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Цена свободная

Пресс�конференция
Губернатора

19 января, в День рождения Уль�
яновской области, состоялась
большая пресс�конференция Гу�
бернатора Алексея Русских. Он от�
ветил  на вопросы ульяновских жур�
налистов. Подробнее � в следую�
щем номере.

Губернатор Русских
ревакцинировался
"Спутником Лайт"

14 января  губернатор Ульянов�
ской области Алексей Русских про�
шёл ревакцинацию препаратом
"Спутник Лайт", о чем сообщил в
соцсетях.

"Сегодня прошёл ревакцинацию
"Спутником Лайт". Сейчас в России
прогнозируется новая волна заболе�
ваемости COVID�19 из�за штамма
"омикрон", поэтому крайне важно
вакцинироваться и ревакциниро�
ваться. С момента первой прививки
у меня прошло уже полгода. Запасов
вакцины в Ульяновской области бо�
лее чем достаточно � по первому
компоненту, с учётом новых поступ�
лений, свыше 186 тысяч доз. Как и
после первой прививки, чувствую
себя отлично. Всем здоровья!", � на�
писал глава региона.

Голосования
по QR�кодам не будет

Вопрос решено снять с повест�
ки заседания Госдумы. Предложе�
ние поступило от представителей
партии "Единая Россия".

Все активнее надвигается новый
штамм коронавируса, но бороться с
ним QR�кодами не будут. Сейчас в Уль�
яновской области более 60% взросло�
го населения вакцинированы от
COVID�19, более 20% переболели ме�
нее чем полгода назад. Это барьер для
новой волны. Специалисты считают, что
она пройдет в легкой форме.

Кроме того, единороссы считают,
что с появлением "омикрона" QR�коды
не помогут.

Знак сенатору
Митрополит Лонгин вручил памят�

ный знак сенатору Сергею Рябухи�
ну. Это произошло на их встрече.

14 января в Симбирском епар�
хиальном управлении состоялась
встреча Митрополита Симбирского
и Новоспасского Лонгина с первым
заместителем председателя коми�
тета Совета Федерации ФС РФ по
бюджету и финансовым рынкам,
представителем от законодательно�
го органа государственной власти
Ульяновской области в Совете Фе�
дерации ФС РФ Сергеем Рябухи�
ным. Владыка вручил сенатору па�
мятный знак "10 лет Симбирской
митрополии Русской Православной
Церкви" за помощь приходам Сим�
бирской епархии.

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, 24 января �  Мок�
рая Бугурна, Кашинка, Марьевка;

� вторник, 25  января � Кашинка;
� четверг,  27  января � Нижние

Тимерсяны, Верхние Тимерсяны;
� пятница, 28 января  � Старые

Алгаши, Новые Тимерсяны.
Телефон  2�21�05.

14 января в актовом зале Большена�
гаткинской средней школы имени Героя
Советского Союза В. А. Любавина про�
шел муниципальный этап Всероссийс�
кого конкурса "Ученик года�2022". Тому
предшествовал  школьный этап конкур�
са, где и определились победители �  им
предстояло побороться за лидерство на
районном конкурсе.

В числе них ученица 10 класса Кундюков�
ской средней школы Виктория Казакова, уче�
ница 10 класса Староалгашинской средней
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школы Ирина  Киселева, ученица 9 класса
Верхнетимерсянской средней школы Екате�
рина Краснова, ученица  10 класса Малона�
гаткинской средней школы Анна Узикова, уче�
ница 9 класса Большенагаткинской средней
школы Алсу Хакимова, ученица 10 класса Ел�
ховоозернской средней школы Алия Насы�
рова. Надо отдать им всем должное за про�
явленные смелость и решительность � ведь
такой конкурс очень сложен при подготовке
и особо волнителен, ответственен в ходе его
прохождения. А девчата не струсили и выш�

ли со своими группами поддержки на боль�
шую сцену, показали эрудицию, интеллект,
неординарность мышления, творческие воз�
можности, организаторские и коммуникатив�
ные качества, уровень воспитанности, зна�
ния о субъектах Российской Федерации в
области экономики, политики, культуры, тра�
диций, знаний школьной программы по 8
класс включительно и многие другие каче�
ства, по итогам которых  компетентное жюри
и определило победителя.

Окончание на 6 стр.

Напомним, в Старых Алгашах по инициа�
тиве Виктора Фадеевича Пешне и при ак�
тивном участии местных жителей, особенно
тех, кто проживает на улице Нижне�Казанс�
кой, на месте, где был обустроен старинный
колодец, появилась часовня. С начала стро�
ительства прошло немногим более года.
Были проведены внутренние отделочные ра�

боты и уличное благоустройство.
За активное участие в работе по сохра�

нению обычаев, традиций, самобытности и
культуры чувашского народа Виктору Фаде�
евичу Пешне была вручена Благодарность от
председателя Ульяновской областной чуваш�
ской национально�культурной автономии
Олега Мустаева.
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В канун православного праздник Крещения Господня
18 января в селе Старые Алгаши освятили новую часовню

Февраль�начало марта � это вре�
мя так называемых "собачьих сва�
деб". Собаки собираются в агрес�
сивные стаи, пугают и бросаются на
людей, в том числе на детей. Стаи
собак держат в постоянном страхе
жителей районного центра и не толь�
ко его. Так, в прошлом году были по�
кусаны 5 человек. К счастью, диаг�
ноз "бешенство" у покусавших лю�
дей собак не подтвердился. Но сами
по себе укусы тоже не просто непри�
ятны, но и могут быть реальной уг�
розой здоровью людей. А особенно
страшно, когда речь идет о детях.

В этом году уже зафиксированы 2
нападения собак на человека � в Боль�
шом Нагаткине и Телешовке. В связи с
этим обращаемся ко всем жителям
района, содержащим собаку или собак,
быть законопослушными.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Если у Вас имеется собака, то ее

необходимо держать на привязи, в пре�
делах территории частного домовладе�
ния. Кроме того, собаки�охранники
имеются и на предприятиях. Они также
должны быть на привязи. Помните, что
собака в свободном выгуле является уг�
розой для жизни и здоровья людей!

ДЕРЖИТЕ
СВОИХ СОБАК
НА ПРИВЯЗИ!
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В Ульяновской области вве�
ли обязательную вакцинацию от
COVID�19 для лиц старше 60
лет. Соответствующий приказ
главного санитарного врача ре�
гиона опубликован на сайте
Роспотребнадзора.

Как отмечается в документе, в
январе в Ульяновской области от�
мечается рост заболеваемости
коронавирусом среди жителей
старше 60 лет. По данным ведом�
ства, если в декабре 2021 года
на долю данной возрастной груп�

Отрезвляющим получился
матч 4 тура чемпионата области
по хоккею с шайбой среди команд
муниципальных образований.
Игра состоялась в селе Большое
Нагаткино. Встречались сборная
Цильнинского района и сборная
Майнского района. К сожалению,
наша команда проиграла � 2:8.

Несмотря на обидный проиг�
рыш, игра получилась захватываю�
щей. Парней поддержать пришло

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ
огромное количество зрителей. Спа�
сибо им за поддержку. Работники
культуры организовали озвучку и
музыкальное сопровождение. Адми�
нистрации района и Большенагат�
кинского поселения провели общую
организацию, в том числе зрители
могли бесплатно попить горячий чай.
Игра прошла на высоком уровне.

Следующая игра состоится в
субботу, 22 января, в 15:00. Игра�
ем с Барышом.

ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ
ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

СТАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
пы приходилось 37% от всех за�
регистрированных случаев забо�
левания COVID�19, то за истек�
ший период января 2022 года на
лиц старше 60 лет приходится
60% случаев.

Ежедневные темпы прироста
числа инфицированных за стуки
составили от 1,14% до 8,7%. Оба
этапа вакцинации прошли 55,2%
пожилых ульяновцев, что недоста�
точно для формирования коллек�
тивного иммунитета в данной груп�
пе населения.

Первый день донора в этом
году прошел в Большенагаткин�
ской районной больнице. В нем
приняли участие более 30 циль�
нинцев.

По статистике, каждый третий
человек в течение своей жизни нуж�
дается в переливании крови. Донор�
ская кровь нужна многим тысячам
больных каждый день. К сожалению,
большинство людей вспоминает о
донорстве только тогда, когда забо�
левает близкий человек, или тогда,
когда в стране происходит несчастье
с большим количеством пострадав�
ших � пожар, террористический акт,
стихийное бедствие, другая катаст�
рофа. Хотя на самом деле потребность
в крови всегда велика. Процедура за�

СДАЛ КРОВЬ СЕГОДНЯ �
СПАС ЖИЗНЬ ЗАВТРА

бора крови и ее компонентов не за�
нимает много времени и безопасна
для здоровья. Каждая порция донор�
ской крови необходима для спасения
чьей�то жизни.

18 января в Большенагаткинс�
кой районной больнице прошёл
День донора при участии специа�
листов областной станции перели�
вания крови.

С самого утра у кабинета выст�
роилась очередь из желающих
принять участие в акции. Жители
Цильнинского района, представи�
тели самых различных профессий
и разного возраста нашли время,
чтобы прийти и сдать кровь. Были
здесь и новички, и те, кто сдаёт
кровь регулярно.

Старость меня дома не заста�
нет � эти слова в полной мере отно�
сят сегодня к себе цильнинцы пен�
сионного возраста, регулярно за�
нимающиеся спортом, ведущие ак�
тивный, здоровый образ жизни и
отзывающиеся на предложение
принять участие в соревнованиях
разного уровня и в разное время
года. Приятно отметить, что уча�
ствуют не только в мероприятиях
местного уровня, но и в выездных �
областных, например, о чем газета
не раз рассказывала. Вот и "све�
жую" информацию, уже 2022 года,
представила председатель Обще�
российской общественной органи�
зации "Союз пенсионеров России"
в Цильнинском районе Людмила
Николаевна Чагаева. Под ее нача�
лом наши пенсионеры принимают
участие во всех  областных оздо�
ровительных мероприятиях, деви�
зом которых является "Чтобы  тело
и душа были молоды!".

Так, 14 января проходил област�
ной фестиваль здоровья и спорта
для пенсионеров �  проходил на тер�
ритории спорткомплекса "Заря".
Сюда съехались 15 команд муници�
пальных образований и города  Уль�
яновска.  Общее руководство обла�
стного фестиваля осуществляло
Правление регионального отделе�
ния  Общероссийской обществен�
ной организации "Союз пенсионе�
ров России". В программе фести�
валя были лыжная эстафета,  дере�
венский хоккей (хоккей на валенках),
веселая эстафета (зимние забавы).

Цильнинский район представ�
ляли постоянные участники
спортивных мероприятий Нина
Владимировна Казакова (Кундю�
ковка), Николай Андреевич Узери�
нов (капитан команды) из Старых
Алгашей, Любовь Петровна Лахан�
никова из Средних Тимерсян, Свет�
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лана Петровна Павлова из Кайса�
рова, Надежда Александровна Бо�
тоногова из Большого Нагаткина,
Степан Гаврилович Трифонов из
р. п. Цильна. В команде цильнин�
цев � пополнение. Так, в прошед�
шем зимнем фестивале впервые
участвовали Сергей Васильевич
Мердеев из Большого Нагаткина и
Вячеслав Фомич Рдюков из Ста�
рых Алгашей.

Волнение участников зашкали�
вало. И вот  прозвучала команда
"Пенсионеры, на старт!"  Страсти
все разгорались � настрой на по�
беду был у каждого, а в целом, все
старались заработать высшую
оценку для команды.  Активисты
старшего поколения продемонст�
рировали силу и  бодрость духа,
соревновались в личном и команд�
ном зачетах. За активное участие в

фестивале наша команда была от�
мечена поощрительным дипломом
�  приятный для всех новогодний
подарок!

Как уверена Л. Н. Чагаева, к сле�
дующим соревнованиям, а они, ко�
нечно же, будут, наши спортсмены�
пенсионеры будут  готовиться бо�
лее основательно, чтобы оставить
позади конкурентов и  подняться на
ступени пьедестала почета. На этот
раз немного не дотянули, хотя  волю
к победе проявил каждый. У нас �
7�е место. И это тоже хороший ре�
зультат среди множества команд�
участников.

Перелистав страницы истории,
вспомним, что были у нас высокие
места.

� Отчаиваться не будем, � кон�
статирует Людмила Николаевна. �
Заряд энергии сохраняется, зна�
чит, будут  непременно и победы. Я
благодарю всех членов команды за
неувядающий спортивный дух и
участие в фестивале!

О значимости  для граждан "се�
ребряного возраста" проведение
таких спортивных  мероприятий го�
ворит и то, что на открытии фести�
валя присутствовали и приветство�
вали участников  министр физичес�
кой культуры и спорта Ульяновской
области Рамиль Егоров, председа�
тель Отделения Пенсионного фонда
РФ по Ульяновской области Алек�
сандр Чернышев.  Такое внимание
является стимулом к дальнейшему
участию в спортивных и оздорови�
тельных мероприятиях.  Высокие го�
сти пожелали пенсионерам�спорт�
сменам здоровья, благополучия и
сохранения активной жизненной по�
зиции. В таком бодром настроении
команда цильнинцев и вернулась на
родину. До новых стартов!

Подготовила
Зинаида Разенкова.

С января по октябрь 2021
года Совет по национальным ли�
тературам Союза писателей
России проводил II Всероссий�
ский конкурс художественного
перевода с языков народов Рос�
сийской Федерации "Услышь,
Россия, наши голоса".

Конкурс художественного пере�
вода с языков народов РФ "Услышь,
Россия, наши голоса" (далее Кон�
курс) � ежегодный конкурс перево�
дов на русский язык произведений
членов Союза писателей России из
национальных республик и округов,
пишущих на родных языках, в сле�
дующих номинациях:  "Перевод
поэзии", "Перевод прозы", "Пере�
вод стихов для детей".

Информационные партнеры:
сайт Союза писателей России "Рос�
сийский писатель", редакции жур�
налов "Молодая гвардия", "День
литературы", "Мир перевода".

Основной задачей Конкурса яв�
ляется:

�  выявление лучших перево�

дов, выполненных как известны�
ми мастерами перевода, так и на�
чинающими переводчиками на
материале прозаических и поэти�
ческих произведений нацио�
нальных авторов;

� поощрение переводческой
деятельности в региональных отде�
лениях СПР;

� восстановление и укрепление
связей национальных региональ�
ных отделений с правлением СПР
и центральными литературными
изданиями.

Рассмотрев более сорока руко�
писей, прошедших предваритель�
ный отбор, жюри под председа�
тельством Геннадия Иванова по
итогам закрытого голосования оп�
ределило лауреатов и дипломантов
Конкурса.

В номинации "Перевод стихов
для детей" 3�е место  присуждено
нашей землячке Валентине Нико�
лаевне Игнатьевой (Тарават) за пе�
ревод с чувашского языка стихов
Людмилы Валерьевны Смолиной.

КОНКУРС "УСЛЫШЬ, РОССИЯ, НАШИ
ГОЛОСА"  ПОДВЕЛ ИТОГИ
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Сегодня мне хочется рассказать
об удивительном человеке, который
отдал школе 56 лет, об Учителе с
большой буквы, который своим
трудом заслужил признание и лю�
бовь своих учеников, � о  Файрузе
Фазлыжановне Шарафетдиновой.

Любимому делу
отданы годы

Файруза Фазлыжановна роди�
лась 3 января 1947 года в селе Но�
вые Тимерсяны. После окончания
школы поступила в Ульяновский го�
сударственный педагогический
институт имени И.Н.Ульянова, по�
лучила специальность  учителя
биологии и химии. И сразу же ста�
ла преподавать в своём родном
селе.  Трудилась в родной школе по
2021 год � в течение 56 лет. Как го�
ворит Файруза Фазлыжановна,
ничто в мире не происходит слу�
чайно, у каждого человека, живуще�
го на Земле, есть своё предназна�
чение, поэтому призванием её стал
нелегкий труд педагога. Препода�
вала школьникам химию и биоло�
гию. Наверное, не каждому повез�
ло изучать эти сложные предметы
на одном дыхании.  Файруза  Фаз�
лыжановна � мастер своего педа�
гогического труда, её ученики ста�
новились лучшими на школьных и
районных олимпиадах. Успевае�
мость и качество знаний были все�
гда высокими. Она систематичес�
ки проводила открытые уроки для
учителей района и области. Эти
уроки отличались идейно�теорети�
ческим, научным уровнем, методи�
ческой обоснованностью. В педа�
гоге сочетаются профессионализм,
культура, образованность, добро�
та и тактичность.

Профессия учителя самая муд�
рая, самая добрая, особенная. Учи�

тель � это тот, кто все свои силы,
все свои знания, доброту отдаёт
детям. А если ты сельский учитель,
то тебя все знают, вся твоя жизнь,
как на ладони. Но она не только учи�
тель, но и классный руководитель.
За годы труда выпустила из стен
школы не одно поколение учащих�
ся. Файруза Фазлыжановна увере�
на, что надо дать детям радость
труда, радость успеха в учении,
пробудить в их сердцах чувство
гордости, собственного достоин�
ства � это первая заповедь воспи�
тателя.

Проторяли дорогу
знаний

С ней мы познакомились, когда
учились  в пятом классе. Помню,
"под свое крыло" она приняла нас в
1985 году. На уроках требовались
от нас знания. С самого первого
урока Файруза Фазлыжановна вы�
зывала заслуженное уважение, она
была строга, не терпела баловства
на уроках, требовательна к знани�
ям и вместе с тем терпелива и очень
чутка к нам. Педагог объясняла но�
вый материал прекрасно, не про�
сто рассказывала, а заставляла ду�
мать, не давала готовые выводы, а
подводила нас к открытиям и обя�
зательно связывала с нашей жиз�
нью. Говорила, что всё взаимосвя�
зано и одинаково важно. Химию мы
любили и знали, по таблице Мен�
делеева каждый мог рассказать о
свойствах её элементов. Чудом
были открытия, когда рассматри�
вали под микроскопом кожицу лука,
листы растений. Из кабинета био�
логии не хотелось уходить… Наш
класс был дружный, организован�
ный, дисциплинированный, носил
звание "правофлангового" отряда.
Мы учились весело и интересно,

Ó×ÈÒÅËßÌÈ  ÑËÀÂÈÒÑß  ÐÎÑÑÈß…
Учитель � одна из самых сложных профессий человечества.

Мы часто произносим слово Учитель, но никогда, к сожалению, не
задумываемся, какую огромную роль играет он в нашей жизни.
Ведь людей во многом формирует школа, и в первую очередь �
педагоги. Сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают
в каждого из своих учеников, чтобы они выросли настоящими людь�
ми.  Сегодня считается, что учить могут все. Нет, это ошибочное
мнение. Для того, чтобы найти подход к каждому ученику, суметь
объяснить ему урок, надо быть психологом, опытным педагогом и
просто хорошим человеком. Дети чувствуют лукавство, ложь и не
будут уважать наставника, который ведёт себя непрофессиональ�
но. Учителями не рождаются, ими становятся…

вместе с нею участвовали во мно�
гих мероприятиях: общественный
смотр художественной самодея�
тельности, встречи с ветеранами
войны и труда, тимуровская рабо�
та, экскурсии, туристические похо�
ды, эстафеты, соревнования, пио�
нерские костры, комсомольские
слёты. И это была настоящая насы�
щенная на интересные дела жизнь!
А сколько было с ней экскурсион�
ных поездок по городам России! Ей
характерны ответственность, забо�
та, надежность, понимание, инте�
рес к жизни ребят. Всё это говорит
о ней как о сильном человеке и вы�
зывает уважение.

Ответственность за пришколь�
ный учебно�опытный участок тоже
лежала на её плечах. Она всегда
внимательно и тщательно проду�
мывала все этапы работы (своев�
ременный посев, прополка и про�
реживание всходов, уборка уро�
жая).  Файруза  Фазлыжановна
своим трудом подавала пример
всем. Наш пришкольный участок
всегда выглядел ухоженным и оп�
рятным, давал свои овощи школь�
ной столовой.

Классный, значит �
лучший!

С юбилеем, дорогой, любимый
классный руководитель! "Класс�
ный", значит �  лучший, удивитель�
ный; значит � надежный, понимаю�
щий; значит � образец во всём.

В копилке наград и поощрений
Файрузы Фазлыжановны множе�
ство Почётных грамот районного и
областного уровней за достойное
обучение и воспитание подраста�
ющего поколения, а также Почёт�
ная грамота Министерства обра�
зования Российской Федерации.

Файруза Фазлыжановна  и ее
супруг Амир Асадуллович вырас�
тили и воспитали двух дочерей:
Фания Амировна пошла по стопам
матери и стала учителем началь�
ных классов, а Гелия Амировна тру�
дится в медицине. Внучка Лилия
окончила Ульяновский государ�
ственный педагогический универ�
ситет им. И.Н.Ульянова по специ�
альности "Русский язык и литера�
тура", а  Диляра обучается по курсу

магистратуры  в Казанском нацио�
нально� исследовательском техно�
логическом университете  по на�
правлению "Биотехнология".

Выйдя на заслуженный отдых,
скучать педагогу не приходится �
дом всегда наполнен голосами род�
ных и смехом  любимых внучат, те�
перь уже и правнуков.

Файруза Фазлыжановна  3  ян�
варя встретила  75�летие в кругу
своей большой семьи. Мне хочет�
ся выразить огромную признатель�
ность за трудолюбие и любовь к
своему делу, пожелать ей крепкого
здоровья, счастливых и светлых
дней, долголетия. Пусть Ваша
жизнь, уважаемая  Файруза Фаз�
лыжановна,  всегда будет на�
полнена радостью, добротою и
любовью!  Мои слова � это и слова
ваших бывших коллег, ваших уче�
ников по Новотимерсянской школе.

Гелия  Ирфановна
Шигабутдинова, замести�

тель директора по УВР  Боль�
шенагаткинской средней

школы им. Героя Советского
Союза В.А.Любавина, корпус

№3 с. Новые Тимерсяны.

С 1 января 2022 года Пенсионный
фонд России (ПФР) предоставляет рос�
сиянам ряд выплат, компенсаций и по�
собий, которые прежде назначали и вып�
лачивали органы социальной защи�
ты и Роструд.

В соответствии с принятыми поправка�
ми в федеральное законодательство на ПФР
возлагаются новые дополнительные функции
и бюджетные полномочия по осуществлению
некоторых мер социальной поддержки, ко�
торые сейчас исполняют региональные орга�
ны социальной защиты и Роструд.

Речь идет о пособиях, выплатах, компен�
сациях для пяти категорий россиян:

� неработающие граждане, имеющие
детей;

� лица, подвергшиеся воздействию ра�
диации;

� реабилитированные лица;
� инвалиды (дети�инвалиды), имеющие

транспортные средства по медицинским по�
казаниям;

� военнослужащие и члены их семей, пен�
сионное обеспечение которых осуществляет
ПФР.

