон родным, близким, соседям, односель�
чанам, друзьям, бывшим коллегам по колхозу "Память Ильи�
ча". Трогательно  было видеть настоящую доброту, сочувствие
и реальную помощь во всей ритуальной процессии.

Большое спасибо за оказание медицинской помощи и под�
держку  врачу�онкологу О. А. Егоровой, медицинской сестре Т.
В. Романовой. За предоставление  ритуальных услуг наша бла�
годарность Д. А. Ткачеву, за приготовление поминального обе�
да � поварам кафе "Микс" (ИП Киски). Всем вам, добрые люди,
от нас низкий поклон.

Жена, дети, внук.

РАЗНОЕ
Требуется водитель с личным легко�

вым автомобилем. График работы 5/2.
ГСМ по топливной карте компании.

Тел.  8�927�821�63�91.

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

Выкуп иномарок, 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

Директора школ Цильнинского района
выражают глубокое соболезнование быв�
шему директору Степноанненковской сред�
ней школы Семеновой Людмиле Василь�
евне по поводу смерти отца.

Коллектив Степноанненковской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание Семеновой  Людмиле Васильевне
по поводу смерти отца.

Коллектив Степноанненковской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание Трунилиной  Ларисе Николаевне по
поводу смерти отца.

Коллектив Степноанненковской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание Садовниковой  Светлане Валерьев�
не  по поводу смерти отца.

ПРОДАЕТСЯ
Куры�молодки (несушки). Доставка.

Цена договорная. Тел. 8�937�45�36�995.
ОГРН305732811100091

Корова  бело�коричневой масти
(четвертый отел в марте месяце), де�
сятимесячная телка, овцы с ягнятами.

Тел. 8�937�45�49�656.

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

Тел. 8�927�808�55�42.

Дрова колотые. Тел. 8�906�392�10�04,
8�937�889�45�03, 8�960�365�10�15.

ОГРН314730910100025

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

ОГРН 310 730 933 400011

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

ОГРН304732714200299

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

ОГРН3077321124010019

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

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

Куплю земельные  паи или возьму в
аренду на длительный срок. Оформле�
ние беру на себя. Тел. 8�953�984�55�85,
8�927�808�55�42.

ОГРН2103000901801

Покупаю поросят. Дорого.
Тел. 8�909�303�55�14.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

В конце декабря 2021 года  при участии
волонтеров   техникума технологии и серви�
са в с.Большое Нагаткино на оживленном уча�
стке дороги прошла профилактическая ак�
ция "Внимание: каникулы!". Цель �  обратить
внимание жителей на профилактику дорож�
но�транспортных происшествий с участием
юных пешеходов.

Многие автомобилисты забывают, что
поведение ребенка на дороге отличается от
действий взрослых пешеходов.  В ходе дан�
ной акции организаторы мероприятия об�
ратили внимание водителей к проблемам
детской безопасности на дороге. Напомни�
ли взрослым, что с началом школьных зим�
них каникул  дети больше времени будут на�
ходиться на улице. Водителям транспорта в
такое время необходимо быть предельно

ÍÀ ÇÈÌÍÈÕ ÄÎÐÎÃÀÕ
ÄÅÒÂÎÐÀ

внимательными  и осторожными на дороге и
соблюдать правила проезда пешеходных
переходов, остановок общественного транс�
порта, детских площадок и стадионов, а так�
же мест массового скопления детей. Следо�
вательно, нужно заранее предпринять меры
по снижению скорости  вплоть до полной ос�
тановки автомобиля,  принимайте все меры
предосторожности.

Уважаемые родители! Госавтоинспекция
рекомендует готовить своих детей к канику�
лам, напоминать правила безопасного пове�
дения на дороге. С раннего возраста учить
ребенка ориентироваться на дороге и со�
блюдать ее законы, а самое главное � быть
личным примером безопасного поведения
для ребёнка.

Отделение ГИБДД.

Выражаем  глубокое соболезнование Тимашевой Надежде Валериевне и ее детям,
внукам по поводу безвременной смерти мужа, отца, дедушки.

