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Цена свободная

Обращаются жители
Уборка снега стала самой рас�

пространенной темой для обра�
щений.

Как информировала Единая дис�
петчерская служба администрации
МО "Цильнинский район", топ лиди�
рующих тем обращений наших граж�
дан в эту службу стали вопросы со�
держания дорог и тротуаров, а также
обращения жителей в специальные
службы � скорую помощь и полицию.
К счастью, на прошедшей неделе обо�
шлось без пожаров.

Вакцинация идет
По данным отдела по охране

здоровья граждан администрации
МО "Цильнинский район", на 24 ян�
варя в нашем районе вакцинирова�
но от новой коронавирусной инфек�
ции 11562 человека, что составляет
77,4% от запланированной цифры.

Из 6170 жителей пенсионного воз�
раста вакцинировано 3301 человек
старше 60 лет, или 59%. Напомним, что
вакцинация для граждан старше 60 лет
стала обязательной (при отсутствии
противопоказаний).

Когда в 2022 году
Масленица?

Каждый год Масленица выпа�
дает на разные дни. Но при этом
народные гулянья всегда начина�
ются в понедельник и продолжа�
ются неделю.

Начало Масленицы в 2022 году � 28
февраля, завершится масленичная
неделя 6 марта. А 7 марта начнётся Ве�
ликий пост.

Повторные побои
обойдутся до шести
месяцев колонии

Поправки в Уголовный кодекс с
такими санкциями поступили из
правительства. И их уже поддер�
жал Комитет Госдумы по госстрои�
тельству и законодательству.

Ну а если любитель подраться со�
вершит правонарушение третий раз,
то для него срок удвоится. Речь в этих
поправках идет о гражданах, уже име�
ющих судимость за аналогичное пре�
ступление, но не сделавших выводы.

"Больничные"
выплаты

В 2022 году изменился макси�
мальный и минимальный размер
выплаты по больничному, а также
порядок ее начисления.

Максимальная выплата по боль�
ничному в 2022 году составляет 2572
рубля 60 копеек в день, минимальная �
456 рублей 66 копеек в день.

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:

� вторник, 1 февраля � Пилюгино,
Орловка, Средние Алгаши, Новые Алга�
ши, Сухая  Бугурна, Нижние Тимерсяны;

� среда, 2 февраля � Карабаевка,
Клин, Сухая Бугурна, Нижние Тимер�
сяны;

� четверг,  3 февраля � Герасимов�
ка, Новая Воля, Нижние Тимерсяны;

� пятница, 4 февраля  � Караба�
евка, Новая Воля, Нижние Тимерсяны.

18 января в ФОКе "Новое поколение"
(г.Ульяновск)  состоялся  финальный тур�
нир Ульяновской области II этапа Все�
российских соревнований по мини�фут�
болу в рамках Общероссийского проек�
та "Мини�футбол � в школу", проводимый
совместно с региональным проектом
"Школьная спортивная лига Ульяновской
области" в категории юношей 2004�2005
годов рождения.  Команды�участники
разыграли путевку в Нижний Новгород,
где на уровне ПФО будут отстаивать
честь Ульяновской области.

В турнире приняли участие  команды
Большенагаткинской средней школы,  Ось�
кинской средней школы (Инзенский район)
и Сурской средней школы.

ÁÓÄÓÒ ÇÀÙÈÙÀÒÜ ×ÅÑÒÜ
ÐÅÃÈÎÍÀ

В первой встрече команде из Большого
Нагаткина пришлось столкнуться с коллек�
тивом из поселка Сурское. Первый тайм вы�
дался нелёгким для обеих команд, но уже
во  втором периоде футболисты  Цильнин�
ского района сумели перехватить инициа�
тиву. Матч окончился победой большена�
гаткинцев. Голами отличились Александр
Генералов, Данил Ерофеев и дважды Алек�
сандр Гришин.

В матче, в котором решался исход тур�
нира, нашей команде предстояло  сразиться
с ребятами Инзенского района. Благодаря
настрою  команд, интрига держалась до са�
мого конца, но гол Большенагаткинской  ко�
манды на последних минутах позволил одер�
жать победу в этой встрече. Голы организо�

вали Данил Ерофеев и дважды Александр
Гришин.

Лучшим игроками турнира признаны
Александр Гришин (Б. Нагаткино), Иван Кон�
дратьев (р. п. Сурское) и Илья Герасимов
(с. Оськино).

Состав нашей команды: Александр Гри�
шин (капитан), Александр Генералов, Антон
Лашин, Наиль Юнусов, Георгий Еленкин, Да�
нил Ерофеев, Андрей Петров, Роман Ваню�
сев, Иван Чундеров.

Футболистов�цильнинцев готовили тре�
неры Михаил Геннадьевич Черняев и Павел
Анатольевич Горлов.

Желаем нашим ребятам только побед и
успешного выступления в Нижнем Новгороде!

Анастасия Грошева.

В связи с осадками в виде сне�
га, мокрого снега в сочетании с
повышением температуры возду�
ха до положительных отметок су�
ществует вероятность возникнове�
ния несчастных случаев, обуслов�
ленных сходом снежных масс и
наледи с крыш зданий, а также
причинения материального ущер�
ба имуществу.

Борьба с последствиями снегопа�
дов� одна из самых частых тем в эти
дни. В Цильнинском районе силами
управляющих компаний ООО "УЮТ" в
селе Большое Нагаткино и р.п. Циль�
на еженедельно проводится чистка
козырьков над подъездами и кровель
многоквартирных домов от наледи и
снега. Однако силы компаний огра�
ничены. Поэтому обращаемся к жи�
телям  проявлять бдительность и ос�
торожность.

Основные рекомендации:

ОПАСНО! СНЕГ И НАЛЕДЬ
СХОДЯТ С КРЫШ

� не приближаться к домам со скат�
ными крышами, с которых возможен
сход снега, не позволять находиться в
таких местах детям;

� не оставлять автомобили вбли�
зи сооружений, на карнизах кото�
рых образовались сосульки и нави�
сание снега;

� при наличии ограждения опас�
ного места не пытаться проходить за
ограждение, а обойти опасные места
другой дорогой;

� не ходить по улице в наушниках:
не услышите шума падающего снега с
крыши.

Будьте внимательны! После паде�
ния с края крыши снег и лёд могут
сходить и с середины крыши, поэто�
му если на тротуаре видны следы ра�
нее упавшего снега или ледяные хол�
мики от воды, капавшей с сосулек, то
это указывает на опасность данного
места.
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Ситуация в Ульяновской об�
ласти с распространением ко�
ронавируса вновь осложняет�
ся, в том числе из�за выявле�
ния в регионе штамма "омик�
рон". Так, если в начале янва�
ря ежедневно фиксировалось
не более сотни заболевших,
то, по данным Роспотребнад�
зора на 22 января, за сутки ла�
бораторно подтверждено 276
случаев COVID�19. 27 января  в
регионе зафиксировано уже
700 случаев.

По данным на 24 января, в
Цильнинском районе за неделю с
17 по 23 января зафиксировано 75
случаев заболевания новой коро�
навирусной инфекцией (а с начала
года уже 135 случаев). Еще 47 вош�
ли в число контактных лиц. Выздо�
ровели 26 человек, 1 скончался, 110
продолжают болеть.

По�прежнему больше всего за�
болевших в Большенагаткинском
поселении � за неделю 32 случая.
15 случаев в Цильнинском, 13 � в
Алгашинском, 10 � в Мокробугур�

нинском поселениях. В Тимерсян�
ском поселении зафиксировано 3
случая заражения, по одному слу�
чаю � в Анненковском и Новонику�
линском поселениях. В Елховоо�
зерском поселении новых случаев
заболевания на прошедшей неде�
ле не зафиксировано.

Если рассматривать возраст�
ную структуру заболевших, то надо

отметить довольно большое число
заболевших детей и взрослых тру�
доспособного возраста (до 18 лет
заболели 15 школьников, 1 дош�
кольник и 2 студента; в возрасте 19
� 29 лет �3 человека; в возрасте 30 �
49 лет �20 человек; в возрасте 50 �
64 года � 19 человек; в возрасте 65
� 75 лет � 9 человек; в возрасте 75
лет и старше �5 человек).

МОБИЛИЗАЦИЯ СИЛ
НА БОРЬБУ С "ОМИКРОНОМ"

БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЙСТВУЮТ

ТЕ ЖЕ САМЫЕ:
� обязательное ношение маски в общественных местах;
� соблюдение социальной дистанции;
� пользование антисептиками;
� частое мытье рук;
� соблюдение питьевого режима (чаще пить чистую воду, ко�

торая выводит вирусы из организма);
� ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ.

Так, в Тимерсянском сельском по�
селении проверены пять торговых
точек. При посещении магазина в
селе Верхние Тимерсяны сделано за�
мечание о незаполнении тетради тер�
мометрии и обработки антисептиком.

В Большенагаткинском сель�
ском поселении проверили 13
торговых точек: составлено 5 про�
токолов на посетителей за несоб�
людение масочного режима.

БЕЗ МАСОК И ПЕРЧАТОК
В МАГАЗИН НЕЛЬЗЯ

С 17 по 23 января на территории нашего района проведено 3
рейдовых мероприятия по проверке сотрудниками полиции со�
блюдения санитарно�эпидемиологических правил на объектах
массового пребывания граждан, в том числе объектах обще�
ственного питания.

В Цильнинском городском по�
селении посетили 8 торговых то�
чек, в двух из них сделаны заме�
чания за незаполнение тетради
уборки помещения и отсутствие
разметки дистанции.

Всего за прошедшие дни 2022
года по итогам проведенных рей�
дов составлено на граждан 14 про�
токолов за несоблюдение масочно�
го режима.

В медицинской помощи нуж�
дается все больше людей. При
этом никуда не уходят и прежние
недуги, с которыми тоже идет по�
стоянная борьба  за здоровье и
жизнь людей. Что касается наше�
го района, то  такая  напряженная
работа медиков тоже сохраняет�
ся. К сожалению, есть населенные
пункты, где отсутствуют фельдше�
ры, и дорожки к ФАПам зараста�
ют. В недавнем прошлом в райо�
не было налажено медицинское
обслуживание жителей отдален�

МЕДИЦИНСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫЕЗДНЫМИ БРИГАДАМИ
Проблема медицинского обслуживания сельской местности,

особенно  отдаленных уголков муниципалитетов, была острой все�
гда. Не ушла она от нас и сегодня. Теперь даже и обостряется � к
нехватке профессиональных кадров добавился в последнее время
и высокий уровень заболеваемости в связи с новой коронавирус�
ной инфекцией, которая имеет свойства  мутировать, охватывая
все новые слои населения.