Так, к примеру, через Пенсионный фонд
РФ с нового года назначаются следующие
виды пособий для граждан, имеющих де�
тей: ежемесячное пособие неработающим
гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет;
пособие по беременности и родам женщи�
нам, уволенным в связи с ликвидацией орга�

низации; единовременное пособие при рож�
дении ребенка; единовременное пособие
при передаче ребенка на воспитание в се�
мью; единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего воен�
ную службу по призыву; ежемесячное посо�
бие на ребенка военнослужащего, проходя�
щего военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер
можно ознакомиться на сайте ПФР pfr.gov.ru.

Назначать новые выплаты, компенсации
и пособия Пенсионный фонд будет за счет
организации межведомственного взаимо�
действия, то есть гражданам, уже получаю�
щим эти меры соцподдержки, назначенные
выплаты будут производиться Пенсионным
фондом РФ автоматически на реквизиты,
указанные ранее. В этом случае обращаться
в ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет право на эти
пособия, но ещё не оформил их, то с 2022
года ему необходимо обратиться в клиентс�
кую службу ПФР или офис МФЦ по месту
жительства.

На территории Ульяновской области в
офисах МФЦ  можно  оформить единовре�
менное пособие при рождении ребенка, еже�
месячное пособие по уходу за ребенком и
компенсационную выплату в связи с расхо�
дами по оплате жилых помещений и комму�
нальных услуг членам семей погибших (умер�
ших) военнослужащих.

В рамках подготовки к осуществлению

данных полномочий в субъектах Российской
Федерации проведена масштабная работа:
на местах созданы рабочие группы с участи�
ем региональных министерств социальной
защиты населения, проанализирован пере�
чень передаваемых мер, предварительно
согласованы проекты типовых форм согла�
шений об информационном взаимодей�
ствии и реестров передачи сведений. Раз�
работаны стандарты предоставления мер
социальной защиты (поддержки) для специ�
алистов клиентских служб ПФР, на основе
утвержденных паспортов. Продуман в дета�
лях путь гражданина в клиентской службе
ПФР, так и в МФЦ. Региональные органы со�
циальной защиты предоставили в ПФР све�
дения о лицах, являющихся получателями пе�
редаваемых мер соцподдержки.

Новые дополнительные функции и бюд�
жетные полномочия Фонда по осуществлению
ряда мер социальной поддержки позволяют
оптимизировать процессы осуществления со�
циальных выплат. В результате в стране  вне�
дрен единообразный подход к реализации
мер соцподдержки, что также  позволяет  по�
высить качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы об отдель�
ных мерах поддержки можно по телефону
регионального контакт�центра Отделения
ПФР по Ульяновской области (8422)42�72�72,
8�800�6000�388, либо по номеру Единого кон�
такт�центра взаимодействия с гражданами
� 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

С  2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ Приговором Ульяновского рай�
онного суда житель р.п. Цильна
признан виновным по ч. 3 ст. 327
УК РФ, а именно в приобретении,
хранении в целях использования и
использовании заведомо под�
дельного удостоверения, предо�
ставляющего права.

В суде установлено, что Ш. 31 де�
кабря 2020 года приобрел у неустанов�
ленного лица за денежное вознаграж�
дение водительское удостоверение на
свое имя в целях его дальнейшего ис�
пользования в личных целях, достовер�
но зная о поддельности данного удос�
товерения. После этого Ш. хранил под�
дельное водительское удостоверение
вплоть до его остановки сотрудниками
ГИБДД и предоставления сотрудникам
ДПС ГИБДД ОМВД России по Циль�
нинскому району � до 23 часов 05 ми�
нут 28 сентября 2021 года поддельно�
го удостоверения в подтверждение
своего права на управление транспор�
тным средством � автомобилем УАЗ.

Учитывая конкретные обстоятель�
ства и характер совершенного Ш. пре�
ступления, относящегося к категории
небольшой тяжести, наличие смягча�
ющих наказание обстоятельств, отсут�
ствие отягчающих наказание обстоя�
тельств, суд назначил наказание в виде
ограничения свободы  на срок 3 меся�
ца. Приговор вступил в законную силу.

Н. Адьютантова,
помощник судьи Ульяновского

районного суда.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПРИОБРЕЛ И ХРАНИЛ
ПОДДЕЛЬНОЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 681�П от 22 декабря 2021 года
Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов правоприменитель�

ной практики по результатам вступивших в законную силу решений
судов, арбитражных судов о признании недействительными

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области её должностных лиц
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008

№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции", пунктом 38 части 1 статьи 14, пунк�
том 33 части 1 статьи 15, части 9.1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Уставом муниципального образования "Цильнинский район"
администрация муниципального образования "Цильнинский район Ульяновской
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения вопросов правоприме�
нительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов,
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых ак�
тов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципаль�
ного образования  "Цильнинский район" Ульяновской области её должностных лиц.

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОРЯДОК
рассмотрения вопросов правоприменительной практики по

результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными ненормативных правовых

актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации
муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской

области её должностных лиц
1. Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики по ре�

зультатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о при�
знании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия)  администрации муниципального образования  "Циль�
нинский район" Ульяновской области её должностных лиц (далее по тексту � По�
рядок) разработан во исполнение положений пункта 2.1 статьи 6 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и устанавливает
процедуру рассмотрения вопросов правоприменительной практики по резуль�
татам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о призна�
нии недействительными (недействующими) ненормативных правовых актов адми�
нистрации муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муници�
пального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области (далее по тек�
сту � Администрация) и её должностных лиц (далее по тексту � вопросы право�
применительной практики) в целях выработки и принятия мер по предупрежде�
нию и устранению причин выявленных нарушений.

При отсутствии вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незакон�
ными решений и действий (бездействия) Администрации и её должностных лиц
установленная настоящим Порядком процедура рассмотрения вопросов право�
применительной практики не проводится.

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в себя:
1) анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов

о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными ре�
шений и действий (бездействия) Администрации и её должностных лиц (далее �
судебные решения);

2) выявление причин, послуживших основаниями признания недействитель�
ными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездей�
ствия) Администрации и её должностных лиц;

3) последующая разработка и реализация системы мер, направленных на
предупреждение и устранение указанных причин;

4) контроль результативности принятых мер, последующей правопримени�
тельной практики.

3. Сотрудник Администрации, принимавший участие в рассмотрении су�
дом дела о признании недействительным ненормативного правового акта, неза�
конными решения и действий (бездействия) Администрации и её должностных
лиц в срок не позднее 14 календарных дней со дня вступления судебного решения в
законную силу направляет информацию о вынесенном судебном решении с при�
ложением копии указанного судебного решения в уполномоченный орган или дол�
жностному лицу Администрации.

4. В информации, направляемой в соответствии с пунктом 3 настоящего
Порядка, подлежит отражению позиция относительно:

1) причин принятия Администрацией ненормативного правового акта, ре�
шения и совершения ими действий (бездействия), признанных судом недействи�
тельным или незаконными;

2) причин, послуживших основаниями признания недействительными ненор�
мативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Ад�
министрации и её должностных лиц.

5. Уполномоченное лицо Администрации ведёт учёт судебных решений о при�
знании недействительными ненормативных правовых актов Администрации, незакон�
ными решений и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц.

6. Информация, предоставленная в соответствии с пунктами 3 и 4 настоя�
щего Порядка, обобщается уполномоченным лицом Администрации по итогам
истекшего квартала и в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварта�
лом, представляется председателю рабочей группы Администрации по рассмот�
рению вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в за�
конную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительны�
ми ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездей�
ствия) Администрации и её должностных лиц (далее � рабочая группа).

7. Состав рабочей группы утверждается распоряжением Администрации.
8. Председатель рабочей группы на основании материалов, полученных в со�

ответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, назначает дату и место проведения
заседания рабочей группы, рассматривает вопрос о необходимости привлече�
ния к деятельности рабочей группы иных лиц.

9. Заседание рабочей группы проводится в срок до 25 числа месяца, следу�
ющего за отчётным кварталом.

10. Секретарь рабочей группы извещает всех членов рабочей группы и иных
сотрудников Администрации, иных лиц, привлечённых к деятельности рабочей
группы, о дате, месте и времени проведения заседания рабочей группы не позднее,
чем за 3 рабочих дня до начала заседания.

11. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если на них при�
сутствует более половины её членов.

При отсутствии кворума членов рабочей группы её председателем назнача�
ется иная дата, а также время и место проведения заседания рабочей группы.

12. В ходе рассмотрения вопросов правоприменительной практики по каж�
дому случаю признания недействительным ненормативного правового акта, неза�
конными решений и действий (бездействия) Администрации и её должностных
лиц определяются:

1) причины принятия Администрацией ненормативного правового акта,
решения и совершения ими действий (бездействия), признанных судом недей�
ствительным или незаконными;

2) причины, послужившие основаниями признания недействительным не�
нормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия)
Администрации и её должностных лиц;

3) при наличии ранее направленных рекомендаций рабочей группы рассмат�
риваются результаты их исполнения.

В случае неисполнения ранее направленных рекомендаций рабочей группы
выясняются причины их неисполнения (неполного исполнения).

13. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики по
каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта,
незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и её должност�
ных лиц рабочая группа принимает решение, в котором:

1) устанавливается, что в рассматриваемой ситуации содержатся (не содер�
жатся) признаки коррупционных фактов;

2) даются рекомендации ответственным сотрудникам Администрации по
разработке и принятию мер в целях предупреждения и устранения причин выяв�
ленных нарушений или устанавливается отсутствие необходимости разработки и
принятия таких мер.

По итогам рассмотрения результатов исполнения ранее направленных ре�
комендаций принимается решение, в котором устанавливается, что указанные ре�
комендации исполнены (не исполнены) либо необходимо продолжить их испол�
нение (в случае длительного характера исполнения рекомендаций).

В случае неисполнения (неполного исполнения) ранее данных рекомендаций от�
ветственным должностным лицам даются новые рекомендации по разработке и при�
нятию мер в целях предупреждения и устранения причин выявленных нарушений.

14. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием про�
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей груп�
пы и оформляются протоколом, который подписывается председателем рабо�
чей группы и секретарём рабочей группы.

15. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
1) дата заседания, присутствующие на заседании члены рабочей группы и

иные приглашённые лица;
2) реквизиты судебных актов, явившихся основанием для рассмотрения

вопросов правоприменительной практики (наименование суда, дата вынесения и
вид судебного акта), краткое изложение сути принятого судом решения (опре�
деления, постановления);

3) фамилия, имя, отчество выступавших на заседании лиц и краткое описа�
ние изложенных выступлений;

4) результаты голосования по каждому случаю признания недействитель�
ным ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездей�
ствия) Администрации и её должностных лиц;

5) принятое по каждому случаю признания недействительным ненорматив�
ного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) Админис�
трации и её должностных лиц решение;

6) результаты исполнения ранее данных рекомендаций, рассмотренных на
заседании рабочей группы;

7) принятое по итогам рассмотрения результатов исполнения ранее данных
рекомендаций решение.

16. Копии судебных решений, а также иные материалы, явившиеся предметом
рассмотрения рабочей группы, приобщаются к протоколу и хранятся вместе с ним.

Выписка из протокола заседания рабочей группы с рекомендациями по раз�
работке и принятию мер в целях предупреждения и устранения причин выявлен�
ных нарушений направляется председателем рабочей группы ответственным со�
трудникам Администрации в течение 3 рабочих дней со дня заседания рабочей
группы.

17. В случае установления рабочей группой признаков коррупционных фак�
тов, послуживших основанием для принятия решения о признании недействитель�
ными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездей�
ствия) Администрации и её должностных лиц, председателем рабочей группы на
имя Главы Администрации не позднее 7 календарных дней со дня проведения засе�
дания направляется служебная записка для последующего рассмотрения вопроса
на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро�
ванию конфликта интересов в Администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 639�П от  7 декабря 2021 года
О внесении изменения в  постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 04.08.2021 №
429�П "Об утверждении Положения о  Комиссии по совершенствованию

организационной структуры и штатной численности"
В связи приведением в соответствиес действующим законодательством

правового акта  администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области администрация муниципального образования
"Цильнинский район"п о с т а н о в л я е т:

1. Внестив Положение о Комиссии по совершенствованию организацион�
ной структуры и штатной численности, утвержденное постановлениемадминист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти от 04.08.2021 № 429�Пследующие изменения:

1.1. п.1.3 раздела 1Положения изложить в следующей редакции:
"1.3. Комиссия в своей работе руководствуется федеральными законами, ак�

тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области,  правовыми актами муни�
ципального образования "Цильнинский район" и настоящим Положением.";

1.2. п.4.1раздела 4Положения изложить в следующей редакции:
"4.1.Состав комиссии утверждается распоряжением администрации муници�

пального образования "Цильнинский район"и состоит из председателя Комиссии,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 675�П от  22 декабря 2021 года
Об утверждении Порядка определения платы за использование

земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, без предоставления земельных участков и установления

сервитута, публичного сервитута, для возведения гражданами
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями и расположен�
ных на территории муниципального образования  "Цильнинский район"

Ульяновской области
В соответствии со статьёй 39.36�1 Земельного кодекса Российской Феде�

рации,  Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области, администрация муниципального образования "Цильнинский рай�
он"  Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок определения платы за использование земельных учас�
тков, находящихся в  муниципальной  собственности муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области,  без предоставления земельных участ�
ков и установления сервитута, публичного сервитута, для возведения гражданами
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями и расположенных на терри�
тории  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

Глава  администрации  Г.М.Мулянов.

Порядок
определения платы за использование земельных участков,

находящихся в муниципальной  собственности муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области, без

предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута,  для возведения гражданами гаражей,

являющихся некапитальными сооружениями и расположенных на
территории Ульяновской области

1. Использование земельных участков, находящихся в муниципальной  соб�
ственности муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, (далее � земельный участок), без предоставления земельных участков и ус�
тановления сервитута, публичного сервитута, для возведения гражданами гара�
жей, являющихся некапитальными сооружениями и расположенных на территории
муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области, осу�
ществляется за плату, за исключением случаев, установленных законом.

2. Размер платы за использование земельного участка для возведения граж�
данином гаража, являющегося некапитальным сооружением, рассчитывается по
следующей формуле:

П = Пл х А, где:
П � плата за использование земельного участка (рублей);
Пл � площадь земельного участка (кв. м);
А � арендная плата за квадратный метр земельного участка (рублей/кв. м),

используемого гражданами для возведения гаража, являющегося некапитальным
сооружением, рассчитанная в соответствии с постановлением администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
29.12.2018 №423�П "Об утверждении порядка определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образова�

ния "Цильнинский район" Ульяновской области, предоставленные в аренду без
торгов".

3. Плата за использование земельного участка для возведения гаража, явля�
ющегося некапитальным сооружением, в полном объеме вносится гражданином в
течение 30 календарных дней со дня выдачи ему решения на счёт, указанный в таком
решении.

4. В случае досрочного прекращения использования земельного участка пла�
та за использование земельного участка возвращается гражданину, в отношении ко�
торого принято решение, в размере, пропорциональном плате за неиспользован�
ный период размещения гаража, являющегося некапитальным сооружением.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 678�П от  22 декабря 2021 года
Об утверждении перечня должностных лиц администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях предусмотренных Кодексом Российской Федерации

об административных правонарушениях
В соответствии с Законом Ульяновской области от 06.11.2014 № 175�ЗО "О

перечне должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных об�
разований Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об от�
дельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Рос�
сийской Федерации об административных правонарушениях, при осуществле�
нии муниципального контроля", руководствуясь Уставом муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области, администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский район"  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район", уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости" и применяет�
ся до 31 декабря 2021 года.

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях

№ 
п/п 

  
Статьи Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

составление протокола об 
административном правонарушении 

1 Часть 1 статья 19.4 Неповиновение 
законному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор 
(контроль), государственный финансовый 

контроль, должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного 

лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, муниципальный 

финансовый контроль 

Начальник отдела муниципального 
контроля и предпринимательства 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

  

2 Статья 19.4.1 Воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), 
органа государственного финансового 

контроля, должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного 
лица органа муниципального контроля, 
органа муниципального финансового 

контроля по проведению проверок или 
уклонение от таких проверок, за 

исключением случаев, предусмотренных 
частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 
15.29 и статьей 19.4.2 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 

  

Начальник отдела муниципального 
контроля и предпринимательства 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

  

3 Часть 1 статья 19.5. Невыполнение в 
установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) 

органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль, об 
устранении нарушений законодательства  

Начальник отдела муниципального 
контроля и предпринимательства 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

  

4 Статья 19.7. Непредставление или 
несвоевременное представление в 

государственный орган (должностному 
лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) 
государственный контроль (надзор), 

государственный финансовый контроль, 
организацию, уполномоченную в 

соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора 

(должностному лицу), орган 
(должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) муниципальный 
контроль, муниципальный финансовый 

контроль, сведений (информации), 
представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его 

законной деятельности, либо представление 
в государственный орган (должностному 

лицу), орган (должностному лицу), 
осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), 
государственный финансовый контроль, 

организацию, уполномоченную в 
соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора 

(должностному лицу), орган 
(должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) муниципальный 
контроль, муниципальный финансовый 

контроль, таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде, за 

исключением случаев, предусмотренных 
статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 
1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 
1 статьи 8.49, частью 5 статьи 14.5, частью 

4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, 
статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 

19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, частью 1 статьи 
19.7.5-3, частью 1 статьи 19.7.5-4, статьями 

19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 
19.7.14, 19.7.15, 19.8, 19.8.3 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях  

Начальник отдела муниципального 
контроля и предпринимательства 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 657�П от 17 декабря 2021 года
Об утверждении формы проверочных листов при осуществлении

муниципального контроля в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с
частью 2 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2021 №248�ФЗ "О государствен�
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 "Об
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсужде�
нию проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализа�
ции форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения про�
верочных листов", администрация муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа применяемого при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области за соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами тре�
бований, установленных законодательством.

2. Должностным лицам отдела муниципального контроля и предпринима�
тельства администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области использовать, утвержденные         настоящим постановлением
форму проверочных листов при проведении муниципального контроля.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном
сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Цильнинские Новости", но не ранее 1 марта
2022 года.

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

                                                                   УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации
муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области от 17.12.2021№657�П
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ

РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Форма проверочного листа применяемого при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами требований, установленных законодательством.

1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль на
территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области

2. Наименование органа муниципального контроля: отдел муниципального
контроля и предпринимательства администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области.

3. Дата заполнения проверочного листа:__________________________________
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится

контрольное мероприятие (в соответствии с частью 1 статьи 16 №248�ФЗ "О го�
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе�
дерации"):___________________________________________________________________

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуаль�
ного предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и
(или) основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального пред�
принимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер
налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер,
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением провероч�
ного листа:___________________________________________________________________

7. Реквизиты решения о проведении контрольного  мероприятия, подпи�
санного уполномоченным должностным лицом:_________________________________

8. Учетный номер контрольного мероприятия:___________________________
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного

органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о
виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией вхо�
дит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение конт�
рольных мероприятий, проводящего контрольное мероприятие и заполняюще�
го проверочный лист:_________________________________________________________

10. В правом верхнем углу первой страницы формы проверочного листа
размещается QR�код, предусмотренный постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 16 апреля 2021 г. №604 "Об утверждении Правил формирова�
ния и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесе�
нии изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ап�
реля 2015 г. №415".

11. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными
требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми ак�
тами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено по�
рядком организации и проведения вида муниципального контро�
ля:________________________________________________________________________________

12. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требова�

ний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, от�
веты на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обяза�
тельных требований и (или) требований, установленных муниципальными право�
выми актами, составляющих предмет проверки:

Ответы на вопросы  N 
п/п 

Вопросы, 
отражающие 
содержание 

обязательных 
требований 

Реквизиты 
нормативных правовых 
актов, с указанием их 
структурных единиц, 

которыми установлены 
обязательные 
требования 

Да Нет Неприме-
нимо 

примечание 

1 Используется ли 
проверяемым юри-

дическим лицом или 
индивидуальным 

предпринимателем 
земельный участок в 

соответствии с 
установленным 

целевым 
назначением и (или) 
видом разрешенного 

использования? 

Пункт 2 статьи 7, 
статья 42 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации  

    

2 Имеются ли у 
проверяемого юри-
дического лица или 
индивидуального 
предпринимателя 
права, предусмот-
ренные законода-

тельством Российс-
кой Федерации, на 

используемый 
земельный участок 

(используемые 
земельные участки, 

части земельных 
участков)? 

Пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации 

    

3 Зарегистрированы 
ли права либо 

обременение на 
используемый 

земельный участок 
(используемые 

земельные участки, 
часть земельного 

участка) в порядке, 
установленном 
Федеральным 

законом от 13 июля 
2015 г. N218-ФЗ "О 

государственной 
регистрации 

недвижимости"? 

Пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации, статья 8.1 
Гражданского кодекса 

Российской 
Федерации  

    

4 Соответствует ли 
площадь использу-
емого проверяемым 

юридическим 
лицом, 

индивидуальным 
предпринимателем 
земельного участка 

площади земельного 
участка, указанной в 
правоустанавливаю
щих документах? 

Пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26 

Земельного кодекса 
Российской 
Федерации 

    

5 Соответствует ли 
положение 

поворотных точек 
границ земельного 
участка, используе-
мого проверяемым 

юридическим 
лицом, индивиду-
альным предпри-
нимателем, сведе-
ниям о положении 

точек границ 
земельного участка, 
указанным в Едином 

государственном 
реестре 

недвижимости? 

Пункт 3 статьи 6, 
пункт 1 статьи 25 

Земельного кодекса 
Российской 
Федерации 

    

6 В случаях если 
использование 

земельного участка 
(земельных участ-

ков), находящегося в 
государственной 

или муниципальной 
собственности, на 
основании разре-

шения на использо-
вание земель или 

земельных участков 
привело к порче 

либо уничтожению 
плодородного слоя 
почвы в границах 
таких земель или 

земельных участков, 
приведены ли земли 

или земельные 
участки в состояние, 

пригодное для 
использования в 
соответствии с 
разрешенным 

использованием? 

Пункт 5 статьи 13, 
подпункт 1 статьи 
39.35 Земельного 

кодекса Российской 
Федерации 

    

7 В случае если 
действие сервитута 
прекращено, испол-
нена ли проверяе-
мым юридическим 
лицом, индивиду-

альным предприни-
мателем, в отноше-
нии которого уста-
новлен сервитут, 

обязанность 
привести земельный 
участок в состояние, 

пригодное для 
использования, в 
соответствии с 
разрешенным 

использованием? 