Семья Геннадия и Эммы Ермиловых.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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 Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí", Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëü-
íèíñêîãî ðàéîíà Ãåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷àÃåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷àÃåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷àÃåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷àÃåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷à
ÌóëÿíîâàÌóëÿíîâàÌóëÿíîâàÌóëÿíîâàÌóëÿíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Ìàêàðîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

äíåì ðîæäåíèÿ. Ïðèñóùåå Âàì  âûñî-
êîå ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà ïîðó-
÷åííîå äåëî âìåñòå ñ îïûòîì è íåèñ-
ñÿêàåìîé ýíåðãèåé ïóñòü è â äàëüíåé-
øåì ñëóæàò Âàì âåðíûìè ïîìîùíè-
êàìè â Âàøåì îòâåòñòâåííîì òðóäå íà
áëàãî íàøåãî ðàéîíà.

Æåëàåì Âàì  êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîä-
ðîñòè, íåèñ÷åðïàåìîãî çàïàñà ôèçè÷åñêèõ
è äóõîâíûõ ñèë äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ
Âàøèõ çàìûñëîâ. Ïóñòü óäà÷à è óñïåõ ñî-
ïóòñòâóþò Âàì âî âñåõ äåëàõ, æèçíåííûé
îïòèìèçì è õîðîøåå íàñòðîåíèå íèêîãäà
íå ïîêèäàþò Âàñ.

Ïóñòü Âàøà æèçíü âñåãäà áóäåò íàïîë-
íåíà óâàæåíèåì è ïîääåðæêîé êîëëåã è åäè-
íîìûøëåííèêîâ, òåïëîòîé è ëþáîâüþ ðîä-
íûõ è áëèçêèõ!

Ãëàâû ñåëüñêèõ è ãîðîäñêîãî ïî-Ãëàâû ñåëüñêèõ è ãîðîäñêîãî ïî-Ãëàâû ñåëüñêèõ è ãîðîäñêîãî ïî-Ãëàâû ñåëüñêèõ è ãîðîäñêîãî ïî-Ãëàâû ñåëüñêèõ è ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèéñåëåíèéñåëåíèéñåëåíèéñåëåíèé ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" Ãåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿ-Ãåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿ-Ãåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿ-Ãåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿ-Ãåííàäèÿ Ìàêàðîâè÷à Ìóëÿ-
íîâàíîâàíîâàíîâàíîâà .

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Ìàêàðîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå è äîáðûå ïîçäðàâ-

ëåíèÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ. Ïóñòü íàêîïëåí-
íûé æèçíåííûé îïûò è ìóäðîñòü ïîìîãóò
Âàì äîñòè÷ü íîâûõ âûñîò!  Ïóñòü ñáóäóò-
ñÿ Âàøè ïëàíû è óñòðåìëåíèÿ. Æåëàåì
Âàì, ÷òîáû óäà÷à, óñïåõ è âäîõíîâåíèå áûëè
âåðíûìè ñïóòíèêàìè âî âñåõ Âàøèõ íà-
÷èíàíèÿõ.

Âàì íèêîãäà ïðîáëåì íå çíàòü,
Ïóñòü ïðîöâåòàåò íàø ðàéîí
Âî âñåõ ñòåçÿõ, ñî âñåõ ñòîðîí,
È íå ïîäâîäÿò Âàñ òåðïåíèå,
Çäîðîâüå, ñèëà, îêðóæåíèå!

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 Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷àÂëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷àÂëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷àÂëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷àÂëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à
ËÿíêèíàËÿíêèíàËÿíêèíàËÿíêèíàËÿíêèíà ñ þáèëååì.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîíêèé ðàéîíêèé ðàéîíêèé ðàéîíêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì àä-
ìèíèñòðàòîðà ñåëà Íîðîâêà, Ñòåïíàÿ
Ðåïüåâêà Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Áå-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Áå-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Áå-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Áå-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Áå-
ëîçåðîâàëîçåðîâàëîçåðîâàëîçåðîâàëîçåðîâà .