ных населенных пунктов специа�
листами районной больницы в
составе выездных бригад. По ин�
формации  исполняющей обязан�
ности главного врача ГУЗ "Боль�
шенагаткинская РБ" Л. Р. Ещенко,
в плане на ближайшее время пре�
дусмотрены выезды  участковых
врачей�терапевтов в Карабаевку
и Степное Анненково.

К сведению жителей этих на�
селенных пунктов публикуем гра�
фик выездного медицинского об�
служивания.

Дата выезда Населенный пункт Врач/медицинская сестра 
28 января Степное Анненково А. М. Тимофеева, Т. С. Салюкина 
4 февраля Карабаевка В. П. Фомин, Л. Н. Пегова 
11 февраля Степное Анненково А. М. Тимофеева, Т. С. Салюкина 
18 февраля Карабаевка В. П. Фомин, Л. Н. Пегова 
25 февраля Степное Анненково А. М. Тимофеева, Т. С. Салюкина 
4 марта Карабаевка В. П. Фомин, Л. Н. Пегова 
11 марта Степное Анненково А. М. Тимофеева, Т. С. Салюкина 
18 марта Карабаевка В. П. Фомин, Л. Н. Пегова 
25 марта Степное Анненково А. М. Тимофеева, Т. С. Салюкина 
1 апреля Карабаевка В. П.  Фомин, Л. Н. Пегова 

В детском саду "Ромашка"
прошло мероприятие, посвя�
щенное 79�й годовщине образо�
вания Ульяновской области.
Воспитатели старшего дош�
кольного возраста провели бе�
седу с детьми об истории нашей
малой родины. Дети рассмат�
ривали альбомы  о достоприме�
чательностях, знаменитых лю�
дях нашего края � Ульяновска,
Ульяновской области. Дошколя�
та с интересом участвовали в
беседе.

Так, воспитанники подготовитель�
ной группы  под руководством вос�
питателя Натальи Владимировны
Шагаевой участвовали в  мероприя�
тии "Над Волгой алые рассветы".
Воспитатель доступным для малень�

ких слушателей языком рассказала
о нашей малой родине. Малыши слу�
шали внимательно ее рассказ. И они,
конечно, когда вырастут, будут гор�
диться тем, что родились на этой
земле.  Воспитанники прослушали
Гимн Ульяновской области и песню
на татарском языке "Мой край род�
ной" в исполнении сестер Тансылу и
Айсылу Сайдашевых, песню на чу�
вашском языке "Наша мама" в ис�
полнении Дарины Митрофановой,
Виктории Руссковой и Ульяны Са�
люкиной,   исполнили русский танец
"Варенька", участвовали в мордовс�
кой игре "Ключи".

В рамках   мероприятия про�
шел   конкурс чтецов "С любовью к
Родине". Прозвучали стихи о Ро�
дине, городе Ульяновске, о Волге и

людях разных национальностей,
проживающих на нашей малой ро�
дине.

Свою любовь к Родине дети
выразили  исполнением  песни
"Родина моя".

 По итогам конкурса первое ме�
сто заняли Тансылу Сайдашева и
Дарина Разенкова. На втором мес�
те  Дарина Митрофанова и Настя
Баскакова, на третьем месте � Ва�
лера Спиридонов.

 С  днем рождения, Ульяновс�
кая область!  Цвети, расти, наш
край родной!

Надежда Борисова,
заместитель

заведующего по ВМР
детского сада"Ромашка".

с. Б. Нагаткино.

ÇÄÅÑÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ

УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В период с 16 по 20 апреля  2013 года в селе Кашинка неизвестные
лица, находясь в доме №21 по улице Заозерная, совершили убийство граж�
данки Зои Федоровны Решетняк, 6 ноября 1930 года рождения, и граждан�
ки Надежды Валентиновны Зотовой, 9 сентября 1958 года рождения,  про�
живавших по указанному адресу.  Если кому�либо  что�то известно о лицах,
совершивших преступление, просим сообщить в ОМВД России по Циль�
нинскому району лично или по телефону  8�(84245) 2�24�83; 2�24�49; 2�17�
04 (телефон и факс дежурной части). Анонимность гарантируется.

А. Рафиков, старший оперуполномоченный
ОМВД Росиии по Цильнинскому району.

Решение о введении допол�
нительных ограничительных
мер принято исходя из ситуации
по распространению на терри�
тории региона новой коронави�
русной инфекции и предложе�
ний Управления Роспотребнад�
зора по Ульяновской области.

Так, с 27 января приостанавли�
вается работа детских игровых
комнат и детских развлекательных
центров.

Программы дополнительного

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
образования для несовершенно�
летних будут предоставляться в ди�
станционном формате.

Заполняемость кинотеатров, те�
атров, организаций общественно�
го питания, всероссийских спортив�
ных соревнований, аквапарков кон�
цертных мероприятий будет сокра�
щена до 50% от вместимости.

МФЦ будет оказывать услуги
жителям по предварительной за�
писи. Гостиницы, хостелы смогут
заселять постояльцев только при

наличии сертификата о вакцина�
ции или теста ПЦР, или справки о
перенесённой коронавирусной ин�
фекции. Такое же правило будет
действовать и при посещении тор�
говых и торгово�развлекательных
центров. Фуд�корты в торговых
центрах будут работать на вынос.

Устанавливается запрет на посе�
щение аквапарка детям младше 10 лет.

Также документом предусмот�
рено продление режима повышен�
ной готовности до 1 апреля.
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 К первой большой пресс�
конференции губернатора Уль�
яновской области Алексея Рус�
ских 19 января было приковано
все внимание. Встреча прошла
в атмосфере открытости, доб�
рожелательности и честности.
Главе региона, по словам поли�
тологов, важно было именно от
местных журналистов, а не от
чиновников услышать о жизни
людей, о ситуации в регионе и
последствиях пандемии.

Всего в пресс�конференции
приняли участие более 50 феде�
ральных, региональных, местных
изданий и телеграм�каналов. Жи�
вое общение продлилось более по�
лутора часов.

У Ульяновской области большие
планы по внутреннему развитию и
большие потребности у людей в
улучшении жизни, обозначил свою
позицию Алексей Русских во всту�
пительном слове. Это является
очень явным, зримым свидетель�
ством расстановки приоритетов
новой власти.

Наш регион губернатор назвал
уникальным и подчеркнул: "...нам
ставятся огромные задачи, и на нас
возлагаются большие надежды..."

Акценты, которые прозвучали, сви�
детельствуют о том, что Алексей
Русских досконально знает и раз�
бирается в проблематике социаль�
но�экономического развития реги�
она, с легкостью оперирует циф�
рами. Подчеркнул, что в этом году
Ульяновская область получит бес�
прецедентную финансовую помощь
� это более трех миллиардов руб�
лей дополнительно привлеченных
средств.

Для любого журналиста главное
� быть услышанным. Многим в рам�
ках пресс�конференции губернато�
ра это удалось.

Свой кислород
Первым журналистом, который

получил микрофон, стал сотрудник
издания ТАСС. Вопрос был посвя�
щен собственному производству
кислорода на территории региона,
а также созданию специализиро�
ванных инфекционных госпиталей.

Алексей Русских сообщил, что
в регион пришел штамм "омикрон".
"Мы сделали выборку из тех, кто
заболел, 30% � это уже "омикрон",
то есть он уже в Ульяновске, и мы
сейчас ждем серьезную волну. Си�
стема здравоохранения, в принци�
пе, готова; как с этим бороться, мы
знаем, лекарственными препарата�
ми и кислородом область запас�
лась", � подчеркнул глава региона.
Также в ходе пресс�конференции
Алексей Русских сообщил, что с
целью организации производства
кислорода на территории Ульянов�
ской области в конце декабря

2021 года было заключено два
контракта на поставку трех кисло�
родных концентраторов. Кроме
того, в учреждениях региона функ�
ционируют более 700 прикроват�
ных кислородных концентраторов.
При этом прорабатывается воз�
можность строительства ковидно�
го госпиталя.

Производство кислорода,
объяснил Русских, есть и у нашего
полка военно�транспортной авиа�
ции � его будут расширять. Есть
планы строительства инфекцион�
ной больницы (более 300 коек), по
срокам информации пока нет.

Нужно лучше
работать

Именно от региональных жур�
налистов Русских получил "допол�
нительные источники информа�

ÊÈÑËÎÐÎÄ,
ÂÛÁÎÐÛ, ÇÀÐÏËÀÒÛ

Какие вопросы задали губернатору ульяновские журналисты

ции", которая иногда отличается от
"официальной" � той, что представ�
ляют ему чиновники. Так, журналист
телеграм�канала "Симбирский
Шугожор" ретранслировал губер�
натору слухи о присоединении Уль�
яновска к Татарстану или Самаре и
поинтересовался мнением Алексея
Русских из первых уст.

� Я не буду это приветствовать,
я уверен, что у Ульяновской облас�
ти есть все необходимое, чтобы

быть самостоятельным
регионом, � обозначил
свою позицию губер�
натор. � Возможно,
вопросы будут возни�
кать, это общая тен�
денция к укреплению, к
оптимизации. Чтобы
сохранить независи�

мость, нам нужно лучше работать,
и мы будем это делать � все необ�
ходимое в регионе есть.

Сотрудник газеты "Ленинец"
Майнского района затронул муни�
ципальную реформу. Соответству�
ющий законопроект внесли в декаб�
ре 2021 года, страхи жителей сел
связаны с тем, что они могут ли�
шиться своих представительных
органов � и, например, потерять
финансирование. Однако Русских
выразил уверенность, что в зако�
нопроект будут внесены существен�
ные поправки � именно в интересах
простых жителей: "Законопроект
должен пройти все необходимые
обсуждения, в том числе в Обще�
ственной палате".

Профориентация и
повышение зарплат

На пресс�конференции Алексея
Русских наша коллега, редактор
портала Ulpravda.ru Виктория Ме�
метова спросила главу региона о
том, почему из Ульяновской облас�
ти уезжает молодежь, и
о том, при каких усло�
виях в регионе бы ос�
тались жить его дети.