Пункт 5 статьи 13, 
подпункт 9 пункта 1 

статьи 39.25 
Земельного кодекса 

    

8 Соблюдено ли 
требование об 

обязательности 
использования 

(освоения) 
земельного участка 

в сроки, 
установленные 

законодательством? 

Статья 42  
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации 

    

9 Используется ли 
земельный участок 

для ведения 
сельскохозяйственн

ого производства 
или осуществления 
иной cвязанной с 

сельскохозяйственн
ым производством 

деятельности в 
соответствии с его 

целевым 
назначением? 

Статья 42  
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации 

    

10 Осуществляется ли 
загрязнение, 

истощение, порча, 
уничтожение земель 

и почв и иное 
негативное 

воздействие на 
земли и почвы? 

Статья 42  
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации 

    

11 Соблюдается ли при 
использовании 

земельного участка 
требования 

градостроительных 
регламентов, 

строительных, 
экологических, 

санитарно-
гигиенических и 

иных правил? 

Статья 42  
Земельного кодекса 

Российской 
Федерации 

    

___________________________________________________________________________________
(пояснения и дополнения по контрольным вопросам)

_________________________________________________              __________________
                            (должность и ФИО должностного лица, проводящего                                                                     (подпись)

                                плановую проверку и заполнившего проверочный лист)

_________________________________________________                __________________
(подпись)

(должность и ФИО должностного лица юридического лица,

ФИО индивидуального предпринимателя, гражданина

 присутствовавшего при заполнении проверочного листа)

заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии;
1.3. п.5.6раздела 5Положения изложить в следующей редакции:
"5.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии
и носят рекомендательный характер. В случае равенства голосов решающим явля�
ется голос председательствующего на заседании Комиссии.".

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 682�П  от 22 декабря 2021 года
О порядке утверждения положений (регламентов) об официальных

физкультурных  мероприятиях и спортивных соревнованиях
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской

области а также требованиях к их содержанию
В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007

года № 329�ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", ру�
ководствуясь Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области администрация муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Установить порядок утверждения положений (регламентов) об офици�
альных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также требова�
ния к их содержанию (прилагается).

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОРЯДОК
утверждения положений (регламентов) об официальных  физкультурных

мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области а также

требованиях к их содержанию
1. Настоящим Порядком определяется порядок утверждения положений

(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных сорев�
нованиях муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской обла�
сти (далее � муниципальное образование), а также требования к их содержанию.

Настоящий Порядок не распространяется на официальные физкультурные
мероприятия и официальные спортивные соревнования, проводимые по военно�
прикладным и служебно�прикладным видам спорта.

2. Положение (регламент) об официальном физкультурном мероприятии
муниципального образования (далее � физкультурное мероприятие) или об офи�
циальном спортивном соревновании муниципального образования (далее �
спортивное соревнование) составляется отдельно на каждое физкультурное ме�
роприятие, спортивное соревнование. Для физкультурных мероприятий,
спортивных соревнований, имеющих отборочную и финальную стадии их про�
ведения или проводящихся в несколько этапов, составляется одно положение
(один регламент).

3. Положение (регламент) о физкультурном мероприятии, спортивном со�
ревновании изготавливается и утверждается не позднее чем за четырнадцать дней
до дня начала соответствующего физкультурного мероприятия, спортивного со�
ревнования в количестве экземпляров, соответствующем количеству организато�
ров соответствующего физкультурного мероприятия, спортивного соревнования.

4. Положение (регламент) о физкультурном мероприятии, спортивном со�
ревновании, утвержденное его организатором (организаторами), являющимися
юридическими лицами и (или) физическими лицами, направляется организато�
ром (одним из организаторов) физкультурного мероприятия, спортивного со�
ревнования в администрацию муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области не позднее чем за четырнадцать дней до дня начала со�
ответствующего физкультурного мероприятия, спортивного соревнования.

5. Утвержденные положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях,
спортивных соревнованиях размещаются на официальном сайте  администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней
со дня поступления указанных положений (регламентов) в администрацию адми�
нистрацию муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, а также на сайтах иных
организаторов физкультурного мероприятия или спортивного соревнования в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих
дней со дня утверждения указанных положений (регламентов).

6. Положение (регламент) о физкультурном мероприятии включает следу�
ющие разделы:

1) "Общие положения". Данный раздел содержит:
обоснование проведения физкультурного мероприятия � решение орга�

низатора (организаторов) физкультурного мероприятия;
цели и задачи проведения физкультурного мероприятия;
2) "Место и сроки проведения". Данный раздел содержит:
место проведения (наименование спортивного сооружения и его адрес);
сроки проведения (дата, месяц, год), а также день приезда и день отъезда

участников физкультурного мероприятия;
3) "Организаторы мероприятия". Данный раздел содержит:
полные наименования (включая организационно�правовую форму) органи�

заторов физкультурного мероприятия � юридических лиц (в том числе органов
местного самоуправления), а также фамилии, имена, отчества (последние � при на�
личии) организаторов физкультурного мероприятия � физических лиц;

распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении
физкультурного мероприятия и (или) ссылку на реквизиты договора между орга�
низаторами физкультурного мероприятия о распределении таких прав и обязан�
ностей;

персональный состав организационного комитета физкультурного мероп�
риятия или порядок и сроки его формирования;

4) "Требования к участникам и условия их допуска". Данный раздел содержит:
условия, определяющие допуск команд, участников к физкультурному ме�

роприятию;
численные составы команд физкультурно�спортивных организаций;
численные составы команд в командных видах программы физкультурного

мероприятия;
группы участников по полу и возрасту;
необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала (руко�

водители, специалисты, спортивные судьи) из расчета на одну команду;
5) "Подача заявок на участие". Данный раздел содержит:
сроки и порядок подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии,

подписанных руководителями физкультурно�спортивных организаций;
перечень документов, представляемых организаторам физкультурного ме�

роприятия;
адрес и иные сведения об организаторах физкультурного мероприятия

для направления заявок участников физкультурного мероприятия (адрес элект�
ронной почты, телефон, факс);

6) "Программа физкультурного мероприятия". Данный раздел содержит:
расписание физкультурного мероприятия по дням, включая день приезда

и день отъезда;
порядок проведения физкультурного мероприятия по виду спорта, вклю�

ченному в программу физкультурного мероприятия;
ссылку на правила видов спорта, включенных в программу физкультурного

мероприятия;
7) "Условия подведения итогов". Данный раздел содержит:
условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в

личных и (или) командных видах программы физкультурного мероприятия;
условия подведения итогов командного зачета среди участвующих орга�

низаций (физкультурно�спортивные организации, спортивные школы), если ко�
мандный зачет подводится по итогам физкультурного мероприятия;

сроки представления организаторами физкультурного мероприятия ито�
говых протоколов и справок об итогах проведения физкультурного мероприятия
на бумажном и электронном носителях в администрацию  муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области муниципального образования;

8) "Награждение". Данный раздел содержит:
порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах

программы физкультурного мероприятия;
порядок и условия награждения победителей и призеров в командных ви�

дах программы физкультурного мероприятия;
порядок и условия награждения победителей и призеров в командном за�

чете;
9) "Условия финансирования". Данный раздел содержит сведения об ис�

точниках и условиях финансового обеспечения физкультурного мероприятия,
включая финансирование из местного бюджета муниципального образования, из
средств организаторов физкультурного мероприятия, иных источников, не зап�
рещенных законодательством Российской Федерации;

10) "Обеспечение безопасности участников и зрителей". Данный раздел со�
держит:

меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зри�
телей при проведении физкультурного мероприятия;

меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников физ�
культурного мероприятия;

11) "Страхование участников". Данный раздел содержит порядок и усло�
вия страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья участников физкуль�
турного мероприятия.

7. Положение (регламент) о спортивном соревновании, за исключением
спортивного соревнования, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка,
включает следующие разделы:

1) "Общие положения". Данный раздел содержит:
ссылку на решения и документы, являющиеся основанием для проведения

спортивного соревнования;
решение организатора (организаторов) спортивного соревнования о про�

ведении спортивного соревнования;
цели и задачи проведения спортивного соревнования;
ссылку на правила вида спорта, в соответствии с которыми проводится

спортивное соревнование (далее � правила вида спорта);
ссылки на иные решения и документы, регулирующие проведение спортив�

ного соревнования;
2) "Место и сроки проведения". Данный раздел содержит:
место проведения (наименование спортивного сооружения и его адрес);
сроки проведения (дата, месяц, год), а также день приезда и день отъезда

участников спортивного соревнования;
3)  "Организаторы мероприятия". Данный раздел содержит:
полные наименования (включая организационно�правовую форму) органи�

заторов спортивного соревнования � юридических лиц (в том числе органов ме�
стного самоуправления), а также фамилии, имена, отчества (последние � при на�
личии) организаторов спортивного соревнования � физических лиц;

распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении
спортивного соревнования (включая ответственность за причиненный вред участ�
никам спортивного соревнования и (или) третьим лицам) и (или) ссылку на рекви�
зиты договора между организаторами спортивного соревнования о распреде�
лении таких прав и обязанностей;

персональный состав организационного комитета спортивного соревно�
вания или порядок и сроки его формирования;

4) "Обеспечение безопасности участников и зрителей". Данный раздел со�
держит:

общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей
при проведении спортивного соревнования;

требования по медицинскому обеспечению участников спортивного со�
ревнования (наличие медицинского персонала для оказания в случае необходи�
мости скорой медицинской помощи, проведение перед соревнованиями и во
время соревнований медицинских осмотров, наличие у участников спортивного
соревнования медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и
возможность их допуска к соревнованию);

5) "Обеспечение надлежащих условий для спортивной состязательности".
Данный раздел содержит:

запрет на противоправное влияние на результат спортивного соревнования;
запрет на участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководите�

лей спортивных команд и других участников спортивного соревнования в азарт�
ных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
спортивное соревнование;

6) "Требования к участникам и условия их допуска". Данный раздел содержит:
условия, определяющие допуск команд, участников к спортивному сорев�

нованию;
численные составы команд физкультурно�спортивных организаций;
численные составы команд в командных видах программы спортивного со�

ревнования;
группы участников спортивного соревнования по полу и возрасту;
необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала (руко�

водители, специалисты, спортивные судьи) из расчета на одну команду;
7) "Подача заявок на участие". Данный раздел содержит:
сроки и порядок подачи заявок на участие в спортивном соревновании,

подписанных руководителями физкультурно�спортивных организаций;
перечень документов, представляемых организаторам спортивного сорев�

нования;
адрес и иные сведения об организаторах спортивного соревнования для

направления заявок участников спортивного соревнования (адрес электронной
почты, телефон, факс);

8) "Условия подведения итогов". Данный раздел содержит:
условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в

личных и (или) командных видах программы спортивного мероприятия в соот�
ветствии с правилами вида спорта;

сроки представления организаторами спортивного соревнования итого�
вых протоколов и справок об итогах проведения спортивного соревнования на
бумажном и электронном носителях в  администрацию  муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области муниципального образования;

9) "Награждение". Данный раздел содержит порядок и условия награжде�
ния победителей и призеров в личных и (или) командных видах программы
спортивного мероприятия, в том числе в командном зачете, в соответствии с пра�
вилами вида спорта.

10) "Условия финансирования". Данный раздел содержит сведения об ис�
точниках и условиях финансового обеспечения спортивного соревнования, вклю�
чая финансирование из местного бюджета муниципального образования, из
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  27 января
ТНТ

Среда, 26 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, 25 января

Понедельник, 24 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, 1.40, 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 ВечерниеНовости
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 К 80-летию со дня
рожденияВалерия
Ободзинс о о. Вот и
свела с дьба... 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 овор 6+

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

15.15Давайпоженимся!16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 ВечерниеНовости
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+

0.20 Ко дню рождения
Владимира Высоц о о. Я
не верюс дьбе... 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
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, 1.15, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 ВечерниеНовости
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 чшее16+

0.10 Горь ий прив с
любвиФра Шиндлер 16+

5.00, 9.25Доброе 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, 1.20, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое16+

18.00 ВечерниеНовости
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+

0.10 Невс ий пятачо .
Последний свидетель 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 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 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+

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+

5.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА 16+

0.35 Телевизионный
сериал ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

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

11.30, 22.00 Где ло 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,
18.30 УНИВЕР 16+

18.00 УНИВЕР
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

21.00, 21.30 МНЕ
ПЛЕВАТЬ, КТО ВЫ 16+

23.00 ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.30 КРЕПИСЬ! 18+

2.25 Та ое ино! 16+
2.55 Импровизация 16+

3.40, 4.30, 5.10 НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК 16+

5.55 Comedy Баттл 16+

6.45 От рытый
ми рофон16+
7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 7.55, 8.55,
9.50, 10.25, 11.15, 12.05,
13.05, 14.25, 14.30, 15.30,
16.30, 17.25 Х доже-
ственный фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-216+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30, 2.15, 3.05,
3.40 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ОПАСНЫЙ
ТОВАР 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю6+

8.00 Том и Джерри0+

9.25 Х дожественный
фильм ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ? 16+

12.00 Большой и добрый
вели ан 12+

14.20, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЕМЕЙКА 16+

21.00 Не дро ни! 16+

22.00 Х дожественный
фильм ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР 12+

1.00 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.00 Х дожественный
фильм СЕЛФИ 16+

4.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

6.00 6 адров 16+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.40, 5.55 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45 То -шо Давай
разведемся!16+
10.50, 4.15 Тест на
отцовство 16+

13.00, 3.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.05, 2.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.35, 3.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.10, 2.00 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.45 ТОТ, КТО
РЯДОМ16+

20.00 Х дожественный
фильм ТЕНЬ
ПРОШЛОГО 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.45 Домашняя хня 16+

5.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

7.30 Информационная
про раммаУтро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА 16+

0.35 Телевизионный
сериал ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС 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
ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 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, 2.30
Импровизация 16+

23.00 ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.35 СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!18+

3.20, 4.05, 4.50 НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК.
СЕЗОН-2 16+

5.30 Comedy Баттл 16+

6.20 От рытый
ми рофон16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Телевизионный сериал
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40,
15.35, 16.35, 17.25
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

18.45, 19.45 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30, 2.15, 3.05,
3.45 Телевизионный
сериал СЛЕД. МЕТОД
МАРШАЛЛА 16+

0.10Х дожественный
фильмВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ПЕНТХАУС16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.05 Х дожественный
фильм ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР 12+

13.00 Р сс ий ниндзя 16+

15.40 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

19.35, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЕМЕЙКА 16+

21.00 Х дожественный
фильм ВОЙНА
МИРОВ “Z” 12+

23.15 Х дожественный
фильм ВОЙНА МИРОВ 16+

1.35 Х дожественный
фильм НАЧАЛО 12+

4.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

6.05 6 адров 16+

7.30, 7.15 6 адров16+

7.55, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.05, 4.45 Тест на
отцовство 16+

13.15, 3.55 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 3.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 2.30 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм КЛЕВЕР
ЖЕЛАНИЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ 16+

0.30 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

5.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 0.15
Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА 16+

0.35 Поздня ов 16+

0.50 Концерт Р сс ая
д ша 12+

2.25 Телевизионный
сериал СОСЕДИ 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 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 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 Телевизионный
сериал ВЕЧЕРНЯЯ
ШКОЛА 16+

2.45 Импровизация 16+

3.35, 4.20, 5.10 НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК.
СЕЗОН 2 16+

5.55 Comedy Баттл 16+

6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.35, 7.20, 8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.25, 14.35, 15.35,
16.30, 17.25 Х доже-
ственный фильм
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+

20.45, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30, 2.15, 3.05,
3.45 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ТРУП В
СТУДИЮ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00, 5.30 ВОРОНИНЫ16+

11.00 Х дожественный
фильм ВОЙНА
МИРОВ “Z” 12+

13.20 Р сс ий ниндзя 16+

15.55 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЕМЕЙКА 16+

21.00 Х дожественный
фильм Я - ЛЕГЕНДА 16+

23.00 Х дожественный
фильм
БЕСКОНЕЧНОСТЬ 16+

1.00 ОБЛИВИОН 16+

3.20 Х дожественный
фильм ФОРРЕСТ
ГАМП16+

5.55 6 адров 16+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.55, 5.55 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.05, 4.15 Тест на
отцовство 16+

13.15, 3.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 2.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 2.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 1.55 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм КРЫЛЬЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.45 Домашняя хня 16+

5.50 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.15 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал 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+

2.40 ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ 16+

4.20 Телевизионный
сериал СОСЕДИ 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
ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 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
сериал ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.40 Х дожественный
фильм 1+1 16+

2.50 Импровизация 16+

3.40, 4.30, 5.15, 5.55
НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 2 16+

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

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

6.25, 7.05, 7.55, 8.40
Х дожественныйфильм
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 Х доже-
ственный фильм КУБА16+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+
20.45, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30, 2.15, 3.05,
3.40 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. МАГАЗИН
“25 ЧАСОВ” 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00, 3.50 ВОРОНИНЫ16+

10.55 Х дожественный
фильм Я - ЛЕГЕНДА 16+

12.45 Р сс ий ниндзя 16+

15.45 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
СЕМЕЙКА 16+

21.00 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

23.10 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

1.45 Х дожественный
фильм ВОЙНА МИРОВ 16+

6.05 6 адров 16+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.50, 6.10 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.00, 4.30 Тест на
отцовство 16+

13.10, 3.40 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 2.45 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 3.15 ЗНАХАРКА 16+

15.20, 2.10 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

7.00 Домашняя хня 16+
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Окончание. Начало на 1 стр.

Пожелали удачи
Жюри было сложно опреде�

лить лидера конкурса � потому как
претендентом на победу был каж�
дый из шестерых участников. Воз�
главил жюри начальник управле�
ния  образования Н. А. Мудари�
сов. Вместе  с ним наблюдали  за
ходом конкурса, оценивали труд
конкурсантов начальник управле�
ния по развитию человеческого
потенциала МО "Цильнинский
район" Л. П. Иванова, директор
Цильнинского центра культуры и
спорта Т. Е. Воронкова, замести�
тель директора по учебно�воспи�
тательной работе  Большенагат�
кинского техникума технологии и
сервиса А. А. Хаванская, победи�
тель муниципального этапа Все�
российского конкурса "Ученик
года�2021" Ксения Денисова.

Конкурс открылся под звуки
фанфар. Конкурсантам пожелали
удачи Глава администрации  рай�
она Г. М. Мулянов и начальник уп�
равления образования Н. А. Муда�
рисов. Они выразили благодар�
ность учителям за подготовку ре�
бят к такому ответственному для
всех конкурсу. Пожелали уверенно�
сти группам поддержки, а всем
присутствующим � праздничного
настроения.

Для Алии Насыровой, конкур�
сантки из Елхового Озера, этот день
выдался особенно волнительным. 14
января � ее день рождения, с чем  и
поздравил  ее Глава администра�
ции района. Геннадий Макарович
адресовал ей самые добрые поже�
лания, успехов в конкурсе, учебе.
Вручил памятный подарок.

Стартом конкурса стала жере�
бьевка, которая определила оче�
редность выступления участников.

Конкурсные задания не быва�
ют, конечно же, простыми. Так и
конкурс "Ученик года�2022" вклю�
чил  портфолио участника, творчес�
кую презентацию участника, до�
машнее задание (конкурс�инфог�
рафика на тему "Герой нашего вре�
мени на экране"), краеведческий
конкурс "Широка страна моя род�
ная" (состоял из трех раундов).
Первый � проверка знаний  о
субъектах Российской Федерации
в области экономики, политики,
культуры, традиций и  так далее, а
также школьной программы. Вто�
рой � "Где родился, там и приго�
дился" (оформлялась небольшая
выставка  о своем районе. Важно
было показать, что нужно остаться
в своем районе). Третий раунд �
участники конкурса демонстриру�
ют игры, танцы и обряды, озвучи�
вают песни, отражающие культуру
народов своей местности с исполь�
зованием национальных  нарядов.

Равнение на героев
Каждый участник был по�свое�

му  оригинальным, неповторимым
и привлекательным, представил
свое богатое портфолио. У каждого
есть достижения в учебе, спорте,
общественных делах и школьной
жизни, участие в мероприятиях
регионального, российского уров�
ней. Трогательным для всех стал
конкурс "Герой нашего времени  на
экране".  Участники обратились к

Ó×ÅÍÈÊ ÃÎÄÀ-2022

эпизодам  героических  кинолент
"Экипаж", "Небо", документальным
кадрам  трагической и в то же вре�
мя героической судьбе нашего
земляка  Дмитрия Разумовского,
грудью защитившего от  террори�
стов детей Беслана, и отдавшего
жизнь за мир на земле.  Озвучили
героизм во имя жизни волонтера�
медика из Карсуна Светланы  Ану�
рьевой, посмертно удостоенной
указом Президента  ордена Пиро�
гова. Это наша юная землячка со
смертельной болезнью до после�
днего дня помогала нуждающимся
в помощи в период борьбы с коро�
навирусом. Героями нашего време�
ни по убеждению участника конкур�
са  являются гимнастка Дина Аве�
рина и ее сестра, а также Герой
Соцтруда,  свекловод Харис Латы�
пович  Газизов… И все конкурсан�
ты, рассказывая о малой родине,
отметили, что хотели бы остаться в
своем районе � "Где родился, там и
пригодился!".

А сколько было энергии, ори�
гинальности, мастерства, зрелищ�
ности при представлении  колори�
та родного края, где проживают в
дружбе, согласии  татары, чуваши,
русские.

Можно долго и много расска�
зывать о прошедшем конкурсе �
было очень много интересного, по�
знавательного, чем  восторгаться
можно бесконечно. Но время под�
сказало, что пора подводить итоги.
Жюри стало подсчитывать баллы.
А в зале царила между тем празд�
ничная атмосфера. Воспитанники
Ольги Федоровны Митрофановой
представили танцевальные номе�

ра, вызвавшие бурю эмоций. Мо�
лодцы, ребята! А учителю � спаси�
бо за такую работу.

Проявили силу воли
И вот назвали имена победите�

лей и призеров. В целом, все � мо�
лодцы! За активное участие в кон�
курсе "Ученик года�2022" награди�
ли грамотой  ученицу Кундюковской
средней школы Викторию Казако�
ву, ученицу Верхнетимерсянской
средней школы Екатерину Красно�
ву, ученицу Елховоозернской сред�
ней школы Алию Насырову. За за�
нятое третье место Почетной гра�
моты удостоена ученица Малонагат�
кинской средней школы Анна Узи�
кова. У ученицы Большенагаткинс�
кой средней школы  Алсу Хакимо�
вой  � второе  место.  На высшей
ступени пьедестала почета  конкур�
сантка Староалгашинской средней
школы Ирина Киселева � у нее  пер�
вое место и заслуженное звание
"Ученик года�2022".  Ирина будет
защищать честь района на регио�
нальном этапе Всероссийского кон�
курса "Ученик года�2022".  Ей пред�
стоит еще много  поработать, чтобы
и на региональном  конкурсе пока�
зать свое мастерство на достойном
уровне. Пожелаем Ирине Киселевой
во всем удачи!