Âàø þáèëåé - î÷åíü âàæíàÿ äàòà,
Ìóäðîñòü è îïûò ó Âàñ  çà ñïèíîé.
Ïóñòü íå âåðíóòü Âàøó þíîñòü îáðàòíî,
Áóäüòå, êàê ïðåæäå, ìîëîäû äóøîé!
Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî á õîòåëè Âû.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  äè-
ðåêòîðà ÀÍÎ "Öåíòð ðàçâèòèÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà"
Þðèÿ Èâàíîâè÷à ÏåòðóêîâàÞðèÿ Èâàíîâè÷à ÏåòðóêîâàÞðèÿ Èâàíîâè÷à ÏåòðóêîâàÞðèÿ Èâàíîâè÷à ÏåòðóêîâàÞðèÿ Èâàíîâè÷à Ïåòðóêîâà è ïîìîù-
íèêà (ñîâåòíèêà) Ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" Àëåêñåÿ Ãåí-Àëåêñåÿ Ãåí-Àëåêñåÿ Ãåí-Àëåêñåÿ Ãåí-Àëåêñåÿ Ãåí-
íàäüåâè÷à Ñåðãååâà.íàäüåâè÷à Ñåðãååâà.íàäüåâè÷à Ñåðãååâà.íàäüåâè÷à Ñåðãååâà.íàäüåâè÷à Ñåðãååâà.

Ñ ïðåâîñõîäíûì íàñòðîåíüåì
Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ.
Ñ äíåì äîáðà è ïîæåëàíèé,
Ñ èñïîëíåíèåì æåëàíèé!
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ íàäåæäû
È ñîãðåâàþò âàñ òåïëîì
È ðàäîñòü æèçíè áåçìÿòåæíîé,
È ïðîöâåòàíèå âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øóþ ãëàâó ñåëà Àðáóçîâêà Íèíó Àëåê-Íèíó Àëåê-Íèíó Àëåê-Íèíó Àëåê-Íèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Ìàòâååâó.ñàíäðîâíó Ìàòâååâó.ñàíäðîâíó Ìàòâååâó.ñàíäðîâíó Ìàòâååâó.ñàíäðîâíó Ìàòâååâó.

Óâàæàåìàÿ Íèíà Àëåêñàíäðîâíà!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ìû Âàñ ïîçäðàâëÿ-

åì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â Âàøè äâåðè ïðèõî-

äèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

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 Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà, ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû
"Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" Íàòàëüþ Çèíî- Íàòàëüþ Çèíî- Íàòàëüþ Çèíî- Íàòàëüþ Çèíî- Íàòàëüþ Çèíî-
âüåâíó Øìàðàòêèíóâüåâíó Øìàðàòêèíóâüåâíó Øìàðàòêèíóâüåâíó Øìàðàòêèíóâüåâíó Øìàðàòêèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Çèíîâüåâíà!
Ïóñòü ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ

Âàì äàðèò ëó÷øèå ìãíîâåíüÿ,
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüÿ ÷åðåäà
Èäåò çà Âàìè ñêâîçü ãîäà!
Ïóñòü Âàì âåçåíèå è óñïåõ

Â äåëàõ ñîïóòñòâóþò âî âñåõ.
Ïóñòü áóäåò ê Âàì ñóäüáà ùåäðà,

Ëþáâè, çäîðîâüÿ è äîáðà!

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 þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòîðà ñåëà Íîðîâêà è äåðåâíè
Ñòåïíàÿ Ðåïüåâêà Âëàäèìèðà Ïåòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðî-Âëàäèìèðà Ïåòðî-
âè÷à Áåëîçåðîâà.âè÷à Áåëîçåðîâà.âè÷à Áåëîçåðîâà.âè÷à Áåëîçåðîâà.âè÷à Áåëîçåðîâà.