Одной из ключевых
проблем региона гу�
бернатор Алексей Рус�
ских назвал демогра�
фическую ситуацию:
уровень рождаемости
в области заметно
ниже уровня смертно�
сти. Только по офици�
альной статистике с
1996 года город Улья�
новск потерял 54 тысячи человек, а
область � почти в четыре раза боль�
ше, 240 тысяч.

Второй аспект � это отток моло�
дежи. Резкая миграция кадров из
регионов в Москву � новый панде�
мийный тренд, зафиксированный
экспертами. Ульяновск вместе с
другими городами Поволжья не
стал исключением. По данным
ЦИАН, в 2020 году почти 12% спро�
са на аренду жилья в Москве при�
ходилось на жителей из других го�
родов. На 70% выросла частота
обращений за услугами по переез�
ду в столицу из таких городов, как
Саратов, Ижевск, Ульяновск.

Подтверждают эти тенденции
и опросы самих ульяновцев: 76,6%
местной молодежи заявили о го�
товности переехать из области.
Впрочем, такая ситуация была ха�

рактерна для Ульяновской области
и до коронавируса. Несмотря на
усилия чиновников, ловить в плане
зарплаты и перспектив в регионе
нечего?

� В Ульяновской области сей�
час порядка 15 тысяч вакансий.
Эта задача требует комплексно�
го решения. Сюда входит и по�
вышение уровня зарплат, чтобы
не проигрывать в привлекатель�
ности соседним регионам. Так�
же необходимо продолжать ра�
боту по привлечению инвесторов
для создания дорогостоящих
рабочих мест. Со старшекласс�
никами необходимо организо�
вать профориентационную рабо�
ту не только в плане получения
профессии, но и ориентировать
их на конкретные предприятия �
благо у нас таких море. Нам нуж�
ны и айтишники, и механики, и
робототехники, и ученые. Важно
показывать им перспективы раз�
вития в родном регионе. Думаю,
это снизит отток, � убежден Алек�
сей Русских.

Кроме того, губернатор поручил
разработать программу по закреп�
лению в регионе тех, кто приезжа�
ет учиться в наши вузы из других
регионов. Также сейчас начинает�
ся работа по ульяновской молоде�
жи, которая переехала в другие
субъекты, но не нашла себя там.

Река должна жить
На встрече с представителями

СМИ губернатор Алексей Русских
также подтвердил, что в планах во�
зобновление речного сообщения с
соседними городами.

"Мы, безусловно, будем это
делать, река должна жить. Я лич�
но провел переговоры с прези�
дентом Татарстана и главой Са�
марской области, они поддержа�
ли меня в инициативе организо�

вать сообщение между нашими
тремя городами. Каждый регион
берет на себя покупку "Метеоров".
В 2023 году, полагаю, мы уже за�
кажем в производство "Метеоры"
и организуем со своей стороны
сообщение с Казанью и Сама�
рой", � сказал руководитель Уль�
яновской области.

Планируется, что суда будут
работать на экологически чистом
топливе, власть видит широкие
перспективы в использовании сжи�
женного природного газа.

Корреспондент ГТРК "Волга"
поинтересовался у Алексея Юрь�
евича, видит ли он себя в Улья�
новской области через пять лет.
Ответ � хотелось бы, но зависит
от жителей.

На пресс�конференции  Алексей Рус�
ских сообщил  о беспрецедентной финан�
совой  помощи, которую получит регион
уже в этом году, � она составит  более 3
миллиардов рублей.

ПОДАРОК В СТУДИЮ!
Автор телеграм�канала "Симбирский Шу�

гожор" Виталий Ахмеров пришел на пресс�
конференцию не с пустыми руками: главе ре�
гиона он подарил сборник сказок Н. Карамзи�
на. Блогер пояснил, что подарок стоил меньше
трех тысяч рублей � так что это не взятка. Ну а
сами сказки считает универсальным подар�
ком и предполагает, что Русских сможет пере�
дарить книгу внуку.

На встречу с выпускниками 10�
11�х классов школ Цильнинского
района и их родителями приехал
ректор УлГАУ Виталий Исайчев,
декан экономического факультета
Наталья Нейф, декан факультета
ветеринарной медицины и биотех�
нологии Евгений Марьин, замес�
титель декана факультета агротех�
нологий, земельных ресурсов и
пищевых производств Денис
Аюпов, доцент кафедры биологии,
химии и технологии хранения и пе�
реработки продукции растение�
водства Фаиль Мударисов и руко�
водитель Центра довузовской и

По результатам проведенного
рейда были выявлены владельцы
собак, нарушившие требования к
содержанию домашних животных,
установленных Федеральным зако�
ном "Об ответственном обращении
с животными и о внесении изме�
нений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации"
от 27.12.2018 N 498�ФЗ. Их питом�
цы без хозяев свободно передви�

В январе начались рейдовые мероприятия  по соблюдению граж�
данами требований к содержанию домашних животных на терри�
тории села Большое Нагаткино. 24 января такой рейд провели глав�
ный государственный ветеринарный инспектор отдела ветеринар�
ной инспекции и государственного надзора в области обращения
с животными Агентства ветеринарии Ульяновской области и руко�
водитель обособленного подразделения Симбирского референт�
ного центра ветеринарии и безопасности продовольствия по Циль�
нинскому району.

ÄÅÐÆÈÒÅ ÑÎÁÀÊ
ÍÀ ÏÐÈÂßÇÈ!

гались по улицам села, создавая
угрозу безопасности граждан. На�
рушителям выданы предписания
об устранении нарушений.

Специалисты сообщают, что по�
добные рейды будут проводиться
регулярно. Просьба ко всем владель�
цам животных проявить ответствен�
ность и выполнять требования со�
держания и выгула животных, уста�
новленных Федеральным законом.

К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ
НАДО ПОДХОДИТЬ

ВЗВЕШЕННО
21 января в актовом зале Большенагаткинской средней школы

имени Героя Советского Союза В.А. Любавина состоялась встреча
с представителями Ульяновского государственного аграрного уни�
верситета имени П.А. Столыпина.

профессиональной подготовки
Анатолий Еремеев.

Принял участие в мероприятии
глава администрации МО "Циль�
нинский район" Г.М. Мулянов.
Встреча с будущими абитуриента�
ми прошла в теплой, доверитель�
ной атмосфере. Гости подробно
рассказали об университете, име�
ющихся факультетах, специально�
стях и направлениях, правилах и
условиях поступления, сроках пода�
чи документов, дали советы и ре�
комендации школьникам. Выступ�
ления сопровождались презента�
циями и видеороликами.

23 января по предварительной
информации в дневное время (око�
ло 11 часов)  на 152 км автодороги
"Цивильск�Ульяновск" возле села
Орловка водитель 1968 года рож�
дения, управляя автомашиной
"Мерседес�Бенц Аксор", не соблю�
дая дистанцию, совершил наезд
на движущуюся впереди автома�
шину "Мицубиси Ланцер". Транс�
портные средства получили меха�
нические повреждения. К счастью
участников дорожного движения,

ÄÒÏ ÁÅÇ
ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ

никто не пострадал.
Уважаемые водители! Находясь

за рулем , будьте предельно вни�
мательны и осторожны � зимние
дороги, особенно при  перепадах
температур, снегопадах, представ�
ляют повышенную опасность для
всех участников дорожного движе�
ния. Соблюдайте строго правила
дорожного движения, анализируй�
те дорожную ситуацию и погодные
условия.

Отделение ГИБДД.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 696�П  от  30  декабря 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 17.12.2020
№ 684�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и

модернизация  системы образования муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции администрация муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Разви�
тие и модернизация системы образования  муниципального образования "Циль�
нинский район"  Ульяновской области", утвержденную постановлением админис�
трации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти от 17.12.2020 № 684�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие
и модернизация  системы образования муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области".

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

Глава  администрации  Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ в муниципальную программу "Развитие и модернизация
системы образования муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области"
1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по годам реализации" паспорта муниципальной программы изложить в следую�
щей редакции:

"
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по годам 
реализации 

 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы составит - 1325470,63607 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2021 год:  409326,90007 тыс. рублей; 
2022 год:  232095,672 тыс. рублей; 
2023 год:  237203,864 тыс. рублей; 
2024 год:  237406,5 тыс. рублей; 
2025 год:  209437,7 тыс. рублей, из них: 
751655,81058 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области (далее 
- областной бюджет), в том числе: 
2021 год:  248280,89058 тыс. рублей; 
2022 год:  119720,5 тыс. рублей; 
2023 год:  126459,4 тыс. рублей; 
2024 год:  129394,52  тыс. рублей; 
2025 год:  127800,5 тыс. рублей, 
466808,94632 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
(далее - местный бюджет), в том числе: 
2021 год:  134369,21032 тыс. рублей; 
2022 год:  85535,072  тыс. рублей; 
2023 год:  83630,264 тыс. рублей; 
2024 год:  81637,2 тыс. рублей; 
2025 год:  81637,2 тыс. рублей. 
107005,87917 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии федерального бюджета (далее - федеральный 
бюджет), в том числе: 
2021 год:  26676,79917 тыс. рублей; 
2022 год:  26840,1 тыс. рублей; 
2023 год:  27114,2 тыс. рублей; 
2024 год:  26374,78  тыс. рублей; 
2025 год:  0,0 тыс. рублей. 