Спасибо за организацию кон�
курса  Управлению образования,
педагогическим коллективам,  ро�
дителям за поддержку, взаимопо�
нимание  в проведении таких раз�
вивающих юное поколение мероп�
риятий.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Соревнования были отборочными
для участия в Первенстве Приволжского
Федерального округа, который пройдет
со 2 по 5 февраля в Оренбурге.

В своих весовых категориях победи�
телями  Первенства Ульяновской обла�
сти стали Никита Саланов (Большена�
гаткинская  средняя школа), Евгений Ту�
рухин, Иван Сангусев, Петр Рафиков,
Ильнур Рамазанов (все из Большенагат�
кинского техникума технологии и серви�
са). Вторые места заняли Дмитрий Ал�
буткин, Георгий Еленкин, Иван Евдоки�
мов, Павел Донов (Большенагаткинская
средняя школа), а также Илья Козлов из
Степного Анненкова и Иван Алешкин из

ÂÎØËÈ Â ÑÎÑÒÀÂ ÑÁÎÐÍÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
15 января в спортивном зале  ДЮСШ № 9 прошло Первенство

Ульяновской области по вольной борьбе среди юношей 2005�2006
годов рождения и юниоров 2002�2004 годов рождения.

Нижних Тимерсян. На третьем месте
Роман Захарычев, Данил Антипов, Ки�
рилл Муравьев из Большенагаткинской
средней школы, Павел Сангусев (техни�
кум технологии и сервиса), Владислав
Ямщиков и Никита Нефедов из Нижних
Тимерсян.

В состав сборной Ульяновской обла�
сти для выступления в Первенстве ПФО
вошли  девять спортсменов ДЮСШ МО
"Цильнинский район". Это большая честь
и такая же ответственность. Будем ста�
раться выступить достойно. А это у на�
ших борцов, уверены, непременно будет.

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.

Постановлением Прави�
тельства Ульяновской области
№699�П от 23.12.2021 опреде�
лена величина прожиточного
минимума пенсионера на
2022 год в размере 9 685 руб.
в месяц.

Если доход неработающего пен�
сионера, проживающего на терри�
тории Ульяновской области, в те�
кущем году составит менее указан�
ной суммы, ему автоматически бу�
дет установлена федеральная со�

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПЕНСИОНЕРА В УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД
циальная доплата (ФСД) к пенсии
в целях доведения общей суммы
материального обеспечения до ве�
личины прожиточного минимума
пенсионера в регионе.

Обращаем внимание на то, что
при подсчете дохода пенсионера
учитываются выплаты Пенсионно�
го фонда, а также меры социаль�
ной поддержки населения, предо�
ставляемые органами социальной
защиты населения (пособия, ком�
пенсационные выплаты и др.).

Утром 11 декабря во время не�
сения дежурства сотрудниками
ДПС ГИБДД на автодороге “Циль�
на � Большое Нагаткино”  было вы�
явлено нарушение правил пользо�
вания внешними световыми при�
борами на автомашине УАЗ, води�
телем которой был житель Татар�
стана. Во время составления адми�
нистративного протокола (ст. 12.20
КоАП РФ) водитель, находясь в слу�

ÏÐÅÄËÀÃÀË ÂÇßÒÊÓ
жебной автомашине ДПС, покушал�
ся на дачу взятки в размере 200
рублей инспектору ДПС ГИБДД за
не привлечение его к администра�
тивной ответственности.

В отношении нарушителя воз�
буждено уголовное дело за дачу
мелкой взятки.

С. Албуткин, дознаватель
группы дознания ОМВД России

по Цильнинскому району.

Мошенники, предлагая несу�
ществующий товар, взымают за
него предоплату или полную
стоимость, после чего пере�
стают выходить на связь.

Мошенники связываются с про�
давцом под видом потенциальных
покупателей и заверяют в готовнос�
ти приобрести товар,  после чего:

� предлагают оформить "безо�
пасную сделку" и для ее успешного
оформления сбрасывают ссылку,
как правило, на фишинговый сайт,
на котором после заполнения фор�
мы оплаты или получения средств,
со счетов граждан списываются
денежные средства;

� просят сообщить реквизиты
карт, включая защитные коды и коды
из смс � сообщений, после чего по�
лучают доступ к счетам граждан.

Что делать в
подобной ситуации?

При совершении покупок через
сайты бесплатных объявлений,
страницы интернет � магазинов
обязательно обратите внимание на
следующие факты:

� подозрительно низкую сто�
имость � цена товаров отличается
более чем

на 5�10% от средней стоимости;
� отсутствие возможности при�

обрести товар за наличные;
� отсутствие контактов и воз�

можности самовывоза. Если на

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
МОШЕННИЧЕСКИХ

"СДЕЛОК"
сайте указана только электронная
почта или сотовый телефон и от�
сутствует географический адрес
офиса или склада, лучше воздер�
жаться от приобретения товаров.

Прежде чем воспользоваться
услугами интернет � магазина или
сайта компании проверьте отзывы
о них. У реальных магазинов и ком�
паний на сайтах установлена сис�
тема клиентских отзывов, которая
отсутствует на сайтах мошенников.

Попросите продавца подтвер�
дить реальное наличие товара фо�
тографиями с нескольких ракурсов.

Если продавец или покупатель
настойчиво предлагает перейти из
чата на сайте объявлений в другой
мессенджер � это повод насторо�
житься. Чаще всего так поступают
те, кто распространяет ссылки на
вредоносные ресурсы.

Имейте в виду, что внося 100%
оплату до получения товара, вы
рискуете потерять всю сумму.

Если вы решили рискнуть, как
минимум, проверьте рейтинги про�
давца в платежных системах, а для
проведения денежных операций
заведите отдельную карту.

Помните, что для осуществле�
ния перевода для вас денежных
средств третьим лицам достаточ�
но знать только номер карты, со�
стоящий из 16 цифр.

ОМВД России
по Цильнинскому району.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-

äåíèÿ Àëåêñàíäðà Àðêàäüåâè÷à Ìó-Àëåêñàíäðà Àðêàäüåâè÷à Ìó-Àëåêñàíäðà Àðêàäüåâè÷à Ìó-Àëåêñàíäðà Àðêàäüåâè÷à Ìó-Àëåêñàíäðà Àðêàäüåâè÷à Ìó-
ëåíäååâà ëåíäååâà ëåíäååâà ëåíäååâà ëåíäååâà (ð. ï. Öèëüíà).

Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿ-

äîì,
Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðàäîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ  þáèëåé!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàòüÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàòüÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàòüÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàòüÿ,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå áðàòüÿ,
ñíîõè, ïëåìÿííèêè.ñíîõè, ïëåìÿííèêè.ñíîõè, ïëåìÿííèêè.ñíîõè, ïëåìÿííèêè.ñíîõè, ïëåìÿííèêè.

20 ÿíâàðÿ âñòðåòèë þáèëåé ÞðèéÞðèéÞðèéÞðèéÞðèé
Åâãåíüåâè÷ ÒèìàøåâÅâãåíüåâè÷ ÒèìàøåâÅâãåíüåâè÷ ÒèìàøåâÅâãåíüåâè÷ ÒèìàøåâÅâãåíüåâè÷ Òèìàøåâ (Á. Íàãàòêèíî).

Íàñòóïèë ñâåòëûé äåíü ðîæäåíüÿ!
Ïðåêðàñíûé íîâûé äåíü çèìû!
Ïóñòü íèêàêèå ñîæàëåíüÿ
Íå îìðà÷àò íè ÿâü, íè ñíû.
Ïóñòü îçàðåííûå ëþáîâüþ
Èñêðÿòñÿ ðàäîñòüþ ãîäà,
Óñïåõ è ñ÷àñòüå, êðåïêîå çäîðîâüå
Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ íàâñåãäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Äàíèë,äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Äàíèë,äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Äàíèë,äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Äàíèë,äî÷ü Íàòàëüÿ, ñûí Äàíèë,

çÿòü Àíäðåé, Êðèñòèíà,çÿòü Àíäðåé, Êðèñòèíà,çÿòü Àíäðåé, Êðèñòèíà,çÿòü Àíäðåé, Êðèñòèíà,çÿòü Àíäðåé, Êðèñòèíà,
âíóê Ëåâà.âíóê Ëåâà.âíóê Ëåâà.âíóê Ëåâà.âíóê Ëåâà.

24 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèð Ïåòðîâè÷ Èìàíãóëîâìèð Ïåòðîâè÷ Èìàíãóëîâìèð Ïåòðîâè÷ Èìàíãóëîâìèð Ïåòðîâè÷ Èìàíãóëîâìèð Ïåòðîâè÷ Èìàíãóëîâ (Ñò. Àëãà-
øè).

Ñåãîäíÿ, â äåíü îñîáûé - â þáèëåé,
ß ïîæåëàòü òåáå õî÷ó ëèøü äîë-

ãîëåòüÿ.
Êòî ìîæåò áûòü òåáÿ åùå ðîäíåé!
Âåäü, êàæåòñÿ, ìû ïðîæèëè ñ òîáîé

ïî÷òè ñòîëåòüå.
ß õî÷ó, ÷òîá òû ñïîêîéíî æèë,
È ðàäîñòüþ ÷òîá êàæäûé äåíü òâîé áûë.
Ëþáâè âñåõ áëèçêèõ, íå îãîð÷àéñÿ íèêîãäà,
Äà áóäåò òàê íà äîëãèå ãîäà!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà.

Äîðîãîãî ïàïó, ëþáèìîãî äåäóøêó Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàíãóëîâàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàíãóëîâàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàíãóëîâàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàíãóëîâàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàíãóëîâà (Ñò.
Àëãàøè) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

70 - ýòî áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäü ñ÷àñòëèâ òû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïåòð,
ñíîõà Îëüãà, âíó÷êè Êðèñòèíà,ñíîõà Îëüãà, âíó÷êè Êðèñòèíà,ñíîõà Îëüãà, âíó÷êè Êðèñòèíà,ñíîõà Îëüãà, âíó÷êè Êðèñòèíà,ñíîõà Îëüãà, âíó÷êè Êðèñòèíà,

Äàðüÿ, âíóê Àðñåíèé.Äàðüÿ, âíóê Àðñåíèé.Äàðüÿ, âíóê Àðñåíèé.Äàðüÿ, âíóê Àðñåíèé.Äàðüÿ, âíóê Àðñåíèé.

Ëþáèìîãî ïàïó, äîðîãîãî äåäóøêó Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàíãóëîâàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàíãóëîâàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàíãóëîâàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàíãóëîâàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàíãóëîâà (Ñò.
Àëãàøè) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ðîäíîé íàø!
Ïî÷åòíà òâîÿ äàòà è ïðåêðàñíà,
È æèçíü íå ïðîæèòà íàïðàñíî,
Ãîðäèìñÿ, ëþáèì, ïîçäðàâëÿåì
È äðóæíî âñå òåáå æåëàåì:
Òû òàêèì æå, ðîäíîé, âñåãäà îñòàâàéñÿ.
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ ïëàíû òâîè è ìå÷òû,
Ïóñòü òåáÿ íå ïîêèíóò çäîðîâüå è ñ÷à-

ñòüå,
Âåäü äîñòîèí ëèøü ñàìîãî ëó÷øåãî òû!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåðà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåðà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåðà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåðà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âåðà,
çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êè Íàäåæäà,çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êè Íàäåæäà,çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êè Íàäåæäà,çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êè Íàäåæäà,çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êè Íàäåæäà,

Âèêòîðèÿ, Êñåíèÿ.Âèêòîðèÿ, Êñåíèÿ.Âèêòîðèÿ, Êñåíèÿ.Âèêòîðèÿ, Êñåíèÿ.Âèêòîðèÿ, Êñåíèÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ïàïó,
äåäóëþ Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàí-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàí-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàí-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàí-Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Èìàí-
ãóëîâà ãóëîâà ãóëîâà ãóëîâà ãóëîâà (Ñò. Àëãàøè).

Ïðåêðàñíûé ïàïà, ëó÷øèé äåäóøêà,
Äîñòîèí çâàíèé ýòèõ òû,
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä.

Ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñåãîäíÿ âñåé ñåìüåé,
Ëþáèì, öåíèì, îáîæàåì
È áóäåì ìû âñåãäà ñ òîáîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòüËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà, çÿòü
Âëàäèìèð, âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,Âëàäèìèð, âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,Âëàäèìèð, âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,Âëàäèìèð, âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,Âëàäèìèð, âíó÷êè Àíàñòàñèÿ,

Èðèíà, çÿòü Àëåêñåé,Èðèíà, çÿòü Àëåêñåé,Èðèíà, çÿòü Àëåêñåé,Èðèíà, çÿòü Àëåêñåé,Èðèíà, çÿòü Àëåêñåé,
ïðàâíó÷êè Çëàòà, Êèðà.ïðàâíó÷êè Çëàòà, Êèðà.ïðàâíó÷êè Çëàòà, Êèðà.ïðàâíó÷êè Çëàòà, Êèðà.ïðàâíó÷êè Çëàòà, Êèðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíó Âàñèëüåâíó Ãîðäååâó òèíó Âàñèëüåâíó Ãîðäååâó òèíó Âàñèëüåâíó Ãîðäååâó òèíó Âàñèëüåâíó Ãîðäååâó òèíó Âàñèëüåâíó Ãîðäååâó (Á. Íà-

ãàòêèíî).
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñèëû,
×òîá ýòèõ äàðîâ ëåò íà ñîòíþ õâàòè-

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

Áûâøèå êîëëåãè ïî ðåäàêöèèÁûâøèå êîëëåãè ïî ðåäàêöèèÁûâøèå êîëëåãè ïî ðåäàêöèèÁûâøèå êîëëåãè ïî ðåäàêöèèÁûâøèå êîëëåãè ïî ðåäàêöèè
ãàçåòû "Öèëüíèíñêèé âåñòíèê".ãàçåòû "Öèëüíèíñêèé âåñòíèê".ãàçåòû "Öèëüíèíñêèé âåñòíèê".ãàçåòû "Öèëüíèíñêèé âåñòíèê".ãàçåòû "Öèëüíèíñêèé âåñòíèê".

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëè çîëîòóþ ñâàäüáó
íàøè äîðîãèå ðîäèòåëè,  äåäóøêà è áà-
áóøêà, óâàæàåìûå ñâàòüÿ Þðèé Ìèõàé-Þðèé Ìèõàé-Þðèé Ìèõàé-Þðèé Ìèõàé-Þðèé Ìèõàé-
ëîâè÷ëîâè÷ëîâè÷ëîâè÷ëîâè÷ è Ëèäèÿ Ìóðçàåâíà ÃîëîâèíûËèäèÿ Ìóðçàåâíà ÃîëîâèíûËèäèÿ Ìóðçàåâíà ÃîëîâèíûËèäèÿ Ìóðçàåâíà ÃîëîâèíûËèäèÿ Ìóðçàåâíà Ãîëîâèíû
(Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãèå íàøè!
Âû ïîëâåêà âäâîåì.
Âñåãäà áûë îòêðûò, õëåáîñîëåí âàø äîì.
Âû - ÿðêèé ïðèìåð äîáðîòû è ëþáâè,
Õðàíèòå ïðåêðàñíûå ÷óâñòâà ñâîè!

Çäîðîâüÿ âàì, ñèë è ëþáâè äîëãèõ
ëåò,

Ìû âàì áëàãîäàðíû, ìû âàìè ãîð-
äû,

Óäà÷è âàì, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, âåñ-
íû!

Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, ñíîõè,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, ñíîõè,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, ñíîõè,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, ñíîõè,Ëþáÿùèå âàñ ñûíîâüÿ, ñíîõè,
âíóêè, ñâàòüÿ Ðóõëèíû.âíóêè, ñâàòüÿ Ðóõëèíû.âíóêè, ñâàòüÿ Ðóõëèíû.âíóêè, ñâàòüÿ Ðóõëèíû.âíóêè, ñâàòüÿ Ðóõëèíû.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Íàäèðà Àêðàìîâè-Íàäèðà Àêðàìîâè-Íàäèðà Àêðàìîâè-Íàäèðà Àêðàìîâè-Íàäèðà Àêðàìîâè-
÷à Áóðêååâà÷à Áóðêååâà÷à Áóðêååâà÷à Áóðêååâà÷à Áóðêååâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Çäîðîâüÿ ìû Âàì â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåþ æåëàåì äóøîé.
È äîáðîãî íàñòðîåíèÿ
Â Âàø ïðàçäíèê áîëüøîé!
Èäóò ïóñòü  ãîäû ñ÷àñòëèâî, íåñïåøíî,
Â  óëûáêàõ òåïëûõ, ìèðå è ëþáâè,
È âñå,  ÷òî æäåòå - èñïîëíèòñÿ, êîíå÷íî,
È æäóò âî âñåì óñïåõè âïåðåäè!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Àð-Ãàëèíó Àð-Ãàëèíó Àð-Ãàëèíó Àð-Ãàëèíó Àð-
êàäüåâíó Ñìîëüêèíóêàäüåâíó Ñìîëüêèíóêàäüåâíó Ñìîëüêèíóêàäüåâíó Ñìîëüêèíóêàäüåâíó Ñìîëüêèíó (Ì. Áóãóðíà).

ßðêèõ äíåé, ñîáûòèé äîáðûõ,
Ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà âåñåëûì, áîäðûì
Áóäåò íàñòðîåíèå.
Ìíîãî äåë æäåò èíòåðåñíûõ,
Âñå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ.
Ñ êàæäûì ãîäîì æèçíü ÷óäåñíåé
È ñâåòëåé ñòàíîâèòñÿ!

Ñåìüÿ Èñëÿìîâûõ.Ñåìüÿ Èñëÿìîâûõ.Ñåìüÿ Èñëÿìîâûõ.Ñåìüÿ Èñëÿìîâûõ.Ñåìüÿ Èñëÿìîâûõ.

Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ ÈÏ Ñàëþ-Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ ÈÏ Ñàëþ-Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ ÈÏ Ñàëþ-Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ ÈÏ Ñàëþ-Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ ÈÏ Ñàëþ-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà Â. Â.Â. Â.Â. Â.Â. Â.Â. Â. ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Óçèêîâà.Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Óçèêîâà.Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Óçèêîâà.Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Óçèêîâà.Ãåííàäèÿ Àíäðååâè÷à Óçèêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà.
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà.
Æåëàåì æèòü ñâåòëî è èíòåðåñíî,
Ñ÷àñòëèâûì ñåðäöåì  áëèçêèõ îáî-

ãðåòü,
Õðàíèòü â äóøå ìå÷òó, ëþáîâü, íàäåæäó
È ñ ðàäîñòüþ â äåíü çàâòðàøíèé ñìîò-

ðåòü!

Ñåãîäíÿ èñïîëíèëîñü 16 ëåò íàøåìó
ñûíó, áðàòó Èãîðþ Êîïüåâó Èãîðþ Êîïüåâó Èãîðþ Êîïüåâó Èãîðþ Êîïüåâó Èãîðþ Êîïüåâó (ð. ï. Öèëü-
íà).

Èãîðü! Âîò è íàñòàëî òåáå 16 ëåò,
Âðåìÿ íîâûõ äîñòèæåíèé è ïîáåä,

Âðåìÿ âåðèòü, ñòðîèòü ïëàíû è ìå÷-
òàòü.

×òî çàäóìàíî â ðåàëüíîñòü âîï-
ëîùàòü!

Ïóñòü òâîè æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ,
Æèçíü ëþáîâüþ, ñ÷àñòüåì íàïîë-

íÿåòñÿ,
Òåïëûõ âñòðå÷ è ïðåäàííûõ äðóçåé,
Ïóñòü èñïîëíèòñÿ ìå÷òà òâîÿ ñêîðåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàò Àëåêñàíäð.áðàò Àëåêñàíäð.áðàò Àëåêñàíäð.áðàò Àëåêñàíäð.áðàò Àëåêñàíäð.

Ñåãîäíÿ íàøåìó ëþáèìîìó âíóêó Èãî-Èãî-Èãî-Èãî-Èãî-
ðþ Êîïüåâó ðþ Êîïüåâó ðþ Êîïüåâó ðþ Êîïüåâó ðþ Êîïüåâó (ð. ï. Öèëüíà) èñïîëíèëîñü 16
ëåò.

Òåáå 16 ëåò, Èãîðåê,
Òû ñòàë áîëüøèì è âçðîñëûì,
È ïîçäðàâëåíèÿ äëÿ òåáÿ
Òàê ïîäîáðàòü íåïðîñòî.
Íî ìû òåáå ñêàçàòü õîòèì,
×òîá áûë  òû äîáðûì, ÷åñòíûì,
Æåëàåì ðàäîñòè òåáå
È æèçíè èíòåðåñíîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,
äåäóøêà, Åãîð.äåäóøêà, Åãîð.äåäóøêà, Åãîð.äåäóøêà, Åãîð.äåäóøêà, Åãîð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 16-ëåòèòåì Èãîðÿ Êî-Èãîðÿ Êî-Èãîðÿ Êî-Èãîðÿ Êî-Èãîðÿ Êî-
ïüåâàïüåâàïüåâàïüåâàïüåâà (ð. ï. Öèëüíà).

Èãîðü!
Âîò òåáå óæå 16,
Ñâåòëîé þíîñòè ïîðà,
Ìû òåáå æåëàåì ñ÷àñòüÿ,
Ñèë, óäà÷è è äîáðà.
Äîáèòüñÿ ãðîìêîãî óñïåõà,
Äîñòîéíî è êðàñèâî æèòü,
Ëþáâè òåáå è ñìåõà,
Ñåìüåé, ðîäíûìè äîðîæèòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíûé,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíûé,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíûé,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíûé,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíûé,
Þëÿ, Àëèíà, Åãîð.Þëÿ, Àëèíà, Åãîð.Þëÿ, Àëèíà, Åãîð.Þëÿ, Àëèíà, Åãîð.Þëÿ, Àëèíà, Åãîð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÀëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÀëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÀëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÀëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à
Âðàæêèíà Âðàæêèíà Âðàæêèíà Âðàæêèíà Âðàæêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.
Æåëàåì òåáå ìû â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, óäà÷ è âåçåíüÿ,
Ë¸ãêèõ äîðîã, âîçâðàùåíèé ñ÷àñòëèâûõ,
Íàø ñàìûé æåëàííûé è ñàìûé ëþáèìûé!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷êà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÀëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÀëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÀëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÀëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à
ÂðàæêèíàÂðàæêèíàÂðàæêèíàÂðàæêèíàÂðàæêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

×òî ïîæåëàòü òåáå? Áîãàòñòâ? Óäà-
÷è?