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

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ìóæà,
çàáîòëèâîãî ïàïó, äåäóøêó ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Ïåòðîâè÷à ÁåëîçåðîâàÏåòðîâè÷à ÁåëîçåðîâàÏåòðîâè÷à ÁåëîçåðîâàÏåòðîâè÷à ÁåëîçåðîâàÏåòðîâè÷à Áåëîçåðîâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òà-

êèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìó-

æåì íåæíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîá-

õîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

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

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 ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Ïåòðîâè÷à ÁåëîçåðîâàÏåòðîâè÷à ÁåëîçåðîâàÏåòðîâè÷à ÁåëîçåðîâàÏåòðîâè÷à ÁåëîçåðîâàÏåòðîâè÷à Áåëîçåðîâà (Ñò. Ðåïüåâêà),
Çóôÿðà Àäåëüøåâè÷à ÌóäàðèñîâàÇóôÿðà Àäåëüøåâè÷à ÌóäàðèñîâàÇóôÿðà Àäåëüøåâè÷à ÌóäàðèñîâàÇóôÿðà Àäåëüøåâè÷à ÌóäàðèñîâàÇóôÿðà Àäåëüøåâè÷à Ìóäàðèñîâà
(Íîâ. Òèìåðñÿíû), Âëàäèìèðà Íèêîëà-Âëàäèìèðà Íèêîëà-Âëàäèìèðà Íèêîëà-Âëàäèìèðà Íèêîëà-Âëàäèìèðà Íèêîëà-
åâè÷à Ëÿíêèíàåâè÷à Ëÿíêèíàåâè÷à Ëÿíêèíàåâè÷à Ëÿíêèíàåâè÷à Ëÿíêèíà (ð.ï. Öèëüíà)

Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

Ëþáèìóþ, äîðîãóþ ìàìó, áàáóëþ Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-
ëèíó Ìèõàéëîâíó Ñåêðèòîâóëèíó Ìèõàéëîâíó Ñåêðèòîâóëèíó Ìèõàéëîâíó Ñåêðèòîâóëèíó Ìèõàéëîâíó Ñåêðèòîâóëèíó Ìèõàéëîâíó Ñåêðèòîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ!
Êàê ìû ëþáèì òâîè äîáðûå ðóêè
È òåïëî òâîèõ ãëàç,
Ìû õîòèì, ÷òîá òû âñåãäà áûëà ñ

íàìè,
Ïîìíè, òû ëó÷øàÿ â ìèðå ó íàñ!
Ïóñòü â æèçíè òâîåé áóäåò âñå õîðîøî,
Êðåïèñü, íå ñäàâàéñÿ íàïàñòÿì,
Áóäü çäîðîâà, ðàäóé íàñ åùå è åùå,
Äàé Áîã òåáå ñèëû è ñ÷àñòüÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,
ñûí Ñåðãåé, çÿòü Àçàò,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Àçàò,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Àçàò,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Àçàò,ñûí Ñåðãåé, çÿòü Àçàò,

ñíîõà Îëüãà, âíóêè.ñíîõà Îëüãà, âíóêè.ñíîõà Îëüãà, âíóêè.ñíîõà Îëüãà, âíóêè.ñíîõà Îëüãà, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó ÑåêðèòîâóÃàëèíó Ìèõàéëîâíó ÑåêðèòîâóÃàëèíó Ìèõàéëîâíó ÑåêðèòîâóÃàëèíó Ìèõàéëîâíó ÑåêðèòîâóÃàëèíó Ìèõàéëîâíó Ñåêðèòîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ñåñòðà ëó÷øàÿ ñàìàÿ!
Ãðååøü ìåíÿ òû ëþáîâüþ ñâîåé,
È çà çàáîòó íåóñòàííóþ
Íèçêèé ïîêëîí ìîé òåáå â þáèëåé.
Òå÷åíüþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,
ß òåáå æåëàþ âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.

Áðàò Íèêîëàé.Áðàò Íèêîëàé.Áðàò Íèêîëàé.Áðàò Íèêîëàé.Áðàò Íèêîëàé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Ìè-Ãàëèíó Ìè-Ãàëèíó Ìè-Ãàëèíó Ìè-Ãàëèíó Ìè-
õàéëîâíó Ñåêðèòîâóõàéëîâíó Ñåêðèòîâóõàéëîâíó Ñåêðèòîâóõàéëîâíó Ñåêðèòîâóõàéëîâíó Ñåêðèòîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Þáèëåé ñåãîäíÿ òâîé, äàé Áîã òåáå çäî-
ðîâüÿ,

Ïóñòü â î÷àãå òâîåì æèâåò  ïîêîé,
Ñîãðåòûé ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ.