".
2. Строку "Ресурское обеспечение муниципальной подпрограммы с раз�

бивкой по годам реализации"  паспорта муниципальной подпрограммы "Разви�
тие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствова�
ние организации питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта
в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников обра�
зовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район"�
Ульяновской области изложить в следующей редакции :

 "
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы составит – 1000605,50049 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год:  311149,54049 тыс. рублей; 
2022 год:  177085,566 тыс. рублей; 
2023 год:   180892,394 тыс. рублей; 
2024 год:  179723,4тыс. рублей; 
2025 год:  151754,6 тыс. рублей, из них: 
591105,50270 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области (далее - областной бюджет), в том числе: 
2021 год:  193354,3827 тыс. рублей; 
2022 год:  94922,3 тыс. рублей; 
2023 год:  101795,6 тыс. рублей; 
2024 год:  101313,62 тыс. рублей; 
2025 год:  99719,6 тыс. рублей, 
302594,51779 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» (далее - местный бюджет), в том числе: 
2021 год:  91218,75779 тыс. рублей; 
2022 год:  55323,166 тыс. рублей; 
2023 год:  51982,594 тыс. рублей; 
2024 год:  52035,0 тыс. рублей; 
2025 год:  52035,0 тыс. рублей. 
106905,48 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии федерального бюджета (далее - 
федеральный бюджет), в том числе: 
2021 год:  26576,4 тыс. рублей; 
2022 год:  26840,1 тыс. рублей; 
2023 год:  27114,2 тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 
составит – 215641,93993 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год:  67362,01893 тыс. рублей; 
2022 год:  36957,146тыс. рублей; 
2023год:   37160,975 тыс. рублей; 
2024год: 37080,90 тыс.рублей 
2025 год:  37080,90 тыс. рублей, из них: 
142061,51730 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области (далее - 
областной бюджет), в том числе: 
2021 год:  43437,7173 тыс. рублей; 
2022 год:  24798,2 тыс. рублей; 
2023год:  24663,8 тыс. рублей; 
2024 год:  24580,9 тыс. рублей; 
2025 год:  24580,9 тыс. рублей, 
73580,42263 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» (далее - местный бюджет), в том числе: 
2021 год:  23924,30163тыс. рублей; 
2022 год:  12158,946  тыс. рублей; 
2023год:  12497,175 тыс. рублей; 
2024 год:  12500,0 тыс. рублей; 
2025 год:  12500,0 тыс. рублей. 

".
          4. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с раз�

бивкой по годам реализации" паспорта муниципальной подпрограммы "Капи�
тальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустрой�
ство, обеспечение безопасности пребывания и перевозки обучающихся и воспи�
танников образовательных организаций муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области"  изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по 
годам реализации 

 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы составит – 89711,71448 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2021 год: 24985,05948  тыс. рублей; 
2022 год: 14878,36  тыс. рублей; 
2023 год: 15648,295   тыс. рублей; 
2024 год: 17100,0  тыс. рублей; 
2025 год: 17100,0 тыс. рублей; из них: 
18307,68975тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются субсидии 
из областного бюджета Ульяновской области (далее - областной 
бюджет), в том числе: 
2021 год: 11307,68975 тыс. рублей; 
2022 год: 0,0 тыс. рублей; 2023 год: 0,0   тыс. рублей; 
2024 год: 3500,0  тыс. рублей; 2025 год: 3500,0 тыс. рублей 
71404,02473тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
(далее - местный бюджет), в том числе: 
2021 год: 13677,36973  тыс. рублей; 
2022 год: 14878,36  тыс. рублей;  
2023 год: 15648,295 тыс. рублей; 
2024 год: 13600,0  тыс. рублей; 2025 год: 13600,0 тыс. рублей. 

                                                                                                                                                                 ".
5.  Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с раз�

бивкой по годам реализации"  паспорта муниципальной подпрограммы "Разви�
тие дополнительного образования детей в Цильнинском районе Ульяновской об�
ласти"  изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по 
годам реализации 

 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» (далее - 
местный бюджет) на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы составит -19511,48117 тысяч 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год :  5830,28117   тысяч  рублей 
2022 год :  3174,6  тысяч рублей; 
2023 год :  3502,2 тысяч рублей; 
2024 год :   3502,2   тысяч рублей; 
2025 год :   3502,2   тысяч рублей, из них: 
181,10083тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области (далее 
- областной бюджет), в том числе: 
2021 год: 181,10083  тыс. рублей. 
19229,98117тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
(далее - местный бюджет), в том числе: 
2021 год: 5548,78117  тыс. рублей; 
2022 год: 3174,6  тыс. рублей; 
2023 год: 3502,2 тыс. рублей; 
2024 год: 3502,2  тыс. рублей; 
2025 год: 3502,2 тыс. рублей. 
100,39917 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии федерального бюджета (далее - федеральный 
бюджет), в том числе: 
2021 год:  100,39917 тыс. рублей; 
2022 год:  0,0 тыс. рублей; 
2023 год:  0,0 тыс. рублей; 
2024 год:  0,0  тыс. рублей;  2025 год:  0,0 тыс. рублей. 

                                                                                                                                                                ".
3.  Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с раз�

бивкой по годам реализации" паспорта муниципальной подпрограммы "Разви�
тие дошкольного образования, совершенствование организации питания вос�
питанников дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при
образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дош�
кольных образовательных организаций муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области"  изложить в следующей редакции:

"

2024 год:  26374,78  тыс. рублей; 
2025 год:  0,0 тыс. рублей. 

                                                                                                                              ".
 6. Приложение 2 к муниципальной программе  изложить в следующей ре�

дакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы "Развитие и модернизация  системы образования муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области"

ются субсидии из 
федерального 

бюджета (далее- 
федеральный 

бюджет) 
  Областной 

бюджет 
6 138,16 1 443,9 

 
1568,94 1 531,3 1594,02 0,0 

2021 2025 местный бюджет 34 955,5 6 955,5 7 000,0 7000,0 7 000,0 7 000,0 
2021 2025 Всего, в том 

числе: 
79 994,8 19 998,7 19 998,7 19 998,7 19 998,7 0,0 8. Мероприятия направ-

ленные на выплаты 
ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 Федеральный 
бюджет 

79 994,8 19 998,7 19 998,7 19 998,7 19 998,7 0,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9. Создание условий 
по поддержке 
талантливых детей 
и молодежи. 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

100 716,7 20 716,7 21 500,0 19 500,0 19 500,0 19 500,0 10. Мероприятия, 
направленные на 
оплату работ, услуг 

Управление 
образования, 

ОО 2021 2025 местный бюджет 100 716,7 20 716,7 21 500,0 19 500,0 19 500,0 19 500,0 
Всего, в том 

числе: 
1000605,50049 311149,54049 177085,566 180892,394 179723,4 151754,6 

Федеральный 
бюджет 

106905,48 26576,4 26840,1 27114,2 26374,78 0,0 

областной 
бюджет 

591105,50270 193354,38270 94922,3 101795,6 101313,62 99719,6 

Итого по подпрограмме «Развитие и модернизация общего и 
дополнительного образования, совершенствование организации 
питания обучающихся, развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях и финансовое обеспечение 
работников образовательных организаций муниципального 
образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 

местный бюджет 302594,51779 91218,75779 55323,166 51982,594 52035,0 52035,0 
2.Муниципальная подпрограмма «Развитие дошкольного образования, совершенствование организации питания воспитанников дошкольных образовательных 

организаций (дошкольных групп при образовательных организациях)  и финансовое обеспечение работников дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

173240,23993 56984,91893 28875,246 29180,075 29100,0 29100,0 

2021 2025 областной 
бюджет 

125 827,11730 40427,91730 21416,3 21382,9 21300,0 21300,0 

1. Реализация 
мероприятий по 
получению общедос-
тупного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания  в 
муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 47413,12263 16557,00163 7458,946 7797,175 7800,0 7800,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

465,0 65,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2. Реализация 
мероприятий по 
получению педагоги-
ческим работникам 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания по профилю 
педагогической 
деятельности 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 областной 
бюджет 

465,0 65,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

15 769,4 2 944,8 3 281,9 3 180,9 3 180,9 3 180,9 3. Реализация мероприя-
тий по выплате роди-
телям (законным пред-
ставителям) детей, 
посещающих общеоб-
разовательные органи-
зации, компенсации 
части внесенной в 
соответствующие в 
дошкольные образова-
тельные организации 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми. 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 областной 
бюджет 

15 769,4 2 944,8 3 281,9 3 180,9 3 180,9 3 180,9 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

12 153,4 3 553,4 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 4. Мероприятия по  орга-
низации питания вос-
питанников в муници-
пальных дошкольных 
образовательных 
организациях 

Управление 
образования, 

ОО 2021 2025 местный бюджет 12 153,4 3 553,4 2150,0 2150,0 2150,0 2150,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

14 013,9 3813,9 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 5. Мероприятия, 
направленные на 
оплату работ, услуг 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 местный бюджет 14 013,9 3813,9 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 

Всего, в том 
числе: 

215641,93993 67362,01893 36 957,146 37 160,975 37 080,9 37 0080,9 

областной 
бюджет 

142 061,51730 43 437,71730 24 798,2 24 663,8 24 580,9 24 580,9 

Итого по подпрограмме «Развитие дошкольного образования, 
совершенствование организации питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (дошкольных групп при 
образовательных организациях)  и финансовое обеспечение 
работников дошкольных образовательных организаций муници-
пального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

местный бюджет 73580,42263 23924,30163 12 158,946 12 497,175 12 500,0 12 500,0 

3.Муниципальная подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций, благоустройство, обеспечение безопасности  пребывания и 
перевозки обучающихся  и воспитанников образовательных организаций муниципального образования «Цильнинский район»  Ульяновской области» 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

1 146,53 746,53 100,0 100,0 100,0 100,0 

2021 2025 областной 
бюджет 

709,2 709,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Реализация мероприя-
тий по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности муници-
пальных образователь-
ных организаций 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 местный 
бюджет 

437,33 37,33 100,0 100,0 100,0 100,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

8 373,9 2 373,9 3 000,0 3000,0 0,0 0,0 2. Ремонт и дизайн — 
оформление Центров 
образования Цифрового 
и гуманитарного 
профилей «Точка 
Роста» 

Управление 
образования, 

ОО 2021 2025 местный 
бюджет 

8 373,9 2 373,9 3 000,0 3000,0 0,0 0,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

80191,28448 21864,62948 11778,36 12548,295 17000,0 17000,0 

2021 2025 областной 
бюджет 

17 598,48975 10 598,48975 0,0 0,0 3500,0 3500,0 

3. Капитальный и 
текущий ремонт зданий 
образо-вательных 
организаций, 
благоустройство, обес-
печение безопасности  
пребывания и 
перевозки 
обучающихся  и 
воспитанников 
образовательных 
организаций 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 местный 
бюджет 

62592,79473 11266,13973 11778,36 12548,295 13500,0 13500,0 

Всего, в том 
числе: 

89711,71448 24985,05948 14878,36 15648,295 17100,0 17100,0 

областной 
бюджет 

18307,68975 11307,68975 0,0 0,0 3500,0 3500,0 

Итого по подпрограмме «Капитальный и текущий ремонт 
зданий образовательных организаций, благоустройство, 
обеспечение безопасности  пребывания и перевозки 
обучающихся  и воспитанников образовательных организаций 
муниципального образования «Цильнинский район»  
Ульяновской области» 