Îò æèçíè êàæäûé õî÷åò ñâîåãî...
À ìû òåáå æåëàåì ïðîñòî ñ÷àñòüÿ,

×òîá áûëî ïîíåìíîãó, íî âñåãî!
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû

È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåñòü,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåñòü,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåñòü,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåñòü,Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåñòü,
òåùà, Ïàâåë è ìîÿ ñåìüÿ.òåùà, Ïàâåë è ìîÿ ñåìüÿ.òåùà, Ïàâåë è ìîÿ ñåìüÿ.òåùà, Ïàâåë è ìîÿ ñåìüÿ.òåùà, Ïàâåë è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Åâãåíèÿ Âàëåíòèíîâè÷à Áàéìå-Åâãåíèÿ Âàëåíòèíîâè÷à Áàéìå-Åâãåíèÿ Âàëåíòèíîâè÷à Áàéìå-Åâãåíèÿ Âàëåíòèíîâè÷à Áàéìå-Åâãåíèÿ Âàëåíòèíîâè÷à Áàéìå-
øåâàøåâàøåâàøåâàøåâà (Ðóñ. Öèëüíà).

ßðêèõ äíåé, ñîáûòèé äîáðûõ,
Ñ÷àñòüÿ, âäîõíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà âåñåëûì, áîäðûì
Áóäåò íàñòðîåíèå.
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â òâîé äîì!

Ñåìüÿ Óðàçèíûõ, ÍàòàëüÿÑåìüÿ Óðàçèíûõ, ÍàòàëüÿÑåìüÿ Óðàçèíûõ, ÍàòàëüÿÑåìüÿ Óðàçèíûõ, ÍàòàëüÿÑåìüÿ Óðàçèíûõ, Íàòàëüÿ
è Íèêîëàé Áàéìåøåâû.è Íèêîëàé Áàéìåøåâû.è Íèêîëàé Áàéìåøåâû.è Íèêîëàé Áàéìåøåâû.è Íèêîëàé Áàéìåøåâû.

24 ÿíâàðÿ çîëîòîé þáèëåé îòìåòèò
Èðèíà Ãåííàäüåâíà Ëåâàêîâà Èðèíà Ãåííàäüåâíà Ëåâàêîâà Èðèíà Ãåííàäüåâíà Ëåâàêîâà Èðèíà Ãåííàäüåâíà Ëåâàêîâà Èðèíà Ãåííàäüåâíà Ëåâàêîâà (Áîãäàø-
êèíî).

Áëàãîïîëó÷èÿ æåëàåì
È äåë óñïåøíûõ â ïÿòüäåñÿò!

Ïóñòü æèçíü, êàê ïðåæäå, ïðîäîëæàåò
È ðàäîâàòü, è âîñõèùàòü!
Ïóñòü ÿðêèé ëó÷ ìå÷òû êðàñèâîé
Òåáå îçàðÿåò âñå ïóòè.
È áóäåò äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì
Âñå òî, ÷òî áóäåò âïåðåäè!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
êðåñòíûé è ìîÿ ñåìüÿ.êðåñòíûé è ìîÿ ñåìüÿ.êðåñòíûé è ìîÿ ñåìüÿ.êðåñòíûé è ìîÿ ñåìüÿ.êðåñòíûé è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ÓçèêîâóËþäìèëó Íèêîëàåâíó ÓçèêîâóËþäìèëó Íèêîëàåâíó ÓçèêîâóËþäìèëó Íèêîëàåâíó ÓçèêîâóËþäìèëó Íèêîëàåâíó Óçèêîâó
(ï. Êëèí).

Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì
Ñ îäíîé èç ñàìûõ ëó÷øèõ äàò,
Åù¸ ìíîãî  ëåò ïðîæèòü æåëàåì,
Hå çíàÿ ãîðÿ è óòðàò!
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
Ïóñòü ëàñêàåò ñîëíûøêî òåïëîì,
Ïóñòü ðîäíûå, áëèçêèå òåáå ëþäè
Íàïîëíÿþò ðàäîñòüþ òâîé äîì!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû,
áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.áðàòüÿ è íàøè ñåìüè.

22 ÿíâàðÿ âñòðåòèò äåíü ðîæäåíèÿ íàø
ëþáèìûé ìóæ, ïàïà, çàáîòëèâûé äåäóëÿ
Èâàí Èâàíîâè÷ Øîðíèêîâ Èâàí Èâàíîâè÷ Øîðíèêîâ Èâàí Èâàíîâè÷ Øîðíèêîâ Èâàí Èâàíîâè÷ Øîðíèêîâ Èâàí Èâàíîâè÷ Øîðíèêîâ (Áîãäàøêèíî).

Îïîðà òû äëÿ âñåé ñåìüè,
Îòåö, ìóæ  è äåäóøêà - âñå â îäíî÷àñüå.
Åæåìèíóòíî äàðèøü ñ÷àñòüå,
Îêóòûâàåøü ñâåòîì âñåõ ñâîèì.
Ïóñòü òåáå óäà÷à ñâåòèò,
Áóäü çäîðîâ è ïîëîí ñèë,
È ñóäüáå, êàê íàì, áóäü ìèë.
Áîäðîñòè òåáå âñåãäà

È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàåì, ìèëûé, íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,

âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.âíóêè, ïðàâíóê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-
íó Îñèïîâíó Áåëîçåðîâóíó Îñèïîâíó Áåëîçåðîâóíó Îñèïîâíó Áåëîçåðîâóíó Îñèïîâíó Áåëîçåðîâóíó Îñèïîâíó Áåëîçåðîâó (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû).

Ïóñòü òâîÿ  æèçíü ñòðåìèòåëüíî ëå-
òèò,

Êàê ñ ïàðóñîì íàäóòûì, áðèãàíòèíà,
È ïðîæèòûå òîáîþ ãîäû - ýòî íå êîíåö

ïóòè,
À òîëüêî çîëîòàÿ ñåðåäèíà.
Þáèëåé òâîé ïðàçäíè÷íûé è ñâåòëûé,
È ãðóñòèòü íå âðåìÿ, íå ïîðà,
Äîëãèõ ëåò òåáå, ÿáëîíü â áåëîì öâåòå,
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, è äîáðà.

Ñåìüè Âëàäèìèðà ÁåëîçåðîâàÑåìüè Âëàäèìèðà ÁåëîçåðîâàÑåìüè Âëàäèìèðà ÁåëîçåðîâàÑåìüè Âëàäèìèðà ÁåëîçåðîâàÑåìüè Âëàäèìèðà Áåëîçåðîâà
è Ðîçû Òðóáî÷íèêîâîé.è Ðîçû Òðóáî÷íèêîâîé.è Ðîçû Òðóáî÷íèêîâîé.è Ðîçû Òðóáî÷íèêîâîé.è Ðîçû Òðóáî÷íèêîâîé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃåëüñèðþÃåëüñèðþÃåëüñèðþÃåëüñèðþÃåëüñèðþ
Àëåëòäèíîâíó ØàìøóòäèíîâóÀëåëòäèíîâíó ØàìøóòäèíîâóÀëåëòäèíîâíó ØàìøóòäèíîâóÀëåëòäèíîâíó ØàìøóòäèíîâóÀëåëòäèíîâíó Øàìøóòäèíîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïðèÿòíî î÷åíü  ðÿäîì æèòü
Ñ òîáîé, ñîñåäêà, äîðîãàÿ.
Íàì åñòü âñåãäà, ÷òî îáñóäèòü
È ðàññêàçàòü çà ÷àøêîé ÷àÿ.
Ðàäóøíà òû è òàê ìèëà,
Ñ òîáîþ ìû ïî÷òè ñðîäíèëèñü.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è òåïëà,
×òîá ïëàíû âñå îñóùåñòâèëèñü!

Ñîñåäè Àíàòîëèé, Åëåíà, Îëüãà,Ñîñåäè Àíàòîëèé, Åëåíà, Îëüãà,Ñîñåäè Àíàòîëèé, Åëåíà, Îëüãà,Ñîñåäè Àíàòîëèé, Åëåíà, Îëüãà,Ñîñåäè Àíàòîëèé, Åëåíà, Îëüãà,
Èðèíà, Äàíèèë, Äàðüÿ Õðîëêà.Èðèíà, Äàíèèë, Äàðüÿ Õðîëêà.Èðèíà, Äàíèèë, Äàðüÿ Õðîëêà.Èðèíà, Äàíèèë, Äàðüÿ Õðîëêà.Èðèíà, Äàíèèë, Äàðüÿ Õðîëêà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì íàøó ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó
Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Õðèñàíî-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Õðèñàíî-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Õðèñàíî-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Õðèñàíî-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Õðèñàíî-
âóâóâóâóâó (Óñòåðåíêà).

Çäîðîâüÿ òåáå, äîðîãàÿ, ëþáâè, ðàäîñòè
è áëàãîïîëó÷èÿ.

Ïóñòü òå, êòî äîðîã, îñòàþòñÿ ðÿäîì,
Óþòíûì áóäåò äîì, à â íåì - ñåìüÿ,
Âñå, ÷òî äëÿ ñ÷àñòüÿ ÷åëîâåêó íàäî,
Ïóñòü íåïðåìåííî áóäåò ó òåáÿ.
Þáèëåé - âñåãî ëèøü â æèçíè äàòà,
Òû êðàñèâà, èñêðåííà, äîáðà,
Îñòàâàéñÿ æå âñåãäà òû, äîðîãàÿ,
Òàêîé íà äîëãèå ãîäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Èâàí,äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Èâàí,äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Èâàí,äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Èâàí,äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Èâàí,

çÿòü Ðîäèîí, âíóê Åãîð.çÿòü Ðîäèîí, âíóê Åãîð.çÿòü Ðîäèîí, âíóê Åãîð.çÿòü Ðîäèîí, âíóê Åãîð.çÿòü Ðîäèîí, âíóê Åãîð.

6 января исполнилось 129
лет со дня рождения первой чу�
вашской поэтессы А.В.Княгини�
ной (Васса Анисси). Родилась
А.В.Княгинина в 1893 году в селе
Нижние Тимерсяны.

Интерес к творчеству Васса
Анисси с годами не ослабевает, а
напротив растет. Ее стихи вошли в
золотой фонд чувашской литерату�
ры. В память о Васса Анисси в
Нижнетимерсянской сельской мо�
дельной библиотеке и в народном
музее Боевой и трудовой Славы
прошли литературные часы "Пер�
вая чувашская ласточка" с учащи�
мися Нижнетимерсянской средней
школы. Ребятам рассказали о твор�

честве и биографии поэтессы.
Первое стихотворение Васса Анис�
си "Ялта" (в деревне) было напеча�
тано в 1907 году в газете "Хыпар".
В печати появилось за подписью
"Т.В.А." Эти буквы означали "Васса
Анисси из Тимерсян". Затем  и в
газете "Тот самый" ("Хайхи") нача�
ли печататься ее стихи "Кто ретив
и кто ленив", "Бедный Иван", "В
черной избе", "Кирук" и другие.
А.В. Княгинина переводила на чу�
вашский язык произведения  А.П.
Чехова и Н.В.Гоголя, а также рево�
люционные песни. В своих стихах
она воспевает людей труда.

Директор музея В.А. Сименов
провел обзорную экскурсию по со�

бранному богатому материалу о
творческой деятельности Васса
Анисси (использованы многочис�
ленные фотографии, альбомы, кни�
ги, газеты и журналы).

Преподаватель ОБЖ Л.В. Ятма�
нова прочла стихи "В деревне",
"Черный люд", "Нищие". В них по�
этесса повествует о доле чувашс�
ких трудящихся.

И спустя десятилетия, величие
поэтессы А.В.Княгининой (Васса
Анисси) становится все весомее.
Мы помним и чтим ее память.

Л. Чумакина, главный
библиотекарь

Нижнетимерсянской
модельной библиотеки.

ЧТИМ ПАМЯТЬ ПОЭТЕССЫ



8 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №3 (1165), Пятница, 21 января   2022 года

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, 28 января

Суббота, 29  января

Воскресенье, 30  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, 2.10 Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 ВечерниеНовости
18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 Своя олея Ко дню
рождения Владимира
Высоц о о 16+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Гражданин Китано 16+

1.25 Наедине со всеми 16+

3.00 То -шо Давай
поженимся! 16+

5.00 Россия 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 Владимир Высоц-
ий. Письмо Уоррен
Битти 16+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.25 СТРЯПУХА 0+

14.45 Владимир Высоц-
ий. И, лыбаясь, мне
ломали рылья 16+

16.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.15 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.20 Се одня вечером 16+

23.05 НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ 16+

0.55 Наедине со всеми 16+

1.50 Модный при овор 6+

2.40 Давай поженимся! 16+

3.20М жс ое/Женс ое 16+

4.45 ГАЛКА И ГАМАЮН 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Гал а и Гамаюн 16+

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+

14.00Страна советов.
Забытые вожди 16+

17.15 Две звезды. Отцы и
дети 12+

19.00 Дело Романовых.
Следствием становлено...16+

21.00 Время
22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ 16+

0.00 ТАНЦУЙ ОТСЮДА!16+

1.45 Наедине со всеми 16+

2.30 Модный при овор 6+

3.20 Давай поженимся! 16+

4.00М жс ое/Женс ое 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+

1.45 XX Торжественная
церемония вр чения
Национальной инема-
то рафичес ойпремии
ЗолотойОрёлПрямая
трансляция
4.10 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

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
11.35Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.50 До торМясни ов12+

14.00 Телевизионный
сериал ПОДАРИМНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ДРУГ 12+

1.25 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 12+

5.25 Х дожественный
фильм ПОДРУГИ 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
11.35 Парадюмора 16+

14.00 Телевизионный
сериал ПОДАРИМНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+

17.50 Телевизионный
сериал ТАНЦЫСО
ЗВЁЗДАМИ 12+

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

1.30 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЁ 16+

3.20 ПОДРУГИ 16+

7.00, 10.10, 13.30, 16.40,
18.55, 21.55 Новости
7.05, 0.00 Все на Матч!
10.15, 13.35 Специальный
репортаж 12+

10.35 ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА 16+

12.30 Есть тема!
13.55, 3.25 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

14.30, 16.45ВСОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА 12+

19.00 Гром о
19.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ
22.00 Я, АЛЕКС КРОСС16+

0.30 Тотальныйф тбол 12+

1.00 Х дожественный
фильм ВОЙНА ЛОГАНА 16+

2.55 Челове изф тбола12+

4.00 Новости 0+

4.05 До ментальный
фильм Сенна 16+

6.05 Гром о 12+

7.00, 10.10, 13.30, 16.40,
18.55, 22.10 Новости
7.05, 19.55, 23.00, 1.45
Все на Матч!
10.15, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.35 ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ
НА ПЕСКЕ 16+

12.30 Есть тема!
13.55 МатчБол
14.30, 16.45 В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА 12+

19.00, 19.25Профессио-
нальный бо с16+
20.25 Мини-ф тбол.
Чемпионат Европы
22.15 Смешанные
единоборства. UFC 16+

23.40Бас етбол. Евроли а
2.30 Голевая неделя 0+

3.00Фристайл.Ф тболь-
ные без мцы 12+

4.00 Новости 0+

4.05 Волейбол. Ли а
чемпионов0+
6.00 Ко да папа тренер 12+

7.00, 10.10, 13.30, 16.40,
18.55, 21.55 Новости
7.05, 0.00 Все на Матч!
10.15, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.35 ВОЙНА ЛОГАНА 16+

12.30 Есть тема!
13.55 ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА 16+

15.50, 16.45 ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ
НА ПЕСКЕ 16+

17.45, 19.00 ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ 16+

19.55 Волейбол. Ли а
чемпионов
22.00 Тройной дар
К лачные бои
0.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2 16+

3.00Фристайл.Ф тболь-
ные без мцы 12+

4.00 Новости 0+

4.05 Волейбол. Ли а
чемпионов0+
6.00Бас етбол.Евроли а.
Женщины0+

7.00, 10.10, 13.30, 16.40,
18.55, 21.55 Новости
7.05, 21.05, 0.30 Все на
Матч! Прямой эфир
10.15, 13.35, 6.15 Специ-
альный репортаж 12+

10.35 РОЖДЕННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ 16+

12.30 Есть тема!
13.55 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ 16+

16.05, 16.45 ДЕЛО
ХРАБРЫХ 16+

19.00 КРОВЬ И КОСТЬ16+

22.00 Тройной дар
Ки бо син
0.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир
3.00Фристайл.Ф тболь-
ные без мцы 12+

4.00 Новости0+

4.05Ф тбол. Чемпионат
мира- 2022 . Отбороч-
ный т рнир. Чили -
Ар ентина. Прямая
трансляция
6.30 Третий тайм 12+

7.00, 9.40, 13.30, 16.00,
18.55, 21.55 Новости
7.05, 19.00, 0.15 Все на
Матч! Прямой эфир
9.45 ДЕЛО ХРАБРЫХ 16+

12.30 Есть тема!
13.35 Специальный
репортаж 12+

13.55, 16.05 ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ-2 16+

16.30 Смешанные
единоборства
19.55Бас етбол.Евроли а
22.00 Тройной дар
Смешанные
единоборства
0.35 Точная став а 16+

0.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 .
3.00Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 .
4.00 Новости 0+

4.05Бас етбол.Евроли а0+
6.00 Хо ей. НХЛ. Даллас
Старз - Вашин тон
Кэпиталз Прямая
трансляция

5.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

7.30Информационная
про раммаУтро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА 16+

0.20 Своя правда 16+

2.20 Квартирный
вопрос 0+

3.20 Телевизионный
сериал СОСЕДИ 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
ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 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
России16+
22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.30 НЕЦЕЛОВАННАЯ 16+

3.20, 4.10
Импровизация 16+

5.00 Comedy Баттл 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00

Информационная

про раммаИзвестия 16+

6.25, 7.05, 7.45, 8.35,

9.30, 10.25, 10.50, 11.40,

12.35, 13.30, 14.25, 14.55,

15.45, 16.40, 17.40

Х дожественныйфильм

КУБА 16+

18.35, 19.35 Х доже-

ственный фильм МОРС-

КИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+

20.30, 21.25, 22.20,

23.05, 23.55, 1.45, 2.35,

3.20, 3.55, 4.35, 5.10,

5.50 Телевизионный

сериалСЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

8.00 Том и Джерри 0+

10.00 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

12.10 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

14.40Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+

0.20 Х дожественный
фильм МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ 16+

2.15 Х дожественный
фильм ПАПА
ДОСВИДОС 16+

4.10 Х дожественный
фильм ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА 12+

5.35 ВОРОНИНЫ 16+

5.55 6 адров 16+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.50, 6.00 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 Давай
разведемся!16+

11.00, 4.20 Тест на
отцовство 16+

13.10, 3.30 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 2.30 ПОРЧА 16+

14.45, 3.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20, 2.00 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СТАНЬ МОЕЙ
ТЕНЬЮ 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.50 Домашняя хня 16+

7.00 Хо ей. НХЛ
8.30, 10.20, 13.00, 19.05,
21.55 Новости
8.35, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
10.25 Фи си и 0+

10.55 КРОВЬ И КОСТЬ16+

13.05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы
14.20 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ16+

16.10 Биатлон. Чемпио-
нат Европы
17.25 Мини-ф тбол.
Чемпионат Европы
19.10 ЕДИНСТВО
ГЕРОЕВ 16+

21.25, 22.00 ЕДИНСТВО
ГЕРОЕВ-2 16+

23.55 Ф тбол. К бо
Франции. 1/8 финала
2.00 Смешанные
единоборства. One FC 16+

3.00 Фристайл. Ф тболь-
ные без мцы 12+

4.00 Новости0+

4.05 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а0+

6.00 Дзюдо. Гран-при 0+

5.55ЧП. Расследование16+
6.20 ЧУЖОЙ ДЕД 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 16+

0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.20 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.40 Дачный ответ 0+

3.30 СОСЕДИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25 ИНТЕРНЫ 16+

10.00 Битва
э страсенсов16+
11.40 ОТРЯД
САМОУБИЙЦ 16+

14.30 ХИЩНЫЕПТИЦЫ:
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТО-
РИЯ ХАРЛИ КВИНН 16+

16.50 Я ХУДЕЮ 16+

18.55 Одно лассни и.ru:
Наclickай дач 16+

21.00 Концерт Стас
Старовойтов. Stand up 16+

22.00, 22.30, 23.00,
23.30 СТАС 16+

0.00Женс ий стендап 16+

1.00, 2.00 Телевизион-
ный сериал
БЕСПРИНЦИПНЫЕ 18+

2.55, 3.45
Импровизация16+
4.35 Comedy Баттл 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

7.05, 7.40, 8.25, 9.15
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-416+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.40
Х дожественныйфильм
СВОИ-216+

14.30, 15.20, 16.05,
16.55, 17.50, 18.35,
19.20, 20.05, 21.00,
21.50, 22.35, 23.20, 0.15
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

1.55, 2.55, 3.40, 4.30,
5.15 Телевизионный
сериалОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Зайчоно и м ха 0+

7.35 Заяц Кось а и
родничо 0+

7.45 Три ота 0+

8.35 Дра оны. Гон и по
раю 6+

9.00 Ле с и Пл . Косми-
чес ие та систы6+

9.25, 12.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто
хня12+

11.00 Не дро ни! 16+
12.25 Дом-монстр 12+

14.10, 16.05, 18.05, 20.05
М льтипли ационные
фильмы6+

22.00 КРАСОТКА 16+

0.35 МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК18+

2.35 Папе снова 17 16+

4.10 ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ 16+

5.35 ВОРОНИНЫ 16+

6.45 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.50 МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ 16+

11.45, 4.35 Х дожествен-
ный фильм АВАНТЮРА
НА ДВОИХ 16+

СофияБондарьвоз лавля-
ет омпанию«Черноморс-
ий винодел».Одна оеё
властивс ореможет
прийти онец, та а
женщинасерьёзно
болеет.Онапри лашает
себе вн ч Марин , но
недля то о, чтобы
передатьейполномочия
правлениявфирме,адля
то о, чтобынайтипропав-
ше о вн а, оторый тоже
долженпретендоватьна
наследство.
20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.55 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА 16+

7.00 Смешанные едино-
борства. UFC16+

8.00, 10.20, 16.00, 18.55,
21.55 Новости
8.05, 15.15, 21.05, 0.35
Все на Матч!
10.25 Фи си и 0+

10.45 Спорт Тоша 0+

10.55 Лыжные он и.
Марафонс ая серияSki
Classics
13.05 16.05 Биатлон.
Чемпионат Европы
17.45, 19.00 АЛИ 16+

22.00 Хо ей. НХЛ
1.20 Гандбол. Чемпионат
Европы. М жчины.
Финал. Трансляция из
Вен рии 0+

3.00Фристайл.Ф тболь-
ные без мцы 12+

4.00 Новости 0+

4.05Ф тбол. К бо
Франции. 1/8 финала.
Ланс - Мона о0+

6.00 Дзюдо. Гран-при.
Трансляция
из Порт алии 0+

5.50 Х дожественный
фильм БОБРЫ 16+

7.35Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

15.00 НашПотребНад-
зор16+

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+

22.30 Основано на
реальных событиях 16+

2.35 Телевизионный
сериал СОСЕДИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25 ИНТЕРНЫ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.35, 12.15 Битва
э страсенсов 16+

13.55, 14.25, 14.55,
15.25, 15.55, 16.25,
16.55 ОЛЬГА 16+

17.30 Х дожественный
фильм РОБИН ГУД:
НАЧАЛО 16+

19.40 Х дожественный
фильм ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА 16+

22.00, 23.00 Комеди
Клаб 16+

0.00 Talk 18+

1.00, 2.00 Телевизион-
ный сериал
БЕСПРИНЦИПНЫЕ 18+

2.50, 3.45
Импровизация 16+

4.35 Comedy Баттл 16+

5.25, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+
7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.40, 7.25, 8.15

Телевизионный сериал

ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА16+

9.05, 10.00, 10.55, 11.55,

0.25, 1.20, 2.15, 3.05

Х дожественныйфильм

БАРСЫ 16+

12.55, 13.50, 14.50,

15.50, 16.40, 17.40, 18.35,

19.35, 20.35, 21.35,

22.35, 23.25 Х доже-

ственный фильм ЧУЖОЙ

РАЙОН-216+

3.50, 4.35, 5.15 Телевизи-

онный сериал ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Ка верблюжоно и
осли в ш ол ходили 0+

7.35, 7.45, 8.30, 8.45
М льтсериалы6+

10.30 Папе снова 17 16+

12.35 КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ 0+

14.55 ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ 0+

17.15 КРАСОТКА 16+

19.45 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+

22.00 Зол ш а 6+

0.05 Х дожественный
фильм МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3 16+

2.05 Х дожественный
фильм ФОРРЕСТ
ГАМП16+

4.30 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

6.30 6 адров 16+

7.30 6 адров 16+

7.40 Пять жинов 16+

7.55 Х дожественный
фильм МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ 16+

12.10 Х дожественный
фильм ТЕНЬ
ПРОШЛОГО 16+

16.05 Х дожественный
фильм УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.20 Х дожественный
фильм СТАНЬ МОЕЙ
ТЕНЬЮ 16+

4.00 Х дожественный
фильм АВАНТЮРА НА
ДВОИХ 16+

7.10 6 адров 16+
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средств организаторов спортивного соревнования, иных источников, не запрещенных законодательством Рос�
сийской Федерации;

11) "Страхование участников". Данный раздел содержит порядок и условия страхования от несчастных
случаев, жизни и здоровья участников спортивного соревнования.