Ëþáîâüþ ê äåòÿì, ê æèçíè, êî âñåìó,
×òî åñòü ïðåêðàñíîãî íà ýòîì ñâå-

òå.
Ìèð äîìó äîðîãîìó òâîåìó
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü ðîäíûì,

âíóêàì, äåòÿì.
Ñåìüÿ Ìèõàéëèíûõ.Ñåìüÿ Ìèõàéëèíûõ.Ñåìüÿ Ìèõàéëèíûõ.Ñåìüÿ Ìèõàéëèíûõ.Ñåìüÿ Ìèõàéëèíûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ óâàæàåìóþ ñâàõó Ãàëèíó ÌèõàéëîâíóÃàëèíó ÌèõàéëîâíóÃàëèíó ÌèõàéëîâíóÃàëèíó ÌèõàéëîâíóÃàëèíó Ìèõàéëîâíó
ÑåêðèòîâóÑåêðèòîâóÑåêðèòîâóÑåêðèòîâóÑåêðèòîâó (Á. Íàãàòêèíî).

ß òåáå æåëàþ â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è ðîäíûõ
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Æåëàþ ÿ ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.

Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Ìàðèíà.Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Ìàðèíà.Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Ìàðèíà.Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Ìàðèíà.Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Ìàðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Ìè-Ãàëèíó Ìè-Ãàëèíó Ìè-Ãàëèíó Ìè-Ãàëèíó Ìè-
õàéëîâíó Ñåêðèòîâóõàéëîâíó Ñåêðèòîâóõàéëîâíó Ñåêðèòîâóõàéëîâíó Ñåêðèòîâóõàéëîâíó Ñåêðèòîâó (ñ. Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíîé òû íàø ÷åëîâåê!
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ
Òâîé æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèáóäóò,
Îáèäà è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ïóñòü ñîëíûøêî òåáå ëèøü ñâåòèò
È ÷òîá ëþáèëè âñå òåáÿ
Áëèçêèå, ðîäíûå, âíóêè è äåòè.

Ñåìüè Ôåäîòîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ñåìüè Ôåäîòîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ñåìüè Ôåäîòîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ñåìüè Ôåäîòîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ñåìüè Ôåäîòîâûõ, Êóçíåöîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ
ñâàõó Ãåëèþ Àéíóëëîâíó ÍåçååâóÃåëèþ Àéíóëëîâíó ÍåçååâóÃåëèþ Àéíóëëîâíó ÍåçååâóÃåëèþ Àéíóëëîâíó ÍåçååâóÃåëèþ Àéíóëëîâíó Íåçååâó (Ðóñ.
Öèëüíà).

Óâàæàåìàÿ ñâàõà!
Ó òåáÿ íàñòóïèë þáèëåé,
À ñêîëüêî ëåò, çíà÷åíèÿ íå èìååò.
Òàê îñòàâàéñÿ äîáðîé, êàê âñåãäà,
È ñåðäöå íèêîãäà ïóñòü íå ñòàðååò.
Æåëàåì æèòü, íå çíàÿ áåä,
Íå âåäàÿ íåíàñòüÿ,
È ÷òîá õâàòèëî íà 100 ëåò
Çäîðîâüÿ, äîáðîòû è ñ÷àñòüÿ.

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ
Õàëèë, Ôåéðóçÿ.Õàëèë, Ôåéðóçÿ.Õàëèë, Ôåéðóçÿ.Õàëèë, Ôåéðóçÿ.Õàëèë, Ôåéðóçÿ.