местный бюджет 71404,02473 13677,36973 14878,36 15648,295 13600,0 13600,0 

4.Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в  Цильнинском районе Ульяновской области» 
2021 2025 Всего, в том 

числе: 
19511,48117 5830,28117 3174,6 3502,2 3502,2 3502,2 

2021 2025 Федеральный 
бюджет 

100,39917 100,39917 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2025 Областной 
бюджет 

181,10083 181,10083 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Мероприятия, 
направленные на 
оплату работ и услуг 

Отдел по делам 
культуры и 

организации досуга 
населения 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район», ОО 

2021 2025 местный бюджет 19229,98117 5548,78117 3174,6 3502,2 3502,2 3502,2 

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 
1. Муниципальная подпрограмма «Развитие и модернизация общего и дополнительного образования, совершенствование организации питания обучающихся, развитие 

физической культуры и спорта в образовательных организациях и финансовое обеспечение работников образовательных организаций муниципального образования 
«Цильнинский район»  Ульяновской области» 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

736556,46049 253257,24049 117 033,926 122065,294 122 100,0 122 100,0 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 

бюджета муни-
ципального 
образования 

«Цильнинский 
район» Ульянов-

ской области, 
источником 

которых являя-
ются субсидии из 
областного бюд-
жета Ульянов-
ской области 

(далее –област-
ной бюджет) 

569 805,54270 189 742,08270 90 245,76 96 617,7 96 600,0 96 600,0 

1. Реализация мероприятий 
по получению 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, а 
такжеобеспечение 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
 

 

Управление 
образования 

администрации МО 
«Цильнинский 
район (далее -
Управление 
образования) 

Образовательные 
организации МО 
«Цильнинский 
район» (далее - 

ОО) 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 

бюджета муни-
ципального обра-
зования «Циль-
нинский район» 

Ульяновской 
области (далее -

местный бюджет) 

166 750,91779 63 515,15779 26 788,166 25 447,59 25 500,0 25 500,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

1 490,3 171,9 329,6 329,6 329,6 329,6 2. Реализация 
мероприятий по 
получению обучаю-
щимся 10-х и 11-х 
классов общеобразова-
тельных организаций 
ежемесячных денежных 
выплат 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 областной 
бюджет 

1 490,3 171,9 329,6 329,6 329,6 329,6 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

5 438,1 752,7 1 202,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3. Реализация 
мероприятий по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
молодым специалистам 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 областной 
бюджет 

5 438,1 752,7 1 202,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

3 302,3 274,5 586,9 840,9 800,0 800,0 4. Реализация 
мероприятий по 
получению 
педагогическим 
работникам 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
профилю 
педагогической 
деятельности 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 областной 
бюджет 

3 302,3 274,5 586,9 840,9 800,0 800,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

4 483,6 883,6 
 

900,0 900,0 900,0 900,0 5. Реализация 
мероприятий по выплате 
родителям (законным 
представителям) детей, 
посещающих 
общеобразовательные 
организации, 
компенсации части 
внесенной в 
соответствующие 
общеобразовательные 
организации 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми. 

Управление 
образования, 

ОО 
 

2021 2025 Областной  
бюджет 

4 483,6 883,6 
 

900,0 900,0 900,0 900,0 

2021 2025 Всего, в том числе: 568,9 107,1 114,1 117,7 115,0 115,0 
  областной бюджет 447,5 85,7 89,1 92,7 90,0 90,0 

6. Расходы связанные с 
организацией деятель-
ности по оздоровлению 
работников бюджетной 
сферы 

Управление 
образования, 

ОО 
 2021 2025 местный 

бюджет 
121,4 21,4 25,0 25,0 25,0 25,0 

2021 2025 Всего, в том 
числе: 

68 004,34 14 977,1 15 410,34 15 646,8 14 970,1 7 000,0 

  бюджетные 
ассигнования 

областного бюд-
жета Ульянов-
ской области, 
источником 

которых явля-

26 910,68 6 577,7 6 841,4 7 115,5 6 376,08 0,0 

7. Мероприятия по 
совершенствованию 
организации питания 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Управление 
образования, 

ОО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 698�П от 30 декабря 20214 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
26.12.2020 №713�П "Об утверждении муниципальной программы

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера  на территории муниципального

образования "Цильнинский район"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ад�

министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Сни�
жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера  на территории муниципального образования "Циль�
нинский район", утвержденную постановлением администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26.12.2020
№713�П "Об утверждении муниципальной программы "Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории муниципального образования "Цильнинский район"

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования 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 1743,42 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 274,42 тысяч рублей; 
2022 год – 771,5 тысяч рублей; 2023 год – 221,5 тысяч рублей; 
2024 год – 221,5 тысяч рублей; 2025 год – 254,5 тысяч рублей. 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Снижение рисков и смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения безопасности на водных объектах на

территории муниципального образования "Цильнинский район"
 Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы  с разбив�

кой по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной программы "Сни�
жение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах на
территории муниципального образования "Цильнинский район" изложить в
следующей редакции:

"

".
2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы  "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, обеспечения безопасности на водных объектах на территории Цильнинского района"

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

Наименования основных 
мероприятий программы 

Ответственные исполнители 
мероприятий 

Источник финансирования 
Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения  и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1.1. Выполнение мероприятий 
гражданской обороны 

Администрация  МО «Цильнинский 
район»  

Бюджетные ассигнования  муниципального 
образования «Цильнинский район» (далее — 
Бюджет МО «Цильнинский район» 

60 0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Итого по разделу 1   60 0 15,0 15,0 15,0 15,0 
2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района 

2.1.  Подготовка населения способам 
защиты 

Отдел  по делам ГО,ЧС  
администрации МО «Цильнинский 
район» 

Бюджет МО «Цильнинский район» 1,0 0 0 0 0 1,0 

2.3. Создание и модернизация 
системы экстренного 
оповещения населения об 
угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций в населенных пунктах 
района (установка сирен, 
громкоговорящих устройств) 

Отдел  по делам ГО,ЧС 
администрации МО «Цильнинский 
район»,  
 Управление делами  МО 
«Цильнинский район» 

Бюджет МО «Цильнинский район» 10,0 0 0 0 0 10,0 

2.4. Эксплуатационно-техническое 
обслуживание Муниципальной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
гражданской обороны 
Цильнинского района 

Управление делами  МО 
«Цильнинский район» 

Бюджет МО «Цильнинский район» 576,42 242,42 83,5 83,5 83,5 83,5 

2.5. Проведение текущего ремонта 
системы экстренного оповеще-
ния населения (далее - КСИОН) 

Управление делами МО 
«Цильнинский район» 

Бюджет МО «Цильнинский район» 1,0 0 0 0 0 1,0 

2.6. Проведение учений и 
тренировок 

Отдел  по делам ГО,ЧС 
администрации МО «Цильнинский 
район», КЧС и ОПБ МО 
«Цильнинский район» 

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

Итого по разделу 2  608,42 242,42 88,5 88,5 88,5 100,5 
3. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

3.1. Противопаводковые 
мероприятия 

Отдел по делам ГО,ЧС  администра-
ции МО «Цильнинский район», 
администрации сельских поселений 
Цильнинского района (по 
согласованию) 

Бюджет МО «Цильнинский район» 106,0 26,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

3.2. Приобретение строительных и 
хозяйственных  материалов для 
предупреждения и (или) ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 

Отдел по делам ГО,ЧС администра-
ции МО «Цильнинский район», 
администрации сельских поселений 
Цильнинского района (по 
согласованию) 

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

 Итого по разделу 3  226,0 26,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
4 С й б ( ) ф й бОкончание на 9 стр.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  3 февраля
ТНТ

Среда, 2 февраля
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, 1 февраля

Понедельник, 31 января

5.00, 9.25Доброе 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, 1.05, 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 Информационная
про рамма Время
21.30 Телевизионный
сериалЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Познер 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 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
сериалЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 К юбилею Льва
Лещен о. Все, что вжизни
есть меня 12+

5.00, 9.25Доброе 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 деле16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ 16+

22.30 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Лихая м зы а
ата и 12+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 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 ое 16+

18.00 ВечерниеНовости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Короли лыж. Кто
пол чит золото Пе ина? 12+

4.45 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине.Фи рное ата-
ние. Командные соревно-
вания. М жчины 0+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

4.00 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

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

12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.35 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

4.00 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал 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+

5.55 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
сериалНЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

0.35 Телевизионный
сериалПЁС 16+

4.25 Телевизионный
сериал СТРОЙКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

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

11.30, 21.50Гдело и а?16+

12.30 Двое на миллион16+

13.30 ОТРЯД
САМОУБИЙЦ 16+

16.10 ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ:
ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ
КВИНН 16+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 21.25 ДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

22.50 ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.15 Телевизионный
сериал ЗА БОРТОМ 16+

2.35 Та ое ино! 16+

3.00, 3.50 Импровиза-
ция16+

4.35 COMEDY БАТТЛ16+

5.30, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 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,
13.10, 14.25, 14.35, 15.35,
16.35, 17.25 Х доже-
ственный фильм ЧУЖОЙ
РАЙОН-216+

18.45,19.45Х дожествен-
ный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30, 2.15, 3.05,
3.45 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. РИЭЛТОР16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

4.30, 4.55, 5.20 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+

9.25 СЕМЕЙКА 16+

10.25 Папе снова 17 16+

12.35 Х дожественный
фильм ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 16+

14.55 С персемей а-2 6+

17.15 ФОРСАЖ: ХОББС И
ШОУ 16+

20.00, 20.20 Телевизион-
ный сериал БРАТЬЯ 16+

20.55 Не дро ни! 16+
21.45 ФОРСАЖ-8 12+

0.25 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ 12+

2.25 Х дожественный
фильм ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА 12+

4.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

6.00 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш 6+

7.30, 6.00 6 адров 16+

7.50, 6.15 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.55, 4.20 Тест на
отцовство 16+

13.10, 2.00 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 3.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 3.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 3.55 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

17.05 Х дожественный
фильмЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ 16+

0.00 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
сериалНЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

0.35 Телевизионный
сериалПЁС 16+

4.25 Телевизионный
сериал СТРОЙКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ФИЗРУК 16+

22.00, 2.35, 3.25, 4.15
Импровизация 16+

23.00 Телевизионный
сериалДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.40 Х дожественный
фильм ОДНАЖДЫВ
ВЕГАСЕ 16+