8. Положение (регламент) о спортивном соревновании, имеющем статус "Чемпионат муниципального об�
разования", "Кубок муниципального образования", "Первенство муниципального образования", включает сле�
дующие разделы:

1) "Общие сведения о спортивном соревновании". Данный раздел содержит:
место проведения спортивного соревнования (наименование спортивного сооружения и его адрес);
наименование спортивного соревнования;
планируемое количество участников спортивного соревнования;
порядок подведения итогов спортивного соревнования;
состав команд физкультурно�спортивных организаций (количество спортсменов, тренеров, спортив�

ных судей);
программу спортивного соревнования, в том числе: сроки проведения, дата приезда и дата отъезда,

наименование спортивной дисциплины (в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта), количе�
ство видов программы;

2) "Требования к участникам и условия их допуска". Данный раздел содержит:
требования к спортивной квалификации спортсменов (спортивный разряд, спортивное звание) в соот�

ветствии с Единой всероссийской спортивной классификацией, необходимые для допуска на спортивное со�
ревнование;

группы участников спортивного соревнования по полу и возрасту в соответствии с Единой всероссийс�
кой спортивной классификацией;

сведения о численных составах команд, соревнующихся в видах программы спортивного соревнования с
участием в каждой из противоборствующих сторон трех и более спортсменов (количество групп, экипажей,
пар), результаты которых суммируются с целью определения команды победительницы (далее � командные виды
программы спортивного соревнования), а также в группах, экипажах � если программой предусмотрены ко�
мандные виды программы спортивного соревнования, участие групп, экипажей;

необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала (руководители, специалисты,
спортивные судьи) из расчета на одну команду;

условия допуска к спортивным соревнованиям должны основываться на спортивных принципах отбора спорт�
сменов на спортивные соревнования более высокого статуса со спортивных соревнований более низкого статуса.
Спортивная квалификация спортсмена для его допуска на спортивное соревнование подтверждается выполнением
данным спортсменом норм и требований по соответствующему виду спорта, предусмотренных Единой всерос�
сийской спортивной классификацией. Положение не может содержать ограничения по допуску к спортивному со�
ревнованию, исходя из членства спортсмена в какой�либо физкультурно�спортивной организации;

3) "Заявки на участие". Данный раздел содержит:
порядок подачи заявок на участие в спортивном соревновании, подписанных руководителями физкуль�

турно�спортивных организаций, в том числе спортивных клубов � для командных игровых видов спорта;
исчерпывающий перечень документов, предъявляемых организаторам спортивного соревнования, удо�

стоверяющих личность и подтверждающих возраст спортсмена, его спортивную квалификацию (спортивный
разряд, спортивное звание), результаты выступления спортсмена на спортивных соревнованиях более низкого
статуса, отсутствие медицинских противопоказаний для участия в спортивном соревновании, отсутствие ве�
теринарных противопоказаний для использования в спортивном соревновании животного, с которым высту�
пает спортсмен (для видов спорта с использованием животных), техническую исправность и соответствие ин�
вентаря правилам вида спорта;

4) "Условия подведения итогов". Данный раздел содержит:
систему проведения спортивного соревнования, порядок (принципы и критерии) подведения итогов

спортивного соревнования, определения победителей и призеров в личных видах программы спортивного
соревнования и (или) в командных видах программы спортивного соревнования и наделения статусом чемпио�
нов, победителей первенств, обладателей кубков муниципального образования;

условия подведения итогов среди команд � участниц спортивного соревнования, по итогам выступле�
ния спортсменов (количество групп, экипажей, пар) во всех видах программы спортивного соревнования, вклю�
чая командные виды программы спортивного соревнования (далее � командный зачет) � если командный зачет
подводится по итогам спортивного соревнования;

сроки представления местной спортивной федерацией итоговых протоколов о проведенном спортив�
ном соревновании на бумажном и электронном носителях в администрацию муниципального образования  му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

5) "Награждение победителей и призеров". Данный раздел содержит:
порядок и сроки награждения победителей и призеров в личных видах программы спортивного сорев�

нования официальными наградами � грамотами, медалями и памятными призами;
порядок и сроки награждения победителей и призеров в командных видах программы спортивного со�

ревнования официальными наградами � грамотами, медалями и памятными призами;
порядок и сроки награждения тренеров, подготовивших победителей в личных и командных видах про�

граммы спортивного соревнования официальными наградами спортивного соревнования � грамотами и па�
мятными призами;

порядок и сроки награждения команд физкультурно�спортивных организаций, победителей команд�
ного зачета официальными наградами спортивного соревнования � грамотами, медалями и памятными при�
зами (если положением предусмотрено подведение итогов командного зачета);

6) "Условия финансирования". Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансо�
вого обеспечения спортивного соревнования;

7) "Обеспечение безопасности участников и зрителей". Данный раздел содержит:
общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении спортивного

соревнования;
требования по страхованию от несчастных случаев, жизни и здоровья участников спортивного соревно�

вания;
требования по медицинскому обеспечению участников спортивного соревнования (наличие медицинско�

го персонала для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, проведение перед соревно�
ванием и во время соревнований медицинских осмотров, наличие у участников спортивного соревнования ме�
дицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям);

8) "Обеспечение надлежащих условий для спортивной состязательности". Данный раздел содержит:
запрет на противоправное влияние на результат спортивного соревнования;
запрет на участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных команд и дру�

гих участников спортивного соревнования в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на спортивное соревнование.

Окончание. Начало на  4 стр. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ    №697�П от 30  декабря 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 02.12.2020 №633�П "Об утверждении

муниципальной программы "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка,
противодействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского

района Ульяновской области"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация муниципально�

го образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Комплексные меры по обеспече�

нию общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений на тер�
ритории Цильнинского района Ульяновской области", утвержденную постановлением администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 02.12.2020 №633�П "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, проти�
водействию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Улья�
новской области".

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

Глава  администрации   Г.М. Мулянов.

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 
составляет 553,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 88,0 тысяч рублей;  2022 год – 115,0 тысяч рублей; 
2023 год – 115,0 тысяч рублей; 2024 год – 115,0 тысяч рублей; 
2025 год – 120,00 тысяч рублей. 

ИЗМЕНЕНИЯ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКЕ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В муниципальной программе "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодей�

ствию преступности и профилактике правонарушений на территории Цильнинского района Ульяновской области":
1.1. в паспорте муниципальной программы:
1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы  с разбивкой по этапам и годам реализа�

ции" изложить в следующей редакции:
"

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

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной   программе
Система мероприятий муниципальной программы "Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений

на территории Цильнинского района Ульяновской области"

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. №  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители мероприятия начала окончания 

Источник финансового обеспечения 
всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Задача программы: вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка 

1. Основное мероприятие «Вовлечение 
общественности в деятельность по 
предупреждению правонарушений» 

 2021 год 2025 год Бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области (далее – местный бюджет) 

37,0 4,0 4,0 4,0 25,0 25,0 

1.1. Проведение ежегодных смотров-конкурсов 
«Лучший дружинник», «Лучшая дружина» 

Администрация 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 9,0 0,0 2,0 2,0 2,0 3,0 

1.2. Поощрение членов народных дружин Администрация 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 8,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.3. Проведение мероприятий, посвященных 
памятным датам правоохранительных 
органов 

Отдел по делам культуры и 
организации досуга населения 

администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

Задача программы: профилактика преступлений и иных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 
2. Основное мероприятие «Предупреждение и 

пресечение преступлений с участием 
несовершеннолетних и в отношении их» 

 2021 год 2025 год местный бюджет 52,0 10,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

2.1. Организация правового просвещения среди 
несовершеннолетних. Проведение 
мероприятий, направленных на повышение 
уровня правовой культуры обучающихся, 
изучение основ права, формирование 
правового самосознания. 

Управление образования 
администрация 

муниципального образования 
«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

2.2. Реализация мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию 
несовершеннолетних, допризывной 
подготовке молодежи, развитию военно-
прикладных видов спорта. 

Отдел по делам молодежи и 
спорту администрации 

муниципального образования 
«Цильнинский район» 

 

2021 год 2025 год местный бюджет 9,0 0,0 2,0 2,0 2,0 3,0 

Задача программы: противодействие распространению алкоголизма 
3. Основное мероприятие «Сокращение 

объемов потребления населением 
алкогольной продукции» 

 2021 год 2025 год местный бюджет 8,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3.1. Издание плакатов, буклетов, памяток о вреде 
алкоголя, рассчитанных на различные 
возрастные и профессиональные группы 
населения (в том числе в электронном виде), 
а также изготовление рекламных баннеров 
по данной тематике 

Отдел охраны здоровья 
граждан  администрация 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 8,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Задача программы: Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений 
4. Основное мероприятие «Информационно-

методическое обеспечение профилактики 
правонарушений» 

 2021 год 2025 год местный бюджет 20,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4.1. Подготовка и изготовление с участием 
ОМВД и Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ульяновской 
области, прокуратуры Цильнинского района 
печатной продукции профилактического и 
информационного характера (буклетов, 
брошюр, памяток, тематических 
календарей, баннеров) по вопросам 
правопорядка, предупреждения различных 
видов преступлений, в том числе 
направленных на профилактику рецидивной 
преступности и повторных 
правонарушений, в целях информационного 
обеспечения проведения профилактических 
акций, направленных на 
профилактику правонарушений 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район», 

ОМВД России по 
Цильнинскому району (по 
согласованию), УФСИН по 
Ульяновской области (по 

согласованию) 

2021 год 2025 год местный бюджет 20,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Задача программы: создание условий для профилактики преступлений, совершаемых в общественных местах 
5. Основное мероприятие «Оснащение мест 

массового скопления населения системами 
видеонаблюдения» 

 2021 год 2025 год местный бюджет 448,0 78,0 100,0 100,0 100,0 70,0 

5.1. Оснащение мест массового скопления 
населения системами видеонаблюдения 

Управление делами 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 370,0 0,0 100,0 100,0 100,0 70,0 

5.2. Приобретение квадрокоптера Управление делами 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 78,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача программы: разработка и реализация мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма 
6. Основное мероприятие «Противодействие 

распространению идеологии терроризма» 
 2021 год 2025 год местный бюджет 11,0 0,0 2,0 2,0 2,0 5,0 

6.1. Разработка, изготовление и тиражирование 
информационно-справочных материалов 
по противодействию терроризму и 
экстремизму, в том числе на транспорте и 
объектах транспортной инфраструктуры 

Управление по развитию 
человеческого потенциала 

администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» 

2021 год 2025 год местный бюджет 11,0 0,0 2,0 2,0 2,0 5,0 

Всего по программе:  553,0 88,0 115,0 115,0 115,0 120,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №701�П от  30 декабря  2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 28.03.2018 № 101�П "Об утверждении муниципаль�

ной программы "Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения в со�
ответствии с бюджетом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов администрация муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие малых форм хозяйствова�
ния на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, утвержденную
постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
28.03.2018 № 101�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования на
территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области".

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

 Глава администрации   Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 689�П от 27 декабря 2021 года

Об установлении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Установить прилагаемый Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 14.04.2020 №214�П "Об утверждении положения о порядке расходования
средств резервного фонда администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОРЯДОК
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области
1. Резервный фонд администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской

области (далее � резервный фонд) создается в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов бюд�
жета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � бюджет МО "Циль�
нинский район"). Использование бюджетных ассигнований резервного фонда в целях, не предусмотренных на�
стоящим Порядком, не допускается.

2. Размер резервного фонда утверждается решением Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" о бюджете муниципального образования "Цильнинский район" на очередной финансо�
вый год и плановый период и не может превышать 3 процента, утвержденного указанным решением общего
объема расходов бюджета МО "Цильнинский район".

3. Для целей настоящего Порядка непредвиденными признаются расходы бюджета МО "Цильнинский
район", которые не могли быть предусмотрены при утверждении бюджета МО "Цильнинский район" на соот�
ветствующий финансовый год и плановый период и финансовое обеспечение которых в текущем финансовом
году не может быть отложено до утверждения бюджета МО "Цильнинский район" на очередной финансовый
год и плановый период.

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются в целях финансового обеспечения следую�
щих непредвиденных расходов бюджета МО "Цильнинский район":

аварийно�восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрез�
вычайных ситуаций, имевших место на территории муниципального образования "Цильнинский район" (да�
лее � муниципального образования), а также мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера;

проведение неотложных аварийно�восстановительных работ на объектах жилищно�коммунального хо�
зяйства, социальной сферы, промышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации;

проведение экстренных противоэпидемических мероприятий, мероприятий, связанных с предотвраще�
нием влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и уст�
ранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

проведение непредвиденных и неотложных работ по строительству, реконструкции или ремонту объек�
тов, находящихся в собственности муниципального образования "Цильнинский район";

проведения мероприятий по проблемам районного значения;
проведение неплановых встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам областного, район�

ного значения, других мероприятий;
оказание разовой материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также

пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевшими место на территории
муниципального образования "Цильнинский район";

оказание единовременной материальной помощи гражданам и членам их семей, зарегистрированным
по месту жительства в иных муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации, пострадавшим
в результате произошедших на территории муниципального образования катастроф, аварий и иных собы�
тий, повлекших тяжкие последствия;

оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости;
оказание разовой поддержки общественным организациям и объединениям;
выплаты разовых премий гражданам за заслуги перед муниципальным образованием "Цильнинский район";
закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобес�

печения пострадавшего населения;
развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для пострадавших граждан в те�

чение необходимого срока, но не более одного месяца;
предоставление субсидий в виде финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям муни�

ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, собственником имущества которых яв�
ляется муниципальное образование "Цильнинский район" Ульяновской области, для предупреждения банк�
ротства и восстановления платежеспособности (санация);

иных непредвиденных расходов в соответствии с правовыми актами администрации муниципального
образования "Цильнинский район".

5. Предложения об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда вносятся Главе админи�
страции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области руководителями струк�
турных подразделений администрации муниципального образования "Цильнинский район", гражданами.

6. Предложения структурных подразделений администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район", граждан об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда в обязательном порядке
должны содержать:

обоснование объема запрашиваемых бюджетных ассигнований резервного фонда, включая сметно�фи�
нансовые расчеты,

мотивированное обоснование непредвиденности расходов бюджета МО "Цильнинский район" в соот�
ветствии с пунктом 3 настоящего Порядка;

7. При положительном согласовании Главой администрации муниципального образования
"Цильнинский район" предложений структурных подразделений администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район", граждан об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда указанные органы готовят проекты распоряжений администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области, протокол комиссии по предупреждению и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области о выделении бюджетных ассигнований ре�
зервного фонда, в которых должны быть определены в том числе направления использования соответ�
ствующих бюджетных ассигнований.

8. Cтруктурные подразделения администрации муниципального образования "Цильнинский район",
граждане, в распоряжение которых выделяются бюджетные ассигнования резервного фонда, представляют в
финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район" отчет о резуль�
татах их использования, форма и срок представления которого устанавливаются финансовым управлением ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район".

9. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области прилагается к годовому отчету об исполнении
бюджета МО "Цильнинский район".

ИЗМЕНЕНИЯ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН

 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В паспорте муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования на территории муни�

ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области":
1.1 строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализа�

ции" изложить в следующей редакции:
" Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и  годам 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 250,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 200,0 тыс. рублей; 2019 год -  0,0 тыс. рублей; 
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 
2022 год - 50,0 тыс. рублей. 

";

2. приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ  3   к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. № 
п/п 

Наименование мероприятия  Ответственные исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник финансового обеспечения 
всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Муниципальная подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район» Ульяновской области» 

1.1. Возмещение части затрат (субсидии) 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство: в том числе на субсидирование 
части затрат на приобретение коров в 
расчете на 1 голову 

Администрация муниципального 
образования «Цильнинский 
район»,  
МКУ «Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий» 

2018 2022  Бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области (далее - местный бюджет) 

250,0 200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

 Итого по программе: Местный бюджет 250,0 200,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 626�П от 1 декабря 2021 года

О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", пунктом 2 постановления Правитель�
ства Ульяновской области от 08.10.2021 №486�П "О мерах, обеспечивающих возможность изменения (увеличения) цены
контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон�
ту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия"
администрация муниципального образования Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т :

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по стро�
ительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным за�
коном от 05.04.2013 №44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области (далее � контракт):

1.1. Допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44�ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници�
пальных нужд" изменение существенных условий контракта,  в том числе изменение (увеличение) цены контрак�
та, при совокупности следующих условий:

а) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведённых до получателя средств бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не
приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

б) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строитель�
ства (актом, утверждённым застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов ос�
нований, строительных конструкций, систем инженерно�технического обеспечения и сетей инженерно�техни�
ческого обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием
застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физичес�
кие объёмы работ, конструктивные, организационно�технологические и другие решения не изменяются;

в) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Мини�
стерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер
которой составляет или превышает 100 млн. рублей, � по результатам повторной государственной экспертизы про�
ектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строитель�
ства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по со�
хранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведе�
нии государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 "О порядке организации и прове�
дения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" ;

г) изменение существенных условий контракта осуществляется путём заключения заказчиком и постав�
щиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступивше�
го заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении суще�
ственных условий контракта в связи с существенным увеличением цен материалов, изделий, конструкций и обо�
рудования, затрат труда работников в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов) (далее �
цены на строительные ресурсы), подлежащих  поставке и (или) использованию при исполнении такого кон�
тракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение. При этом заказчик
обязан рассмотреть данное предложение не позднее семи календарных дней с даты его получения;

д) контракт заключен до 1 июля 2021 г. и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изме�
нении условий контракта не исполнены;

1.2. При необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строитель�
ные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до размера, превышаю�
щего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капи�
тальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия постановления администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области (в случае использования таких ассигнований).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официально опубликова�
ния в газете "Цильнинские Новости".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ,
строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Сандркина В.Н.

Глава администрации Г.М.Мулянов.

РЕМЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

С целью обеспечения безопасности до�
рожного движения, снижения тяжести по�
следствий дорожно�транспортных происше�
ствий и профилактики нарушений правил
перевозки пассажиров, в том числе детей,
на территории Цильнинского района 25 ян�
варя пройдёт общеобластное профилакти�
ческое мероприятие "Ремень безопасности".

В ходе аналогичного мероприятия, про�
шедшего 25 декабря с 9 до 12 часов в с.Б.На�
гаткино, выявлено одно административное
правонарушение правил применения ремней

безопасности водителями и пассажирами
транспортных средств.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
В целях стабилизации дорожно�транс�

портных происшествий с участием водите�
лей, управляющих транспортными средства�
ми с признаками опьянения, сегодня, 21 ян�
варя, проводится общеобластное профилак�
тическое мероприятие "Нетрезвый води�
тель". Проверке подлежат все следующие по
данному маршруту водители транспортных
средств на предмет выявления признаков
состояния опьянения.

Госавтоинспекция напоминает водителям,
что согласно статьи 12.8 ч.1 КоАП РФ за уп�

равление транспортным средством в состо�
янии опьянения или в соответствии со ста�
тьей 12.26 ч.1 КоАП РФ водитель отказыва�
ется  от медицинского освидетельствования
(что равнозначно управлению транспортным
средством в состоянии алкогольного опья�
нения), ему грозит штраф в размере 30 ты�
сяч рублей и лишение права управления
транспортными средствами на срок от 1,5
до 2 лет. А в отношении водителей, повторно
севших за руль в алкогольном опьянении,
возбуждаются уголовные дела. Максималь�
ная санкция за данное нарушение � лишение
свободы на два года с лишением права уп�
равлять транспортными средствами в тече�
ние трех лет.