15 ÿíâàðÿ âñòðåòèò 80-ëåòèå
íàøà ëþáèìàÿ ìàìà Ãåëèíÿ Àé-Ãåëèíÿ Àé-Ãåëèíÿ Àé-Ãåëèíÿ Àé-Ãåëèíÿ Àé-
íóëëîâíà Íåçååâàíóëëîâíà Íåçååâàíóëëîâíà Íåçååâàíóëëîâíà Íåçååâàíóëëîâíà Íåçååâà (Ð. Öèëüíà).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ!
Õîòèì ñêàçàòü - òû âñå äëÿ íàñ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè.
Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Àëëàõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàðñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàðñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàðñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàðñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàðñ,
ñíîõà Þëèÿñíîõà Þëèÿñíîõà Þëèÿñíîõà Þëèÿñíîõà Þëèÿ.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ Ãå-Ãå-Ãå-Ãå-Ãå-
ëèíþ Àéíóëëîâíó Íåçååâóëèíþ Àéíóëëîâíó Íåçååâóëèíþ Àéíóëëîâíó Íåçååâóëèíþ Àéíóëëîâíó Íåçååâóëèíþ Àéíóëëîâíó Íåçååâó (Ð. Öèëüíà)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

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

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå òâîè äåòè è âíóêè.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàíñóð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàíñóð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàíñóð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàíñóð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàíñóð,

ñíîõà Çóëüôèÿ, âíóêè Èëüìèð,ñíîõà Çóëüôèÿ, âíóêè Èëüìèð,ñíîõà Çóëüôèÿ, âíóêè Èëüìèð,ñíîõà Çóëüôèÿ, âíóêè Èëüìèð,ñíîõà Çóëüôèÿ, âíóêè Èëüìèð,
Àëìàç, Äàìèð.Àëìàç, Äàìèð.Àëìàç, Äàìèð.Àëìàç, Äàìèð.Àëìàç, Äàìèð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Àëåêñàíäðîâíó ÊóæàêîâóÀëåêñàíäðîâíó ÊóæàêîâóÀëåêñàíäðîâíó ÊóæàêîâóÀëåêñàíäðîâíó ÊóæàêîâóÀëåêñàíäðîâíó Êóæàêîâó (Íèæ. Òèìåð-
ñÿíû).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü ãîëîâà òâîÿ ñåäà,
Íî æèçíü ïóñòü áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Òåïëà, áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà.
Ñåìüÿ ×óìàêèíûõ, Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ ×óìàêèíûõ, Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ ×óìàêèíûõ, Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ ×óìàêèíûõ, Ñàíàòóëëèíûõ.Ñåìüÿ ×óìàêèíûõ, Ñàíàòóëëèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÃåëüôèþÃåëüôèþÃåëüôèþÃåëüôèþÃåëüôèþ
Àëëèóëîâíó ßðóëëèíóÀëëèóëîâíó ßðóëëèíóÀëëèóëîâíó ßðóëëèíóÀëëèóëîâíó ßðóëëèíóÀëëèóëîâíó ßðóëëèíó (ð.ï. Öèëüíà).

Æåëàåì ìû ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñ-

íûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå  íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!
Ïëåìÿííèê Èëüäóñ è ìîÿ ñåìüÿ.Ïëåìÿííèê Èëüäóñ è ìîÿ ñåìüÿ.Ïëåìÿííèê Èëüäóñ è ìîÿ ñåìüÿ.Ïëåìÿííèê Èëüäóñ è ìîÿ ñåìüÿ.Ïëåìÿííèê Èëüäóñ è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍèêîäèìàÍèêîäèìàÍèêîäèìàÍèêîäèìàÍèêîäèìà
Èâàíîâè÷à ËàøìàíîâàÈâàíîâè÷à ËàøìàíîâàÈâàíîâè÷à ËàøìàíîâàÈâàíîâè÷à ËàøìàíîâàÈâàíîâè÷à Ëàøìàíîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Óâàæàåìûé ñâàò!
Ïóñòü ëó÷øèå íàäåæäû îïðàâäàþòñÿ,
Æèçíü äàðèò ìíîãî ñâåòà è òåïëà,
Çàâåòíûå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ
È î÷åíü õîðîøî èäóò äåëà.
Ïóñòü âñå âåðøèíû áóäóò äîñòèæèìûìè
È æäåò óäà÷ ñïëîøíàÿ ÷åðåäà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ áóäåò âñå íåîáõîäèìîå
È ðàäîñòü â äîìå ïóñòü æèâåò âñå-

ãäà.
Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Åäèôàíîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Åäèôàíîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Åäèôàíîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Åäèôàíîâû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Åäèôàíîâû.