5.00 COMEDY БАТТЛ 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.30, 7.15, 8.00, 9.00
Телевизионный сериал
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА
10.25, 11.20, 12.20, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.35,
17.25 Х дожественный
фильм КУБА 16+

18.45 19.45 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30, 2.15, 3.00,
3.40 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

4.25, 4.55, 5.30 Телевизи-
онный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 6+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
БРАТЬЯ 16+

10.00, 3.55 Телевизион-
ный сериал
ВОРОНИНЫ16+

11.05 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ 0+

13.35ФортБоярд 16+

15.30 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 12+

21.00 ФОРСАЖ 16+

23.05 ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ 12+

1.15 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.20 ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ 16+

5.55 М льтфильмы 0+

7.30, 6.20 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.05, 4.35 Тест на
отцовство 16+

13.20, 2.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.25, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.55, 3.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.30, 4.10 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.05 Х дожественный
фильм ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДВА СЕРДЦА 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.15 6 адров 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
сериалНЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

0.35 Телевизионный
сериалПЁС 16+

4.30 Телевизионный
сериал СТРОЙКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00,13.30,14.00,14.30,
15.00, 15.30 САШАТАНЯ16+

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

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

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 Я тебе не верю 16+

23.00 Телевизионный
сериалДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

0.40 Телевизионный
сериал МЫ - МИЛЛЕРЫ18+

2.45, 3.35, 4.20
Импровизация 16+

5.10 COMEDY БАТТЛ 16+

5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45 От рытый ми рофон
- Финал 16+

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

6.25, 7.05, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.05, 12.05,
13.00, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25 Х доже-
ственный фильм КУБА16+

18.45,19.45Х дожествен-
ный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30, 2.15, 3.05,
3.45 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ДУЭЛЬНЫЙ
КОДЕКС 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

4.30, 4.55, 5.20 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00 Ералаш 6+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
БРАТЬЯ 16+

10.00, 3.40 Телевизион-
ный сериал
ВОРОНИНЫ 16+

11.05 Х дожественный
фильм ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ 0+

13.25Форт Боярд 16+

15.30 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 ФОРСАЖ-4 16+

23.10 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-5 16+

1.45 Х дожественный
фильм ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-123 16+

6.00 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.15, 4.50 Тест на
отцовство 16+

13.30, 2.40 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 3.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 4.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.40, 4.25 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.15 Х дожественный
фильм КАКОЙ ОНА
БЫЛА 16+

20.00 Х дожественный
фильм СИЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

0.45 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
сериалНЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

0.35 ЧП.
Расследование16+
1.15 Поздня ов 16+

1.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.25 Телевизионный
сериал СТРОЙКА 16+

5.40 Их нравы 0+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ 16+

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

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

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00 Телевизионный
сериалДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

1.00 Телевизионный
сериалПАПЕСНОВА 1716+

2.55, 3.45, 4.35
Импровизация 16+

5.25 COMEDY БАТТЛ 16+

6.15 От рытый ми рофон
- Дайджест 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25 Х дожественный
фильм КУБА 16+

7.05, 8.00, 9.00, 10.25,
10.55, 11.55, 12.55,
14.25, 15.25, 16.25, 17.25
Х дожественныйфильм
КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

9.35 День ан ела 0+

18.45,19.45Х дожествен-
ный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+
20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 1.30, 2.15, 3.00,
3.40 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ЮРИДИ-
ЧЕСКИЙ КАЗУС 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
БРАТЬЯ 16+

10.00, 5.10 Телевизионный
сериалВОРОНИНЫ16+

12.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.10, 3.45 Х дожествен-
ный фильм НАПАРНИК 12+

14.00Форт Боярд16+

15.30 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

21.00 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-6 12+

23.40 Х дожественный
фильм УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД 12+

2.00 Х дожественный
фильм МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК18+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 6.05 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.05, 4.15 Тест на
отцовство 16+

13.20, 1.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.25, 2.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.55, 3.25 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.30, 3.50 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.05 Х дожественный
фильм ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм УКУС
ВОЛЧИЦЫ16+

0.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

5.55 6 адров 16+
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В  рамках Недели открытий
Симбирского�Ульяновского края
с 17 по 22 января в Пилюгинс�
кой начальной  школе  прошли
познавательные мероприятия
для учащихся 1�3 классов.

Главной идеей  Недели стало
знакомство обучающихся с истори�
ческими, научными, культурными,
экономическими, природными и
иными достижениями и особенно�
стями, что  способствует воспита�
нию  любви к родному краю, укреп�
лению связей времен и преем�
ственности поколений.

При определении тематики Не�
дели за основу взят текст Гимна
Ульяновской области. Детей знако�
мили с символикой Ульяновской
области  и Цильнинского района.
Каждый день Недели ставил свою
задачу.

17 января прошел классный час
"Симбирский край, земля отцов".
Ребята познакомились с истори�
ческим прошлым Ульяновской об�
ласти, основными историческими
вехами ее становления и развития,
историческими деятелями.

18 января  провели мероприя�
тие с названием "Симбирский
край, сказанья сел и городов". День

ДНЮ РОЖДЕНИЯ РЕГИОНА
ПОСВЯТИЛИ

посвящен краеведению и этногра�
фии, знакомству с традициями и
обычаями народов Ульяновской
области, фольклором, литератур�
ным наследием земляков.

Детям рассказали о народах,
живущих в нашем крае, об их тра�
дициях и обычаях. Ребята рисова�
ли  национальные костюмы, позна�
комились с национальными кули�
нарными блюдами.

19 января, в День образования
Ульяновской области, говорили о
симбирском  крае, высоком духе ве�
ликих земляков. Познакомились  с
главными достижениями области.

У каждого человека есть своя
малая родина � место, где он ро�
дился и вырос. В ходе часа крае�
ведения "По родной сторонушке"
учащиеся  узнали о достоприме�
чательностях родного края, об ин�
тересных людях, которые вошли в
историю Ульяновской области и
России.

20  января прошел под девизом
"Симбирский край � над Волгой
алые рассветы". Посвятили приро�
де родного края. Ребята узнали о
заповедных местах, познакомились
с книгами ульяновских учёных, рас�
сказывающих  об особо охраняемых

природных территориях, птицах,
уделили внимание  азбуке приро�
ды. Такие знания помогают юным
гражданам познавать многообра�
зие растительного и животного
мира. Тут подвели итоги  викторины
и конкурса рисунков о природе края.

21 января проходил под назва�
нием "Симбирский край. Добро
сердец и мирный труд волжан".
Посвятили доброте и милосердию.

Учащихся познакомили с исто�
рией благотворительности и меце�
натства в России, рассказали о де�
ятельности известных благотвори�
телей, меценатов и спонсоров. В
конце мероприятия ребята  изго�
товили своими руками поделки  для
бабушек и дедушек.

Девизом 22 января стало ме�
роприятие "Симбирский край. К
победам вновь страна зовет, и надо
нам идти вперед". Ребята узнали,
какие  добрые перемены ожидают
нашу Ульяновскую область.

Итог Недели подвели "Веселы�
ми стартами" на свежем воздухе,
что зарядило ребят энергией, по�
зитивом и отличным настроением.

Н. Смирнова,
директор Пилюгинской

начальной школы.

22 января в спортивном зале
ДЮСШ�9 г. Ульяновска прошло
Первенство Ульяновской облас�
ти по вольной борьбе среди
юношей 2007�2009 годов рож�
дения. Соревнования проводи�
лись для выявления сильнейших
борцов, которым в числе других
сильных предстоит участвовать
в Первенстве Приволжского Фе�

ПОКАЗАЛИ КЛАСС МАСТЕРСТВА
дерального округа � пройдет с
18 по 20 февраля в Ульяновске.

Из числа наших борцов победу в
своих весовых категориях  одержали
Глеб Чернов, Павел Донов из Больше�
нагаткинской средней школы и Мак�
сим Смолин из Нижних Тимерсян.

Вторые места  у Михаила Гуса�
рова, Виталия Еливанова, Дмитрия
Албуткина � тоже из Большенагат�

кинской средней школы.
На третьем месте Кирилл Му�

равьев, Алексей Трифонов, Роман
Захарычев, Данил Антипов, Иван
Ятманов (Б. Нагаткино) и Александр
Долганов из Нижнетимерсянской
средней школы.

Молодцы! Так держать!
Борис Чернов,  тренер

по вольной борьбе.

Вот уже второй значительный
подарок делает руководство ООО
"АкваБиом" учащимся Покровс�
кой средней школы. Совсем не�
давно мы писали, что директор
этого предприятия Алексей Сер�
геевич Ермаков и директор по
производству Сергей Валерьевич
Коваленко подарили  детям хок�
кейные ворота, клюшки и шайбы.
Все это стало приятным сюрп�
ризом для ребят. Во время зим�
них каникул такой спортивный
инвентарь  стал самым востре�
бованным подарком.

И вот очередной подарок. На

 КОНЬКИ В ПОДАРОК
РЕБЯТАМ

этот раз представители организа�
ции привезли ребятам коньки.  Ад�
министрация школы, ученики и их
родители выражают огромную бла�
годарность руководству ООО "НПО
АкваБиоМ" за заботу о подрастаю�
щем поколении и желают компании
больших успехов и дальнейшего
процветания. Дети очень рады та�
кому замечательному и полезному
подарку. А школа, в свою очередь, с
полной ответственностью продол�
жит заниматься обслуживанием
ледовой площадки. И всю зиму ре�
бята смогут кататься на катке, а маль�
чишки играть в хоккей.
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Зима выдалась богатой на сне�
гопады. Для садов, огородов, по�
лей сельхозпредприятий снега
много не бывает � значит, влага
будет в земле. А вот для комму�
нальных служб, хозяев домовладе�
ний, чьи прилегающие террито�
рии  буквально завалены снегом,
такие подарки небесной канцеля�
рии приносят сплошные пробле�
мы. Труднопроходимыми стано�
вятся дороги, в снежных глыбах
утопают все постройки  жителей,
с чем не так�то быстро и легко уп�
равишься. В сельской местности
в частных домах проживает очень
много пожилых людей, чьи близ�
кие  � молодые и сильные, кото�
рые могли бы убрать заносы, �
проживают далеко… И не всегда
есть рядом соседи, которые при�
ходят на помощь тем, кто своими
силами уже не может справиться
с таким зимним подарком.