НЕ БЫТЬ
РАВНОДУШНЫМ

Отделение ГИБДД напоминает: если вы
стали свидетелем грубых нарушений Правил
дорожного движения, в том числе наблюдае�
те управление автомобилем водителем в
состоянии опьянения, сообщите об этом бли�
жайшему наряду ДПС или в дежурную часть
ОМВД России по Цильнинскому району по те�
лефонам:  дежурная часть  8  (84�245) 2�17�04
(круглосуточно) или отделение ГИБДД
8(84245) 2�23�72  в  рабочие дни с 8.30 до 18
часов, либо по тел. 8 (8422) 736�736.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

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

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

"ГОБЗА" ООО 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

15000 - 18000 Большое Нагаткино 

Почтальон ОПС 12800 Нижние Тимерсяны 
Почтальон ОПС 12800 Большое Нагаткино 
Почтальон ОПС 12800 р. п. Цильна 
Начальник ОПС 14770 Пилюгино 
Начальник ОПС 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС 

Ульяновской области 

14770 Степное Анненково 
Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

15721 - 15921 Большое Нагаткино 

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

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

15945 - 16145 Большое Нагаткино 

Водитель-механизатор Глава КФХ Ярмухин 
Владимир Матвеевич 

20000 - 30000 Верхние 
Тимерсяны, 

Механизатор (тракторист) ИП Абдулмянов 
Раиль Раисович 

25000 - 35000 Большое Нагаткино, 
р. п. Цильна 

Парикмахер ИП Любавина 
Татьяна Юрьевна 

13000 - 15000 Большое Нагаткино 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

13890 - 20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер 15000 - 20000 Большое Нагаткино 
Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Нюкина 
Елена Николаевна 15000 - 20000 Большое Нагаткино 

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

Детский сад "Ромашка" 2820 Большое Нагаткино 

Учитель-логопед 6396 р. п. Цильна 
Музыкальный руководитель 

Детский сад «Терем-
Теремок» 15990 р. п. Цильна 

Ведущий экономист МУ Администрация МО 
"Цильнинское городское 

поселение" 

16000 - 20000 р. п. Цильна 

Директор районного дома культуры 
(РДК) 

20000 - 30000 Большое Нагаткино 

Руководитель клубного формирования 
Верхнетимерсянского сельского дома 
культуры 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

14394 Верхние Тимерсяны 

Преподаватель математики и физики Большенагаткинский 
техникум технологии и 

сервиса 

15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Инспектор ДПС 30000 – 35000 Большое Нагаткино 
Полицейский (водитель) группы 
обслуживания (следственно-
оперативной группы) дежурной части 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 15000 - 22000 Большое Нагаткино 
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Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

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

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

ООО "АкваБиом" 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Секретарь 14800 - 15300 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

14800 - 16400 р. п. Цильна 

Мастер 20000 - 25000 Большое Нагаткино 
Водитель автомобиля 14800 - 18600 Большое Нагаткино 
Начальник производственно-
технического отдела 

20000 - 29800 Большое Нагаткино 

Инженер по надзору за строительством 14800 - 19500 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

14800 - 18400 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

14800 - 16400 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

14800 - 18400 р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

14800 - 16400 Большое Нагаткино 

Старший мастер 20000 - 27000 Большое Нагаткино 
Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 5 разряда 

14800 - 21000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 

14800 - 18400 Большое Нагаткино 

Электромонтер оперативно-выездной 
бригады 4 разряда 

ООО "Инза Сервис" 30000 Большое Нагаткино 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

25000 - 30000 р. п. Цильна 

Оператор технологических установок 
(лаборант) 

25000 - 30000 р. п. Цильна 

Оператор технологических установок 
(слива-налива) 

25000 - 30000 р. п. Цильна 

Кладовщик (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

3000 - 3500 р. п. Цильна 

Уборщик территорий 

ООО "Крона" 

3000 - 3500 р. п. Цильна 
Укладчик-упаковщик (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

15697 Большое Нагаткино 

Технолог на производство (кисель, 
консервация) 

ООО "НПК" 

25000 Большое Нагаткино 

Младший судебный пристав по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов 

35000 Большое Нагаткино 

Судебный пристав-исполнитель 

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России 
по Ульяновской области 

35000 Большое Нагаткино 
Музыкальный руководитель  (вакансия 
в счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская 
средняя школа 

18000 Старые Алгаши 
Ведущий бухгалтер Управление делами МО 

"Цильнинский район" 
17285 Большое Нагаткино 

Учетчик тракторно-полеводческой 
бригады (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

ФГБУ "Опытная станция 
"Новоникулинская" 

12792 Новое Никулино 

Инженер - системный администратор 
базы данных компьютерного 
обеспечения и обслуживания 

Финансовое управление 
администрации МО 

"Цильнинский район" 

20000 Большое Нагаткино 

 

За справками обращаться в Филиал ОГКУ КЦ
Ульяновской области в Цильнинском районе.

Тел.  8 (84�245) 2�21�79.

Oчиcтки oт кapтoфeля � бoгaтый
иcтoчник кpaxмaлa, кoтopый тaк нужeн
cмopoдинe. Oт нeгo ee ягoды выpacтaют дo
paзмepa вишни. Пoэтoму вoзьмитe зa
пpaвилo нe выбpacывaть кapтoфeльную
кoжуpу, a coбиpaть, cушить и xpaнить дo
нужныx вpeмeн.

Kcтaти, oчиcтки oтличнo coxнут нa
бaтapee или пpocтo paзлoжeнныe в oдин
cлoй нa пoдoкoнникe. Xpaнить иx лучшe в
ткaнeвыx мeшoчкax.

Приговором Ульяновского районного
суда осужден житель Цильнинского рай�
она за кражу, совершенную группой лиц
по предварительному сговору, то есть по
ст. 158 ч.2 п. "а" УК РФ.

Как было установлено судом, подсудимый
А. и лицо, уголовное дело, в отношении кото�
рого выделено в отдельное производство,
совершили хищение лома черного металла
из полувагона, находящегося на 2�ом желез�
нодорожном пути станции Цильна в Циль�
нинском районе, на общую сумму 7254 руб.
50 коп. Своими совместными преступными
действиями они причинили потерпевшему

BAÌ ÏPÈÃOÄßÒCß
ÊAPÒOÔEËÜÍÛE O×ÈCÒÊÈ

Bcю вecну и лeтo зaкaпывaйтe cуxиe
кapтoфeльныe oчиcтки пoд куcты или
зaвapивaйтe иx кипяткoм, и ocтужeнный oтвap
иcпoльзуйтe для пoливa cмopoдины.

Taкжe кapтoфeльныe oчиcтки мoжнo
иcпoльзoвaть в кaчecтвe удoбpeния пpи
пocaдкe кaпуcты и oгуpцoв. Для этoгo иx
paзмaчивaют и измeльчaют в кaшицу. Пpи
пoдгoтoвкe лунoк "кapтoфeльную кaшу"
зaклaдывaют нa днo, пpиcыпaют cвepxу
зeмлeй, a зaтeм выcaживaют paccaду.

НАКАЗАНИЕ ЗА КРАЖУ МЕТАЛЛА
материальный ущерб на указанную сумму.

В суде подсудимый полностью признал
свою вину, раскаялся в содеянном.  С уче�
том наличия по делу смягчающих обстоя�
тельств и данных о его личности, при отсут�
ствии отягчающих наказание обстоятельств,
суд, принимая во внимание все обстоятель�
ства по делу в совокупности, а также влия�
ние назначенного наказания на исправле�
ние осужденного и на условия жизни его
семьи, назначил  А.  наказание в виде 180
часов обязательных работ.

Н. Адьютантова, помощник судьи
Ульяновского районного суда.
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 21 янв. 
ПТ. 

22 янв. 
СБ. 

23 янв. 
ВС.  

24 янв. 
ПН. 

25 янв. 
ВТ. 

26 янв. 
СР.  

27 янв. 
ЧТ. 

Температура -6 
-10 

-5 
-7 

-5 
-10 

-11 
-13 

-12 
-14 

-9 
-11 

-9 
-11 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 751 752 760 760 756 751 756 

Ветер Ю-6 ЮВ-8 ЮВ-5 ЮВ-4 ЮВ-5 ЮВ-5 ЮВ-5 

Ïîãîäà
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ОГРН 316732500065216

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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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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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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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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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел. 8�927�825�51�22

ОГРН 311732820600035

Реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

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

Администрация МО "Цильнинский
район" скорбит по поводу  смерти почет�
ного, старейшего, активного жителя села
Елховое Озеро  Фаизи Абдрахмановны
Тамаевой, имя которой занесено в Книгу
Почета "Материнская слава Ульяновской
области", и выражает глубокое соболез�
нование родным и близким покойной.

Коллектив администрации МО "Елхово�
зерское сельское поселение" выражает глу�
бокое соболезнование главе администрации
Наилю Рахимзяновичу Тамаеву по поводу
смерти матери Фаизи Абдрахмановны.

Цильнинское местное отделение
партии "Единая Россия"  скорбит по пово�
ду смерти одного из старейших членов
партии Фаизи Абдрахмановны Тамае�
вой (Е. Озеро)  и выражает соболезнова�
ния родным и близким покойной.

Ушла из жизни моя первая учительни�
ца Тамаева Фаизя Абдрахмановна.

Я потеряла очень дорогого, любимого
человека, которая была для меня путевод�
ной звездой. Выражаю глубокое соболез�
нование Тамаеву Наилю Рахимзяновичу,
родным и близким покойной в связи с тя�
желой утратой. Пусть  будет земля пухом.

Тазкиря Исмагиловна Гайнеева.

Выражаем глубокое соболезнование
семье Тамаева Наиля Рахимзяновича по
поводу смерти матери, свекрови, ба�
бушки.

В. К. Фомина, А. В. Клопкова.

Глубоко скорбим по поводу смерти Фа�
изи Абдрахмановны Тамаевой и выра�
жаем  глубокое соболезнование родным и
близким покойной.

Набиря, Назым, Гульчачак.

Коллектив Большенагаткинской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание учителю математики Вере Петров�
не Козловой по поводу смерти матери.

РАЗНОЕ
Нашедших утерянное свидетельство об учебе в ав�

тошколе на имя Синева Артема Юрьевича прошу вер�
нуть за вознаграждение. Тел. 8�908�491�56�87.

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

Куплю трехкомнатную квартиру в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�904�192�07�14.

Требуется водитель с личным легковым автомоби�
лем. График работы 5/2. ГСМ по топливной карте ком�
пании. Тел.  8�927�821�63�91.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вынужденный забой.
Дорого. Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекар�
та. Продажа, ремонт.

Тел. 8�951�091�55�58, 8�937�455�03�04.
ОГРН1027700149124

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

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

ПРОДАЕТСЯ
Месячная телка. Тел. 8�927�985�48�50.

Дом в д. Садки (надворные построй�
ки, удобства в доме).

Тел. 8�960�376�48�05.

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

Куры�молодки (несушки). Доставка.
Цена договорная. Тел. 8�937�45�36�995.

ОГРН305732811100091

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 Реклама

Реклама

Реклама

РАЗНОЕ
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

Реклама

Реклама

Реклама

Региональный оператор "Горкомхоз"
начал выставление новых желтых кон�
тейнеров для сбора бумаги, пластика,
стекла и металла. Напомним, что в рам�
ках национального проекта "Экология" в
декабре прошлого года городом было
приобретено 695 промаркированных
контейнеров желтого цвета. Все они
были разделены между региональными
операторами по общению с ТКО Ульянов�
ской области. На долю Горкомхоза при�
ходится 220 штук, их выставление зап�
ланировано до 21 января. Адреса таких
площадок будут опубликованы позже.

Теперь жители смогут разделять отходы
на "сухие", то есть по факту полезное втор�
сырье, и "мокрые" несортированные отхо�
ды. Для несортированного ТКО на площад�
ках останутся привычные жителям синие кон�
тейнеры регоператора. При этом сетки для
пластика тоже не исчезнут с площадок.

"Важно отме�
тить, что отходы
из трех видов
контейнеров бу�
дут забирать
три разных ма�
шины, у каждой
будет свой гра�
фик вывоза. Все
отходы отпра�
вятся на мусоро�
с о р т и в о ч н ы й
комплекс по об�
работке ТКО.
Вторсырье из

НОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ

желтых и сетчатых контейнеров пройдет до�
полнительную досортировку на комплексе.
Поэтому жители, которые сортируют, могут
быть уверенными, что вторсырье не отпра�
вится на захоронение. Сортировка позволит
увеличить процент извлекаемого сырья, ко�
торое отправится к переработчикам", � рас�
сказал исполняющий обязанности директо�
ра ООО "Горкомхоз" Дмитрий Фатьянов.

Разделять отходы не так сложно, как мо�
жет показаться. Экологически ответствен�
ных, сознательных  граждан с каждым го�
дом становится все больше, что не может
не радовать. У многих граждан есть пони�
мание, что от таких простых действий как
сортировка мусора, зависит экологическая
обстановка и состояние окружающей сре�
ды, а значит, и качество жизни. Появление
новых желтых контейнеров на площадках
вскоре сможет привить правильную эко�
привычку всем жителям.

Комиссия по вопросам помилования
на территории Ульяновской области (да�
лее � Комиссия) в соответствии с Поло�
жением о порядке рассмотрения хода�
тайств о помиловании в Российской Фе�
дерации, утверждённым Указом Прези�
дента Российской Федерации от
14.12.2020 № 787, рассматривает хода�
тайства о помиловании лиц, осуждённых
за уголовные преступления, а также лиц,
отбывающих назначенное судом наказа�
ние и имеющих неснятую или непога�
шенную судимость.

В 2021 году Комиссией проведено 5 за�

ÕÎÄÀÒÀÉÑÒÂÀ Î ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÈ
ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÅÒ ÊÎÌÈÑÑÈß

седаний, на которых рассмотрены ходатай�
ства о помиловании 18�ти осужденных, от�
бывающих наказание в исправительных уч�
реждениях Ульяновской области. По резуль�
татам рассмотрения указанных ходатайств
Комиссией вынесены представления на имя
Президента РФ для принятия окончательно�
го решения об удовлетворении либо откло�
нении ходатайств о помиловании.

По всем вопросам, связанным с процеду�
рой помилования, граждане могут получить
информацию в Комиссии по телефону 8 (84�
22) 589128. Адрес для корреспонденции: 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская, д.8, офис 431.

27 ЯНВАРЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

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

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

Выкуп иномарок, УАЗ.
Тел. 8�902�210�93�95.

Куплю воск от 400 руб./кг.
Тел.  8�917�908�39�86.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî ãëàâíîãî âðà÷à Öèëüíèíñêîé ó÷àñòêî-
âîé áîëüíèöû Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷àÂëàäèìèðà Áîðèñîâè÷àÂëàäèìèðà Áîðèñîâè÷àÂëàäèìèðà Áîðèñîâè÷àÂëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à
Êàðïóõèíà.Êàðïóõèíà.Êàðïóõèíà.Êàðïóõèíà.Êàðïóõèíà.

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ è

äîáðûå ïîæåëàíèÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Ðàáîòàÿ äîëãèå ãîäû ðóêîâîäèòå-

ëåì íà îòâåòñòâåííîì ïîñòó, Âû ÿâ-
ëÿëèñü ïðèìåðîì íåóòîìèìîãî òðó-
äîëþáèÿ, âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëèçìà,
óìåíèÿ ïðåîäîëåâàòü ëþáûå ïðåãðàäû.
Õàðàêòåðíûå Âàì  ïðèíöèïèàëüíîñòü, îò-
âåòñòâåííîñòü âûçûâàëè ÷óâñòâî áîëüøîãî
óâàæåíèÿ ê Âàì ñî ñòîðîíû êîëëåã, ïàöèåí-
òîâ, ðóêîâîäèòåëåé ðàéîíà.

Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, ïóñòü íå èññÿê-
íåò çàïàñ äóøåâíûõ è ôèçè÷åñêèõ ñèë, ïóñòü
Âàøà æèçíü áóäåò íàïîëíåíà òåïëîòîé è
ëþáîâüþ ðîäíûõ, áëèçêèõ, íàñòîÿùèì ÷åëî-
âå÷åñêèì ñ÷àñòüåì. Ìèðà è äîáðà Âàì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî ïðåäñåäàòåëÿ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé", Çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà ÐÔ Èëüäóñà Àáäðàøèòîâè÷àÈëüäóñà Àáäðàøèòîâè÷àÈëüäóñà Àáäðàøèòîâè÷àÈëüäóñà Àáäðàøèòîâè÷àÈëüäóñà Àáäðàøèòîâè÷à
ÕàìçèíàÕàìçèíàÕàìçèíàÕàìçèíàÕàìçèíà è áûâøåãî ðóêîâîäèòåëÿ ÑÏÊ
"Ïîáåäà" Ðèôàòà Ãàðèôóëëîâè÷à Ñà-Ðèôàòà Ãàðèôóëëîâè÷à Ñà-Ðèôàòà Ãàðèôóëëîâè÷à Ñà-Ðèôàòà Ãàðèôóëëîâè÷à Ñà-Ðèôàòà Ãàðèôóëëîâè÷à Ñà-
ìèãóëëèíà.ìèãóëëèíà.ìèãóëëèíà.ìèãóëëèíà.ìèãóëëèíà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ â

÷åñòü âàøåãî äíÿ ðîæäåíèÿ. Â ýòîò äåíü
âûðàæàåì âàì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà
âàø ëè÷íûé  âêëàä â ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ðàéîíà, êîòîðîìó âû ïîñâÿòè-
ëè ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü. Âû
çàñëóæèëè  ïî÷åò è óâàæåíèå çåìëÿêîâ.
Âàø ìíîãîëåòíèé òðóä âî áëàãî ðîäíî-
ãî êðàÿ îòìå÷åí âûñîêèìè íàãðàäàìè.

Îò âñåé äóøè æåëàåì  âàì çäîðîâüÿ,
òåïëà, ëþáâè âàøèõ ðîäíûõ, áëèçêèõ, äðóçåé,
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. Âñåõ áëàã Âàì è
Âàøèì áëèçêèì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî èíñïåêòîðà  óïðàâëåíèÿ äåëàìè
Ãåëüíþð Ñàëèõîâíó Àìèðîâó.Ãåëüíþð Ñàëèõîâíó Àìèðîâó.Ãåëüíþð Ñàëèõîâíó Àìèðîâó.Ãåëüíþð Ñàëèõîâíó Àìèðîâó.Ãåëüíþð Ñàëèõîâíó Àìèðîâó.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå
Òåïëîòû  è ñàìûõ äîáðûõ  ÷óâñòâ ïîëíû.
Çäîðîâüÿ, óñïåõà, ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íîãî
Â ýòîò ïðàçäíèê âñåé äóøîé æåëàåì ìû.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü, âíèìàíèå,
Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò Âàñ âñåãäà.
Âîïëîòÿòñÿ ïóñòü íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Ìíîãî ðàäîñòè ïîäàðÿò ïóñòü ãîäà!

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  ðàéîíà ÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿ
Åâãåíüåâè÷à ÒèìàøåâàÅâãåíüåâè÷à ÒèìàøåâàÅâãåíüåâè÷à ÒèìàøåâàÅâãåíüåâè÷à ÒèìàøåâàÅâãåíüåâè÷à Òèìàøåâà ñ þáèëååì.

Äóøà ñîãðåòà â ýòîò äåíü,
Êàê áóäòî ñîëíå÷íûì òåïëîì,
Ñëîâàìè áëèçêèõ è äðóçåé,
Êðàñèâûì Âàøèì òîðæåñòâîì.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ
Âàñ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò Âàì
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è  óñïåõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò êîíñóëüòàíòà îòäå-
ëà ÒÝÐ, ÆÊÕ è ñòðîèòåëüñòâà Êîí-Êîí-Êîí-Êîí-Êîí-
ñòàíòèíà Ñåðãååâè÷à Ñòàðîñòèíàñòàíòèíà Ñåðãååâè÷à Ñòàðîñòèíàñòàíòèíà Ñåðãååâè÷à Ñòàðîñòèíàñòàíòèíà Ñåðãååâè÷à Ñòàðîñòèíàñòàíòèíà Ñåðãååâè÷à Ñòàðîñòèíà
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì, ÷òîáû íîâûé äåíü
Âñåãäà áûë äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàäåæíûì - êðóã ðîäíûõ, äðóçåé,
À äîì - óþòíûì è ëþáèìûì.
Óäà÷à âïåðåäè Âàñ æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àëãàøèíñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå" ñåëåíèå" ñåëåíèå" ñåëåíèå" ñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò ãëàâó, ïðåäñåäàòå-
ëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Àëãàøèíñêîå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå", äåïóòàòà ðàéîííîãî
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-Íàäåæäó Ìèõàéëîâ-
íó Óòðèâàíîâóíó Óòðèâàíîâóíó Óòðèâàíîâóíó Óòðèâàíîâóíó Óòðèâàíîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà!
Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà  ïðåêðàñíûì  äîñòèæåíèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò Âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíîâ ïàðòèè  Íèíó ÀëåêñàíäðîâíóÍèíó ÀëåêñàíäðîâíóÍèíó ÀëåêñàíäðîâíóÍèíó ÀëåêñàíäðîâíóÍèíó Àëåêñàíäðîâíó
Ùåðáàêîâó Ùåðáàêîâó Ùåðáàêîâó Ùåðáàêîâó Ùåðáàêîâó (Ïèëþãèíî), Ëàðèñó Âàëå-Ëàðèñó Âàëå-Ëàðèñó Âàëå-Ëàðèñó Âàëå-Ëàðèñó Âàëå-
ðèàíîâíó Ñåìåëåíîâóðèàíîâíó Ñåìåëåíîâóðèàíîâíó Ñåìåëåíîâóðèàíîâíó Ñåìåëåíîâóðèàíîâíó Ñåìåëåíîâó (Ñò. Àëãàøè),
Èðèíó Ãåííàäüåâíó ËåâàêîâóÈðèíó Ãåííàäüåâíó ËåâàêîâóÈðèíó Ãåííàäüåâíó ËåâàêîâóÈðèíó Ãåííàäüåâíó ËåâàêîâóÈðèíó Ãåííàäüåâíó Ëåâàêîâó (Áîãäàø-
êèíî), Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Õðè-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Õðè-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Õðè-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Õðè-Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Õðè-

ñàíîâóñàíîâóñàíîâóñàíîâóñàíîâó (Óñòåðåíêà) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ëþáâè è çäîðîâüÿ, êîíå÷íî æå, ñ÷àñ-

òüÿ,
Ïóñòü ìèìî ïðîõîäÿò ëþáûå íåíà-

ñòüÿ,
Ïóñòü æèçíü ó âàñ áóäåò ÿðêîé, êðàñèâîé,
À âû îñòàâàéòåñü ñàìûìè ëþáèìûìè.
Èñïîëíÿòñÿ ïóñòü ïîáûñòðåå æåëàíèÿ,
Óëûáîê, è ñìåõà, è äîáðûõ ïðèçíàíèé.
Áåäà îáîøëà ÷òîáû âàñ ñòîðîíîþ,
À äîì áûë íàïîëíåí âñåãäà äîáðîòîþ.

Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-Êîëëåêòèâ èíôåêöèîííîãî îòäåëå-
íèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"íèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"íèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"íèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"íèÿ ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  êîëëåãó Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-Íàòà-
ëüþ Âëàäèìèðîâíó Ñåìåëåíîâó.ëüþ Âëàäèìèðîâíó Ñåìåëåíîâó.ëüþ Âëàäèìèðîâíó Ñåìåëåíîâó.ëüþ Âëàäèìèðîâíó Ñåìåëåíîâó.ëüþ Âëàäèìèðîâíó Ñåìåëåíîâó.

Ïóñòü ñåãîäíÿ áóäåò ñâåòëûì íàñòðî-
åíèå,

Ïîæåëàíèÿ - îñîáåííî íåæíû,
Âîñõèòèòåëüíûå, ÿðêèå ìãíîâåíüÿ
Òåïëîòîé ñåðäå÷íîþ ïîëíû!
Æèçíè ðàäîñòíîé, âåçåíèÿ  æåëàåì.
Âäîõíîâåíèÿ, óñïåõà âíîâü è âíîâü.
Âñå ìèíóòû, äíè ïóñòü ñîãðåâàþò
Äîáðîòà óëûáîê, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-Ìåòîäè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ó÷èòå-
ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøå-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøå-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøå-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøå-ëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Áîëüøå-
íàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûíàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò Âàëåíòèíó Ôåäîðîâ-Âàëåíòèíó Ôåäîðîâ-Âàëåíòèíó Ôåäîðîâ-Âàëåíòèíó Ôåäîðîâ-Âàëåíòèíó Ôåäîðîâ-
íó Õàìèòîâóíó Õàìèòîâóíó Õàìèòîâóíó Õàìèòîâóíó Õàìèòîâó ñ þáèëååì.

Ïîçäðàâëÿåì! Ó Âàñ - þáèëåé!
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè õîòèì

Âàì ïîæåëàòü.
×òîáû ïëàíû èíòåðåñíûå ðîæäàëèñü
È âñåãäà â ðåàëüíîñòü Âàìè âîïëîùà-

ëèñü!
Ïóñòü óäà÷à Âàì ñîïóòñòâóåò âî âñåì,
È óñïåõ ñîïðîâîæäàåò äåíü çà äíåì,
Â ÿðêèé ïðàçäíèê ñòàíóò áóäíè ïðåâðà-

ùàòüñÿ,
Âñå ìå÷òû è îæèäàíèÿ - ñáûâàòüñÿ!

22 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíà Ôåäîðîâíà Õàìèòîâàòèíà Ôåäîðîâíà Õàìèòîâàòèíà Ôåäîðîâíà Õàìèòîâàòèíà Ôåäîðîâíà Õàìèòîâàòèíà Ôåäîðîâíà Õàìèòîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Õîòèì ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ þáèëååì,
Ïóñòü ãîäû èäóò, íî òåáÿ íå èçìå-

íÿò,
Áóäü òàê æå êðàñèâà, óìíà, âåñåëà
È ïðîñòî ñ÷àñòëèâîé, çàáûâ î ãîäàõ.
Õîòèì ïîæåëàòü òåáå ìíîãî çäîðî-

âüÿ,
Óñïåõîâ, áîãàòñòâà è ñ÷àñòüÿ ñ ëþáî-

âüþ,
Ìå÷òû  ÷òîá ñáûâàëèñü, ÷òîá ïåëà

äóøà,
Âñå  áûëî á ïðåêðàñíî è æèçíü õî-

ðîøà.
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãè

Îëüãà, Ëþáîâü, Ñâåòëàíà.Îëüãà, Ëþáîâü, Ñâåòëàíà.Îëüãà, Ëþáîâü, Ñâåòëàíà.Îëüãà, Ëþáîâü, Ñâåòëàíà.Îëüãà, Ëþáîâü, Ñâåòëàíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íó Ôåäîðîâíó Õàìèòîâó íó Ôåäîðîâíó Õàìèòîâó íó Ôåäîðîâíó Õàìèòîâó íó Ôåäîðîâíó Õàìèòîâó íó Ôåäîðîâíó Õàìèòîâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Â ïðåêðàñíûé äåíü, â ÷óäåñíûé þáèëåé
Ïóñòü ñîòíè äèâíûõ ðîç áëàãîóõàþò,
Ïóñòü äåíü ðîæäåíèÿ ðàäîñòü ïðèíå-

ñåò,
À ìû ñåãîäíÿ èñêðåííå æåëàåì:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áîäðîñòè, ëþáâè
È íåæíîñòè, è âäîõíîâåíèÿ,
×òîá äåíü çà äíåì ðîæäàëèñü âíîâü è

âíîâü
Äóøåâíîé, ñâåòëîé ðàäîñòè ìãíîâåíèÿ.

Ñåìüÿ Ôðîëîâûõ,Ñåìüÿ Ôðîëîâûõ,Ñåìüÿ Ôðîëîâûõ,Ñåìüÿ Ôðîëîâûõ,Ñåìüÿ Ôðîëîâûõ,
Â. Ñ. Àââàêóìîâà.Â. Ñ. Àââàêóìîâà.Â. Ñ. Àââàêóìîâà.Â. Ñ. Àââàêóìîâà.Â. Ñ. Àââàêóìîâà.

Êîëëåêòèâ  ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ  Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ
êëàññîâ  Â. Ô. ÕàìèòîâóÂ. Ô. ÕàìèòîâóÂ. Ô. ÕàìèòîâóÂ. Ô. ÕàìèòîâóÂ. Ô. Õàìèòîâó.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà!
Ñ þáèëååì, ñîëèäíûé îí ó Âàñ,
Îò âñåé äóøè ìû Âàì æåëàåì
Âñåãî õîðîøåãî ñåé÷àñ:
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, óäà÷è,
Ôèçè÷åñêèõ, äóøåâíûõ ñèë,

×òîáû íà ðàäîñòü áûë ïîòðà÷åí
Ëþáîé ìèã Âàøåé æèçíè áûë!
Ïóñòü Âàøè ÷àÿíèÿ, ñòðåìëåíèÿ
Âñå èñïîëíÿþòñÿ âñåãäà!

Ëþáâè, óñïåõîâ, ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Âñåõ-âñåõ Âàì áëàã íà âñå ãîäà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ
íàøó Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó Õàìè-Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó Õàìè-Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó Õàìè-Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó Õàìè-Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó Õàìè-
òîâóòîâóòîâóòîâóòîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Â æèçíè æåëàåì áûòü ñàìîé ñ÷àñòëè-
âîé,

Âñåìè  ëþáèìîé, âåñåëîé, êðàñè-
âîé

Ïóñòü â ýòîò äåíü áóêåòîâ ìîðå
Ïðåïîäíåñóò òåáå äðóçüÿ,
Ïå÷àëü íå òðîíåò ãëàç êðàñèâûõ
È áóäåò ëåãêîé æèçíü òâîÿ!
Ñèÿé æå òû, êàê ëó÷èê ñîëíöà,
Áóäü íåæíîé, ëàñêîâîé âñåãäà,
È ïóñòü íàãðàäîé áóäåò ñ÷àñòüå
Íà âñå ãðÿäóùèå ãîäà.

Ñåìüè Åðìîõèíûõ, Øàðàíèíûõ,Ñåìüè Åðìîõèíûõ, Øàðàíèíûõ,Ñåìüè Åðìîõèíûõ, Øàðàíèíûõ,Ñåìüè Åðìîõèíûõ, Øàðàíèíûõ,Ñåìüè Åðìîõèíûõ, Øàðàíèíûõ,
òåòÿ Ãàëÿ.òåòÿ Ãàëÿ.òåòÿ Ãàëÿ.òåòÿ Ãàëÿ.òåòÿ Ãàëÿ.

Íàøåé ëþáèìîé ìàìå Çèíàèäå Ãðè-Çèíàèäå Ãðè-Çèíàèäå Ãðè-Çèíàèäå Ãðè-Çèíàèäå Ãðè-
ãîðüåâíå Øàõèíîéãîðüåâíå Øàõèíîéãîðüåâíå Øàõèíîéãîðüåâíå Øàõèíîéãîðüåâíå Øàõèíîé (ð. ï. Öèëüíà) - 90
ëåò.

Â äåíü ðîæäåíüÿ ìèëîé ìàìå ïîæåëà-
åì ìû ëþáâè.

Òû ëþáèìà âñåìè íàìè, ìû - êðîâè-
íóøêè òâîè!

Òû ðàñòèëà íàñ, ðîäíàÿ, òû íî÷àìè íå
ñïàëà,

Òû äëÿ íàñ äëÿ âñåõ - ñâÿòàÿ, õîòü
ñòðîãà ïîðîé áûëà

Æèçíü íàì âñåì òû ïîäàðèëà, îòäàâà-
ëà, ÷òî ìîãëà,

Îäåâàëà è êîðìèëà, îò íåñ÷àñòèé áå-
ðåãëà.

Ìû õîòèì ñêàçàòü ñïàñèáî çà çàáîòó
è ëþáîâü,

×òî çà ìíîæåñòâî îøèáîê íàñ ïðîùà-
åøü âíîâü è âíîâü!

Áóäü æå ñ÷àñòëèâà òû, ìàìà,
æèâè ìíîãî-ìíîãî ëåò,

Îñòàâàéñÿ äîáðîé ñàìîé, äëÿ íàñ
ëó÷øå òåáÿ - íåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ãåííàäèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Ãåííàäèé,
Âëàäèìèð, äî÷ü Âàëåíòèíà, ñíîõèÂëàäèìèð, äî÷ü Âàëåíòèíà, ñíîõèÂëàäèìèð, äî÷ü Âàëåíòèíà, ñíîõèÂëàäèìèð, äî÷ü Âàëåíòèíà, ñíîõèÂëàäèìèð, äî÷ü Âàëåíòèíà, ñíîõè

Ãàëèíà, Íèíà, çÿòü Âëàäèìèð.Ãàëèíà, Íèíà, çÿòü Âëàäèìèð.Ãàëèíà, Íèíà, çÿòü Âëàäèìèð.Ãàëèíà, Íèíà, çÿòü Âëàäèìèð.Ãàëèíà, Íèíà, çÿòü Âëàäèìèð.

Ëþáèìóþ áàáóëþ Çèíàèäó Ãðèãîðü-Çèíàèäó Ãðèãîðü-Çèíàèäó Ãðèãîðü-Çèíàèäó Ãðèãîðü-Çèíàèäó Ãðèãîðü-
åâíó Øàõèíóåâíó Øàõèíóåâíó Øàõèíóåâíó Øàõèíóåâíó Øàõèíó (ð. ï. Öèëüíà) ïîçäðàâëÿåì
ñ 90-ëåòèåì.

90 ëåò òåáå, áàáóëÿ,
Äî ÷åãî æå òû ìèëà,
Ìû ïðèñÿäåì ñ òîáîþ ðÿäîì,
Âñïîìíèì ïðî òâîè äåëà.
Â þáèëåé òåáå æåëàåì
Ñèë, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò,
Áåðåæåì è öåíèì,
Âåäü òåáÿ ëþáèìåé íåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ âíóê Ìàêñèì,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóê Ìàêñèì,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóê Ìàêñèì,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóê Ìàêñèì,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóê Ìàêñèì,
âíó÷êè Åëåíà, Ëþáîâüâíó÷êè Åëåíà, Ëþáîâüâíó÷êè Åëåíà, Ëþáîâüâíó÷êè Åëåíà, Ëþáîâüâíó÷êè Åëåíà, Ëþáîâü

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

22 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÏåòðÏåòðÏåòðÏåòðÏåòð
Èâàíîâè÷ ÐàõìàíîâÈâàíîâè÷ ÐàõìàíîâÈâàíîâè÷ ÐàõìàíîâÈâàíîâè÷ ÐàõìàíîâÈâàíîâè÷ Ðàõìàíîâ (Îðëîâêà).

Íàø ëþáèìûé ìóæ, çàìå÷àòåëüíûé
ïàïà, óäèâèòåëüíûé äåäóøêà, âåñåëûé
ñîñåä è âåðíûé äðóã, ïîçäðàâëÿåì
òåáÿ ñ þáèëååì.

Æåëàåì òåáå îòëè÷íîãî çäîðîâüÿ,
îñòàâàéñÿ íà äîëãèå ãîäû òàêèì æå êðà-
ñèâûì, óìíûì, ñèëüíûì, âåñåëûì è ýíåðãè÷-
íûì. Äîáðà è óäà÷è òåáå, ñòàáèëüíîãî áëà-
ãà, äóøåâíîãî ñ÷àñòüÿ, âåñåëûõ ïðàçäíèêîâ â
êðóãó ëþáèìûõ ëþäåé è íåóãàñàåìîãî îï-
òèìèçìà.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëàðèñà,
ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Íèêîëàé,ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Íèêîëàé,ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Íèêîëàé,ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Íèêîëàé,ñûíîâüÿ Àëåêñåé, Íèêîëàé,

äî÷ü Åêàòåðèíà, ñíîõè Ñâåòëàíà,äî÷ü Åêàòåðèíà, ñíîõè Ñâåòëàíà,äî÷ü Åêàòåðèíà, ñíîõè Ñâåòëàíà,äî÷ü Åêàòåðèíà, ñíîõè Ñâåòëàíà,äî÷ü Åêàòåðèíà, ñíîõè Ñâåòëàíà,
Åêàòåðèíà, çÿòü Èâàí, âíóêè Êèðà,Åêàòåðèíà, çÿòü Èâàí, âíóêè Êèðà,Åêàòåðèíà, çÿòü Èâàí, âíóêè Êèðà,Åêàòåðèíà, çÿòü Èâàí, âíóêè Êèðà,Åêàòåðèíà, çÿòü Èâàí, âíóêè Êèðà,

Ìàòâåé, Áîãäàí, Ìàðòà, Äàâèä.Ìàòâåé, Áîãäàí, Ìàðòà, Äàâèä.Ìàòâåé, Áîãäàí, Ìàðòà, Äàâèä.Ìàòâåé, Áîãäàí, Ìàðòà, Äàâèä.Ìàòâåé, Áîãäàí, Ìàðòà, Äàâèä.

Ëþáèìóþ æåíó, äîðîãóþ íàøó ìàìî÷-
êó Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñåìåëåíî-Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñåìåëåíî-Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñåìåëåíî-Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñåìåëåíî-Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñåìåëåíî-
âóâóâóâóâó (Ñò. Àëãàøè) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Òâîé íåæíûé âçãëÿä, òâîè ñëîâà
Âñåãäà ïîääåðæàò íàñ.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è òåïëà
Â òâîé ïðàçäíèê, â ýòîò ÷àñ.
Äîáðà è ðàäîñòè æåëàåì âñåé äóøîþ,
Â äåëàõ - áëèñòàòåëüíûõ óñïåõîâ äîñ-

òèãàòü.
È ìû òåáÿ âñåãäà âíèìàíèåì, ëþáîâüþ,
Ñâîåé çàáîòîé  áóäåì îêðóæàòü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷åðè Ïîëèíà, Âèêòîðèÿäî÷åðè Ïîëèíà, Âèêòîðèÿäî÷åðè Ïîëèíà, Âèêòîðèÿäî÷åðè Ïîëèíà, Âèêòîðèÿäî÷åðè Ïîëèíà, Âèêòîðèÿ

è Ìàðèÿ.è Ìàðèÿ.è Ìàðèÿ.è Ìàðèÿ.è Ìàðèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ äî÷êó, ñåñòðó, òåòþ Ëàðèñó Âàëå-Ëàðèñó Âàëå-Ëàðèñó Âàëå-Ëàðèñó Âàëå-Ëàðèñó Âàëå-
ðèàíîâíó Ñåìåëåíîâó ðèàíîâíó Ñåìåëåíîâó ðèàíîâíó Ñåìåëåíîâó ðèàíîâíó Ñåìåëåíîâó ðèàíîâíó Ñåìåëåíîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.

Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!

Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî-
÷åòñÿ,

Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,

ñåñòðû Àëåíà, Âåíåðà,ñåñòðû Àëåíà, Âåíåðà,ñåñòðû Àëåíà, Âåíåðà,ñåñòðû Àëåíà, Âåíåðà,ñåñòðû Àëåíà, Âåíåðà,
çÿòü Ìàðàò, ïëåìÿííèöûçÿòü Ìàðàò, ïëåìÿííèöûçÿòü Ìàðàò, ïëåìÿííèöûçÿòü Ìàðàò, ïëåìÿííèöûçÿòü Ìàðàò, ïëåìÿííèöû

ßíà, Äèàíà, ïëåìÿííèê Ðóñëàí.ßíà, Äèàíà, ïëåìÿííèê Ðóñëàí.ßíà, Äèàíà, ïëåìÿííèê Ðóñëàí.ßíà, Äèàíà, ïëåìÿííèê Ðóñëàí.ßíà, Äèàíà, ïëåìÿííèê Ðóñëàí.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àëãàøèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àëãàøèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àëãàøèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àëãàøèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Àëãàøèí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò
ñïåöèàëèñòà Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñå-Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñå-Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñå-Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñå-Ëàðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñå-
ìåëåíîâóìåëåíîâóìåëåíîâóìåëåíîâóìåëåíîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü â ýòîò äåíü Âàì ñîëíöå ÿð÷å
ñâåòèò,

Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì.
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!

ÌÓÊ "Öèëüíèíñêàÿ ìåæïîñåëåí-ÌÓÊ "Öèëüíèíñêàÿ ìåæïîñåëåí-ÌÓÊ "Öèëüíèíñêàÿ ìåæïîñåëåí-ÌÓÊ "Öèëüíèíñêàÿ ìåæïîñåëåí-ÌÓÊ "Öèëüíèíñêàÿ ìåæïîñåëåí-
÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà"÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà"÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà"÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà"÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà" ïî-
çäðàâëÿåò ãëàâíîãî áèáëèîòåêàðÿ Ñðåäíå-
òèìåðñÿíñêîãî ñåëüñêîãî ôèëèàëà ÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíó
Èâàíîâíó ÊóðóøèíóÈâàíîâíó ÊóðóøèíóÈâàíîâíó ÊóðóøèíóÈâàíîâíó ÊóðóøèíóÈâàíîâíó Êóðóøèíó ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ìû ñåãîäíÿ  ñî âñåé ëþáîâüþ
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñåì,
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,

Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ïóñòü áóäåò Âàøà æèçíü ñîãðå-

òà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ êîëëåãó, ïîäðóãó
Åëåíó Èâàíîâíó ÊóðóøèíóÅëåíó Èâàíîâíó ÊóðóøèíóÅëåíó Èâàíîâíó ÊóðóøèíóÅëåíó Èâàíîâíó ÊóðóøèíóÅëåíó Èâàíîâíó Êóðóøèíó (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿþ è æåëàþ,
â  îñíîâíîì,

×òîá çäîðîâüå òâî¸ áûëî êðåïêèì íûí-
÷å è ïîòîì,

×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâàëèñü
âñå ìå÷òû,

×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðàëè
êðàñîòû!

Âñ ,̧ ÷òî ñâåòëîå åñòü è  áîëüøîå â ñóäüáå,
ß îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàþ òåáå!

Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíà.Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíà.Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíà.Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíà.Âàëåíòèíà Ìåðëóøêèíà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Åëåíó Èâàíîâíó Êóðóøè-Åëåíó Èâàíîâíó Êóðóøè-Åëåíó Èâàíîâíó Êóðóøè-Åëåíó Èâàíîâíó Êóðóøè-Åëåíó Èâàíîâíó Êóðóøè-
íóíóíóíóíó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ÿðêîé áóäåò æèçíü  êàê ëåòî!
Óñïåøíûõ, òåïëûõ, ÿñíûõ äíåé,
Óäà÷è, ðàäîñòè è ñâåòà
È âåðíûõ, èñêðåííèõ äðóçåé!
Áûòü â íàñòðîåíèè  ïðåêðàñíîì,
Æèòü â îêðóæåíèè öâåòîâ.
Ïóñòü â þáèëåé ñîãðåþò ñ÷àñòüå,
Óëûáêè, íåæíîñòü è  ëþáîâü!

Êóìîâüÿ Ëàøìàíîâû.Êóìîâüÿ Ëàøìàíîâû.Êóìîâüÿ Ëàøìàíîâû.Êóìîâüÿ Ëàøìàíîâû.Êóìîâüÿ Ëàøìàíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-
íó Èâàíîâíó Êóðóøèíóíó Èâàíîâíó Êóðóøèíóíó Èâàíîâíó Êóðóøèíóíó Èâàíîâíó Êóðóøèíóíó Èâàíîâíó Êóðóøèíó
(Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ìîëîäîñòü òâîÿ ïóñòü
íå óáóäåò,

À âìåñòå ñ íåé - ëþ-
áîâü è äîáðîòà.

Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì
â äîìå òâîåì áóäåò

Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé
Â äåíü 45-ëåòèÿ
Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþäåé
È ñ íèìè æèòü  ìíîãîëåòèÿ!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ïîäðóãè
Å. Êðàñíîâà, Ë. Ïèðîãîâà,Å. Êðàñíîâà, Ë. Ïèðîãîâà,Å. Êðàñíîâà, Ë. Ïèðîãîâà,Å. Êðàñíîâà, Ë. Ïèðîãîâà,Å. Êðàñíîâà, Ë. Ïèðîãîâà,

Ç. Ìèõàéëîâà, Ç. Ïåòðèâàíîâà.Ç. Ìèõàéëîâà, Ç. Ïåòðèâàíîâà.Ç. Ìèõàéëîâà, Ç. Ïåòðèâàíîâà.Ç. Ìèõàéëîâà, Ç. Ïåòðèâàíîâà.Ç. Ìèõàéëîâà, Ç. Ïåòðèâàíîâà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Àëåêñàíäðà Àðêàäüåâè÷à Ìó-Àëåêñàíäðà Àðêàäüåâè÷à Ìó-Àëåêñàíäðà Àðêàäüåâè÷à Ìó-Àëåêñàíäðà Àðêàäüåâè÷à Ìó-Àëåêñàíäðà Àðêàäüåâè÷à Ìó-
ëåíäååâàëåíäååâàëåíäååâàëåíäååâàëåíäååâà (ð. ï. Öèëüíà).

Ðîäíîé íàø!
Çäîðîâ áóäü è óäà÷ëèâ áåç ìåðû!
Æåëàåì òåáå óñïåõîâ, ñâåòëîé âåðû,
È ïóñòü òåáå ïóòåâîäíàÿ çâåçäà
Æèçíü îñâåùàåò ÿðêî è âñåãäà.
Ïóñòü æèçíü òâîÿ òå÷¸ò áåç îãîð÷åíèé,
Håñÿ ñ ñîáîþ ëàñêó, ðàäîñòü, ñâåò.
Ìû õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ

È ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü íà ìíîãî
ëåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ïàïà, ñåñòðà.ïàïà, ñåñòðà.ïàïà, ñåñòðà.ïàïà, ñåñòðà.ïàïà, ñåñòðà.