Íàøåãî äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
äèìà Èâàíîâè÷à Ëàøìàíîâàäèìà Èâàíîâè÷à Ëàøìàíîâàäèìà Èâàíîâè÷à Ëàøìàíîâàäèìà Èâàíîâè÷à Ëàøìàíîâàäèìà Èâàíîâè÷à Ëàøìàíîâà (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ïóñòü íèêîãäà òåáÿ íè÷òî íå îãîð÷à-
åò,

Âåäü òû ëþáèì è äîðîã íàì âñå-
ãäà,

Òåáå æåëàåì, ðîäíîé, ñ÷àñòëèâûå
ãîäà,

Áîäðîñòè òåáå âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.

Æåëàåì, ìèëûé, íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Òàòüÿíà,
çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Äèàíà,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Äèàíà,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Äèàíà,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Äèàíà,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Äèàíà,

Êðèñòèíà, Ìàêñèì.Êðèñòèíà, Ìàêñèì.Êðèñòèíà, Ìàêñèì.Êðèñòèíà, Ìàêñèì.Êðèñòèíà, Ìàêñèì.

12 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÍèêîäèìÍèêîäèìÍèêîäèìÍèêîäèìÍèêîäèì
Èâàíîâè÷ ËàøìàíîâÈâàíîâè÷ ËàøìàíîâÈâàíîâè÷ ËàøìàíîâÈâàíîâè÷ ËàøìàíîâÈâàíîâè÷ Ëàøìàíîâ (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ïðåêðàñíûé âîçðàñò 60 -
Æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ,
Òàê ïóñòü â òâîé ñâåòëûé þáèëåé
Ëèøü âñå ìå÷òû ñáûâàþòñÿ.
Æåëàþ ñ÷àñòüÿ, ìíîãî ëåò,
Ïóñòü æèçíü ñèÿåò áåç ñóåò.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîñòàòêà,
Ïóñòü äíè èñêðÿòñÿ ÿðêî-ÿðêî.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Âåðà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Âåðà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Âåðà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Âåðà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Âåðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî ëþáè-
ìîãî ïàïó, äåäóøêó Íèêîäèìà Èâàíîâè-Íèêîäèìà Èâàíîâè-Íèêîäèìà Èâàíîâè-Íèêîäèìà Èâàíîâè-Íèêîäèìà Èâàíîâè-
÷à Ëàøìàíîâà÷à Ëàøìàíîâà÷à Ëàøìàíîâà÷à Ëàøìàíîâà÷à Ëàøìàíîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû)

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
È æåëàåì ïðîñòî æèòü,
Â ñàìîì ëó÷øåì íàñòðîåíèè
Êàæäûé äåíü ñâîé ïðîâîäèòü.
×òîáû ðÿäîì áûëè äåòè,
Âíóêè è æåíà,
×òîá ñ÷àñòëèâåé â öåëîì ñâåòå

Íå âèäàë íèêòî ïîêà.
Ñèë è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

Äîëãèõ çèì è ÿðêèõ ëåò,
Æèòü ñ óäà÷åé è ëþáîâüþ,

Áåç ïðîáëåì, íåâçãîä è áåä!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþáîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþáîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþáîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþáîâü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþáîâü,

çÿòü Ñòàíèñëàâ, âíóêè Åâà, Èãîðü.çÿòü Ñòàíèñëàâ, âíóêè Åâà, Èãîðü.çÿòü Ñòàíèñëàâ, âíóêè Åâà, Èãîðü.çÿòü Ñòàíèñëàâ, âíóêè Åâà, Èãîðü.çÿòü Ñòàíèñëàâ, âíóêè Åâà, Èãîðü.

Ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó ÍèêîäèìàÍèêîäèìàÍèêîäèìàÍèêîäèìàÍèêîäèìà
Èâàíîâè÷à ËàøìàíîâàÈâàíîâè÷à ËàøìàíîâàÈâàíîâè÷à ËàøìàíîâàÈâàíîâè÷à ËàøìàíîâàÈâàíîâè÷à Ëàøìàíîâà (Ñð. Òèìåðñÿ-
íû) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì ëþ-

áèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èâàí,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èâàí,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èâàí,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èâàí,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èâàí,

ñíîõà Àëåíà, âíóêè Âèêà, Èãîðü.ñíîõà Àëåíà, âíóêè Âèêà, Èãîðü.ñíîõà Àëåíà, âíóêè Âèêà, Èãîðü.ñíîõà Àëåíà, âíóêè Âèêà, Èãîðü.ñíîõà Àëåíà, âíóêè Âèêà, Èãîðü.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò òåõíè÷åñêîãî ðàáîò-
íèêà Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Øèðòà-Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Øèðòà-Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Øèðòà-Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Øèðòà-Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Øèðòà-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Èñêðåííû, ñåðäå÷íû è ñâåòëû
Îò äóøè ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíèÿ!
Ñ÷àñòüÿ è óëûáîê, òåïëîòû,
Ñîëíå÷íîãî â ïðàçäíèê íàñòðîåíèÿ.
Ïóñòü ìå÷òû èñïîëíèò þáèëåé
È ñîãðååò ñ÷àñòüå íåæíûì ëó÷èêîì,
Ðàäîñòè, óäà÷, êðàñèâûõ äíåé,
ßðêîé æèçíè è áëàãîïîëó÷èÿ!

11 ÿíâàðÿ âñòðåòèëà ñâîé þáèëåé
íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, äîáðàÿ áàáóëÿ
Ðîçà Ìèõàéëîâíà ÐàçèíîâàÐîçà Ìèõàéëîâíà ÐàçèíîâàÐîçà Ìèõàéëîâíà ÐàçèíîâàÐîçà Ìèõàéëîâíà ÐàçèíîâàÐîçà Ìèõàéëîâíà Ðàçèíîâà      (Íèæ.
Òèìåðñÿíû).

Ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ, îò ÷èñòîé
äóøè

Òåáÿ  ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü ñïå-
øèì!

Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé æèçíåí-

íûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèáó-

äóò,
Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü.
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæåøü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,
ñíîõà Åëåíà, âíóêè Àëåêñàíäð,ñíîõà Åëåíà, âíóêè Àëåêñàíäð,ñíîõà Åëåíà, âíóêè Àëåêñàíäð,ñíîõà Åëåíà, âíóêè Àëåêñàíäð,ñíîõà Åëåíà, âíóêè Àëåêñàíäð,

Äàíèèë, ñíîõà Ëèëèÿ,Äàíèèë, ñíîõà Ëèëèÿ,Äàíèèë, ñíîõà Ëèëèÿ,Äàíèèë, ñíîõà Ëèëèÿ,Äàíèèë, ñíîõà Ëèëèÿ,
ïðàâíó÷êà Åâà.ïðàâíó÷êà Åâà.ïðàâíó÷êà Åâà.ïðàâíó÷êà Åâà.ïðàâíó÷êà Åâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîðîãóþ
ìàìó, áàáóëþ Ðîçó Ìèõàéëîâíó Ðàçè-Ðîçó Ìèõàéëîâíó Ðàçè-Ðîçó Ìèõàéëîâíó Ðàçè-Ðîçó Ìèõàéëîâíó Ðàçè-Ðîçó Ìèõàéëîâíó Ðàçè-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Òû îòäàëà ñåìüå òàê ìíîãî ëåò,
Ãîòîâèëà, ñòèðàëà è ïåêëà,
Äàðèëà íàì ñâîåé óëûáêè ñâåò,
Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåãëà.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
Ìû âñå òåáÿ âñåãäà áîãîòâîðèì.

Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ,
Îò âñåé äóøè òåáÿ áëàãîäàðèì!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ñûí Âàëåðèàíñûí Âàëåðèàíñûí Âàëåðèàíñûí Âàëåðèàíñûí Âàëåðèàí
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.