В редакцию поступило письмо
с благодарностью в адрес своего
соседа от жительницы Большого
Нагаткина Людмила Семеновны
Бабаевой такого содержания:

� Я проживаю в частном доме,
что на улице Красноармейская.
Давно на пенсии, имею большой
трудовой стаж. Преклонный воз�
раст дает о себе знать. Дети, сын
и дочь, выросли, имеют свои се�
мьи, проживают далеко от меня.
Уже много лет как ушел из жизни
мой муж, отец моих детей. Дети
меня не забывают, часто навеща�
ют, помогают в житейских делах.
А у них и своих забот теперь очень
много. Зима эта  выдалась, для та�
ких, как я, трудной в том, что с  оби�
лием снега не можем справиться,

ÌÍÎÃÎ ÑÍÅÃÀ -
ÌÍÎÃÎ ÏÐÎÁËÅÌ

когда и тропинку от крыльца про�
ложить не в силах. Мне лично по�
везло с соседями. Неподалеку
проживает семья Шарайкиных. У
них есть свой трактор. Глава се�
мейства, Николай Витальевич,
внимателен к пожилым людям и
спешит  с помощью, если видит,
что нам трудно приходится ре�
шить какие�то проблемы. Так, и с
снежными заносами: всю мою
придомовую территорию очища�
ет. И так в эту зиму он уже не  раз
помогает. Да и в прежние годы  так
было. Эта услуга мне и другим
моего возраста очень нужна. Те�
перь можно спокойно подъехать и
пройти к дому. Николай Виталье�
вич выполняет такую трудоемкую
работу совсем бесплатно.  На
предложение  оплатить помощь
даже обижается. В наше время не
каждый так к соседским пробле�
мам относится.

Нижайший поклон вам, уважа�
емый Николай Витальевич, за от�
зывчивость, внимание и беско�
рыстную помощь пожилому чело�
веку от меня лично и моих детей �
семей сына Алексея и дочери
Ирины Патриной. Пусть дом моих
соседей Ирины и Николая Ша�
райкиных будет всегда полной ча�
шей. Добра, здоровья и благо�
получия Вам!

Такие же блага, без сомнения,
желают все, кому внимание ока�
зывают такие же отзывчивые на
чужие проблемы соседи, как Ни�
колай Витальевич Шарайкин. И
особенно те, у кого за плечами дол�
гая жизнь.

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

В целях стабилизации обстановки с ава�
рийностью с участием несовершеннолетних
сотрудники отделения Госавтоинспекции с при�
влечением представителей общественности и
инспекторов ПДН 26 января провели  общеоб�
ластное профилактическое мероприятие "Ав�
токресло�детям!". Проверке подлежали води�
тели транспортных средств, следующие дан�

ным маршрутом, на предмет выявления фак�
тов нарушения правил перевозки детей.

В ходе рейдового мероприятия, про�
шедшего 13 января с 9 до 10 часов в с.Б.На�
гаткино, выявлен один  нарушитель правил
перевозки детей.

ВНИМАНИЕ ЮНЫМ
ПЕШЕХОДАМ

Сегодня, 28  января,  в целях пресечения
фактов непредоставления преимущества пе�

шеходам водителями транспортных средств
на пешеходных переходах вблизи общеоб�
разовательных учреждений и маршрутах
следования к ним учащихся  сотрудники Го�
савтоинспекции с привлечением представи�
телей общественности и инспекторов  ПДН
провели массовое профилактическое мероп�
риятие "Юный пешеход".

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ
Отделение ГИБДД напоминает: если

вы стали свидетелем грубых нарушений

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Правил дорожного движения, в том чис�
ле наблюдаете управление автомобилем
водителем в состоянии опьянения, сооб�
щите об этом ближайшему наряду ДПС
или в дежурную часть ОМВД России по
Цильнинскому району по телефонам де�
журной части � 8 (84�245) 2�17�04 (круг�
лосуточно) или отделения ГИБДД 8 (84�
245) 2�23�72 (в рабочие дни с 8.30 до
18.00), либо по тел. 8 (84�22) 736�736.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì êóìà Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-

ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâà
(Â. Òèìåðñÿíû).

ß òåáå æåëàþ
Ñ÷àñòüÿ áåç êîíöà è êðàÿ,
È óäà÷è, è çäîðîâüÿ,
Íèêîãäà íå õìóðèòü áðîâè,
×òîá èìåë ïîëíî èäåé
Â ñâîé òû þáèëåé.
Ïóñòü áóäåò òâîé äîì ñàìîé ïîë-

íîþ ÷àøåé!
Ïóñòü áóäåò ñîãëàñüå è ëàä â äîìå

Âàøåì,
Åùå ïîæåëàþ òåáå â þáèëåé
Õîðîøèõ, íàäåæíûõ è âåðíûõ äðóçåé!

Ñ óâàæåíèåì êóìàÑ óâàæåíèåì êóìàÑ óâàæåíèåì êóìàÑ óâàæåíèåì êóìàÑ óâàæåíèåì êóìà
Åëåíà ßðóñêèíà.Åëåíà ßðóñêèíà.Åëåíà ßðóñêèíà.Åëåíà ßðóñêèíà.Åëåíà ßðóñêèíà.

Äîðîãîãî êðåñòíîãî Àëåêñàíäðà Âà-Àëåêñàíäðà Âà-Àëåêñàíäðà Âà-Àëåêñàíäðà Âà-Àëåêñàíäðà Âà-
ëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâà (Â. Òèìåðñÿ-
íû) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî ñ÷àñ-
òüÿ,

È äðóæåñêîãî, äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Ìû æåëàåì ìíîãî çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ,
Òåïëîòû îò äðóçåé è ëþáèìîé ñåìüè,
Åùå ìíîãî ñîáûòèé ÷óäåñíûõ â çàïàñå,
Ìíîãî ðàäîñòè, ñâåòà è äîáðîòû.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå êðåñòíèêÑ óâàæåíèåì ê òåáå êðåñòíèêÑ óâàæåíèåì ê òåáå êðåñòíèêÑ óâàæåíèåì ê òåáå êðåñòíèêÑ óâàæåíèåì ê òåáå êðåñòíèê
Äìèòðèé è ìîÿ ñåìüÿ.Äìèòðèé è ìîÿ ñåìüÿ.Äìèòðèé è ìîÿ ñåìüÿ.Äìèòðèé è ìîÿ ñåìüÿ.Äìèòðèé è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâà (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì!
Òû ñàìûé íàäåæíûé è ïðåäàííûé äðóã,
Ñ òîáîé ìû äåëèì ðàäîñòü âñòðå÷ è

äîñóã!
Îòçûâ÷èâîñòü, ïîìîùü è äîáðûé ñîâåò -
Âàæíà íàøà äðóæáà êàê ñîëíå÷íûé ñâåò!
Ïóñòü áóäóò îòêðûòû âñå äâåðè â òâîé

äîì,
Æåëàåì ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ,
Ëþáâè, äîáðîòû è äîñòàòêà âî âñåì.

Ë. Ñ. Áàòþøêèíà, Å. Â. Áàòþøêèíà,Ë. Ñ. Áàòþøêèíà, Å. Â. Áàòþøêèíà,Ë. Ñ. Áàòþøêèíà, Å. Â. Áàòþøêèíà,Ë. Ñ. Áàòþøêèíà, Å. Â. Áàòþøêèíà,Ë. Ñ. Áàòþøêèíà, Å. Â. Áàòþøêèíà,
Ò. Ï. Ëåïåøêèíà, Ã. È. Ìîëîôååâà,Ò. Ï. Ëåïåøêèíà, Ã. È. Ìîëîôååâà,Ò. Ï. Ëåïåøêèíà, Ã. È. Ìîëîôååâà,Ò. Ï. Ëåïåøêèíà, Ã. È. Ìîëîôååâà,Ò. Ï. Ëåïåøêèíà, Ã. È. Ìîëîôååâà,

ñåìüè Òàóøêèíûõ, Ìåëåêåñîâûõ,ñåìüè Òàóøêèíûõ, Ìåëåêåñîâûõ,ñåìüè Òàóøêèíûõ, Ìåëåêåñîâûõ,ñåìüè Òàóøêèíûõ, Ìåëåêåñîâûõ,ñåìüè Òàóøêèíûõ, Ìåëåêåñîâûõ,
Ìóðçàéêèíûõ, Êàøêîðîâûõ.Ìóðçàéêèíûõ, Êàøêîðîâûõ.Ìóðçàéêèíûõ, Êàøêîðîâûõ.Ìóðçàéêèíûõ, Êàøêîðîâûõ.Ìóðçàéêèíûõ, Êàøêîðîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâà (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Ñåìüè Íÿòþíîâûõ,Ñåìüè Íÿòþíîâûõ,Ñåìüè Íÿòþíîâûõ,Ñåìüè Íÿòþíîâûõ,Ñåìüè Íÿòþíîâûõ,
Äüÿêîíîâûõ, Ñàéãóøåâûõ,Äüÿêîíîâûõ, Ñàéãóøåâûõ,Äüÿêîíîâûõ, Ñàéãóøåâûõ,Äüÿêîíîâûõ, Ñàéãóøåâûõ,Äüÿêîíîâûõ, Ñàéãóøåâûõ,
Ìîëîôååâûõ, Çàéöåâûõ.Ìîëîôååâûõ, Çàéöåâûõ.Ìîëîôååâûõ, Çàéöåâûõ.Ìîëîôååâûõ, Çàéöåâûõ.Ìîëîôååâûõ, Çàéöåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðî-ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðî-ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðî-ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðî-ñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðî-
âàâàâàâàâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ñ øåñòèäåñÿòèëåòèåì,
Ñ ñîáûòèåì äíÿ - ñ þáèëååì!
Ïóñòü êàæäîå â æèçíè ìãíîâåíèå

Ëþáîâü è çàáîòà ñîãðåþò.
Æåëàåì çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî.
Óäà÷è, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü â áóäóùåì æäåò òîëüêî ëó÷øåå
È ðàäóåò âñå â íàñòîÿùåì!

Ñåìüÿ Êóðãàíîâûõ.Ñåìüÿ Êóðãàíîâûõ.Ñåìüÿ Êóðãàíîâûõ.Ñåìüÿ Êóðãàíîâûõ.Ñåìüÿ Êóðãàíîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ïûðêè-Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ïûðêè-Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ïûðêè-Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ïûðêè-Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ïûðêè-

íàíàíàíàíà (Á. Íàãàòêèíî).
Ðîäíîé íàø!
Òåáÿ ìû öåíèì ïðîñòî áåñêîíå÷íî
Çà òî, ÷òî ê íàì îòíîñèøüñÿ ñåðäå÷íî,
Ñ òåïëîì, ñ çàáîòîé, ñ âå÷íûì ïîíèìà-

íèåì,
×òî ðàäóåøü âñåãäà ñâîèì âíèìàíèåì.
Æåëàåì òåáå ìíîãî ñàìîãî ïðåêðàñ-

íîãî,
Îòëè÷íûõ äíåé, íàïîëíåííûõ ëèøü ñ÷à-

ñòüåì,
Îãðîìíîé ðàäîñòüþ, óñïåõîì è óäà÷åé,
Äà áóäåò òàê, íå ìîæåò áûòü èíà÷å!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷ü Äèàíà, ñûí Èâàí.äî÷ü Äèàíà, ñûí Èâàí.äî÷ü Äèàíà, ñûí Èâàí.äî÷ü Äèàíà, ñûí Èâàí.äî÷ü Äèàíà, ñûí Èâàí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ
ñâàõó Çèíàèäó Ïåòðîâíó ÊðûøÇèíàèäó Ïåòðîâíó ÊðûøÇèíàèäó Ïåòðîâíó ÊðûøÇèíàèäó Ïåòðîâíó ÊðûøÇèíàèäó Ïåòðîâíó Êðûø (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ìû æåëàåì òåáå â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è ðîäíûõ
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Æåëàåì ìû ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé,
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Òåáÿ îáõîäÿò ñòîðîíîé.

Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Áîáûëåâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Áîáûëåâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Áîáûëåâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Áîáûëåâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Áîáûëåâûõ.

Ñåãîäíÿ, â ïðåêðàñíûé äåíü çèìû, âñòðå-
÷àåò þáèëåé Çèíàèäà Ïåòðîâíà ÊðûøÇèíàèäà Ïåòðîâíà ÊðûøÇèíàèäà Ïåòðîâíà ÊðûøÇèíàèäà Ïåòðîâíà ÊðûøÇèíàèäà Ïåòðîâíà Êðûø
(Á. Íàãàòêèíî).

Â áåñêîíå÷íîé êàíèòåëè,
Ñðåäè ðàäîñòåé, íåâçãîä
Î÷åíü áûñòðî æèçíü ïðîõîäèò
È áåæèò çà ãîäîì ãîä.
È òåïåðü òâîÿ äîðîãà
Ïðèâåëà íà þáèëåé,
Ìû  æåëàåì ñ÷àñòüÿ ìíîãî,
Áóäü çäîðîâà, íå áîëåé!
Ïóñòü ñîïóòñòâóåò óäà÷à,
À â äåëàõ - âñåãäà óñïåõ,
Òîëüêî òàê è íå èíà÷å,
Áóäü, êàê ïðåæäå, ëó÷øå âñåõ!

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåìÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåìÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåìÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåìÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì
ê òåáå ñåìüè Òàíòàé,ê òåáå ñåìüè Òàíòàé,ê òåáå ñåìüè Òàíòàé,ê òåáå ñåìüè Òàíòàé,ê òåáå ñåìüè Òàíòàé,

Ìåäêîâûõ, Íåâàåâûõ.Ìåäêîâûõ, Íåâàåâûõ.Ìåäêîâûõ, Íåâàåâûõ.Ìåäêîâûõ, Íåâàåâûõ.Ìåäêîâûõ, Íåâàåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Âà-Ãàëèíó Âà-Ãàëèíó Âà-Ãàëèíó Âà-Ãàëèíó Âà-
ñèëüåâíó  Øóáèíó (Ñóëüòååâó)ñèëüåâíó  Øóáèíó (Ñóëüòååâó)ñèëüåâíó  Øóáèíó (Ñóëüòååâó)ñèëüåâíó  Øóáèíó (Ñóëüòååâó)ñèëüåâíó  Øóáèíó (Ñóëüòååâó), ïðîæè-
âàþùóþ â ñ. Áîãäàøêèíî.

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ äíåì ðîæäåíüÿ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ñ óëûáêîé, äîáðûì íàñòðîåíüåì
Ñâîé ïóòü ïî æèçíè ïðîäîëæàòü.

Ïóñòü êàæäûé òâîé îáû÷íûé
äåíü

Â ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê  ïðåâðà-
òèòñÿ,

È íèêîãäà ïå÷àëè òåíü
Â òâîèõ ãëàçàõ íå îòðàçèòñÿ.

Æåëàåì â æèçíè ëèøü óñïåõà,

Ïîìåíüøå ñëåç, ïîáîëüøå ñìåõà,
Äîðîãó æèçíè ïîäëèííåé
È ìíîãî ðàäîñòè íà íåé.

Ãàëèíà Øóáèíà (Á. Íàãàòêèíî),Ãàëèíà Øóáèíà (Á. Íàãàòêèíî),Ãàëèíà Øóáèíà (Á. Íàãàòêèíî),Ãàëèíà Øóáèíà (Á. Íàãàòêèíî),Ãàëèíà Øóáèíà (Á. Íàãàòêèíî),
ñåìüè Àíàòîëèÿ Øóáèíàñåìüè Àíàòîëèÿ Øóáèíàñåìüè Àíàòîëèÿ Øóáèíàñåìüè Àíàòîëèÿ Øóáèíàñåìüè Àíàòîëèÿ Øóáèíà

è Ðàèñû Óáàè Ðàèñû Óáàè Ðàèñû Óáàè Ðàèñû Óáàè Ðàèñû Óáà     (ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).(ã. Óëüÿíîâñê).

31 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ ìàìà, áàáóøêà ÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíà
Âëàäèìèðîâíà ØóðáèíàÂëàäèìèðîâíà ØóðáèíàÂëàäèìèðîâíà ØóðáèíàÂëàäèìèðîâíà ØóðáèíàÂëàäèìèðîâíà Øóðáèíà (Ñò. Àë-
ãàøè).

Òâîé íåæíûé âçãëÿä, òâîè ñëîâà
Âñåãäà ïîääåðæàò íàñ.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è òåïëà
Â òâîé ïðàçäíèê, â ýòîò ÷àñ.
Òàê áóäü æå çäîðîâîé, òàêîé æå êðàñèâîé.
Âåäü òîëüêî äîáðî òâîè ãîäû íåñëè,
Æåëàåì òåáå ìû îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ
È íèçêèé-ïðåíèçêèé ïîêëîí äî çåìëè!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Âëàäèìèðîâíó Øóðáèíó Âëàäèìèðîâíó Øóðáèíó Âëàäèìèðîâíó Øóðáèíó Âëàäèìèðîâíó Øóðáèíó Âëàäèìèðîâíó Øóðáèíó (Ñò. Àëãàøè).

Â ÷åñòü òâîåãî  þáèëåÿ
Ïðèìè òû ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñ-

íûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî ñ÷àñòüÿ,

Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!
Âñå, ÷òî ïðîéäåíî - òîëüêî ê ëó÷øå-

ìó,
Âñå, ÷òî áóäåò - ïîäàðèò ñ÷àñòüå.

Äîëãèõ ëåò òåáå, áëàãîïîëó÷èÿ,
Ïóñòü ðàäóåò æèçíü ïî÷àùå.

Ñåìüè ßðãóíêèíûõ,Ñåìüè ßðãóíêèíûõ,Ñåìüè ßðãóíêèíûõ,Ñåìüè ßðãóíêèíûõ,Ñåìüè ßðãóíêèíûõ,
Ëåäþêîâûõ, Ïîðòíîâûõ,Ëåäþêîâûõ, Ïîðòíîâûõ,Ëåäþêîâûõ, Ïîðòíîâûõ,Ëåäþêîâûõ, Ïîðòíîâûõ,Ëåäþêîâûõ, Ïîðòíîâûõ,

Ðàõìàíîâûõ, Ëåäþêîâûõ, Ëàðöåâûõ.Ðàõìàíîâûõ, Ëåäþêîâûõ, Ëàðöåâûõ.Ðàõìàíîâûõ, Ëåäþêîâûõ, Ëàðöåâûõ.Ðàõìàíîâûõ, Ëåäþêîâûõ, Ëàðöåâûõ.Ðàõìàíîâûõ, Ëåäþêîâûõ, Ëàðöåâûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ëó÷øóþ ïîäðóãó  Âàëåí- Âàëåí- Âàëåí- Âàëåí- Âàëåí-
òèíó Âëàäèìèðîâíó Øóðáèíó òèíó Âëàäèìèðîâíó Øóðáèíó òèíó Âëàäèìèðîâíó Øóðáèíó òèíó Âëàäèìèðîâíó Øóðáèíó òèíó Âëàäèìèðîâíó Øóðáèíó (Ñò. Àë-
ãàøè) ñ þáèëååì.

Îò ñàìîãî ñåðäöà ñåãîäíÿ ñëîâà:
Óäà÷è âî âñåì, ñ þáèëååì!
Ïóñòü æèçíü áóäåò ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ

ïîëíà,
Ñòàíîâèòñÿ òîëüêî ñâåòëåå!
Êàê  â ïðàçäíèê, ñîãðåò áóäåò êàæ-

äûé èç äíåé
Ðîäíûõ òåïëîòîé è ëþáîâüþ.
È âñå, ÷òî çàäóìàíî, ïóñòü ïîñêîðåé
Èñïîëíåíî áóäåò ñóäüáîþ.

Áëèçêàÿ ïîäðóãàÁëèçêàÿ ïîäðóãàÁëèçêàÿ ïîäðóãàÁëèçêàÿ ïîäðóãàÁëèçêàÿ ïîäðóãà
Âàëåíòèíà Øóðáèíà.Âàëåíòèíà Øóðáèíà.Âàëåíòèíà Øóðáèíà.Âàëåíòèíà Øóðáèíà.Âàëåíòèíà Øóðáèíà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Åëåíó Èâàíîâíó ËàïòåâóÅëåíó Èâàíîâíó ËàïòåâóÅëåíó Èâàíîâíó ËàïòåâóÅëåíó Èâàíîâíó ËàïòåâóÅëåíó Èâàíîâíó Ëàïòåâó (Áîãäàø-
êèíî).

Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ÷èñ-
òà,

Êàê ñîëíöà ñâåò, êàê ìåñÿöà ñèÿíüå.
È ñîãðåâàþò â íåé ëþáîâü è äîáðîòà,
Òåïëî äóøè, çàáîòà, ïîíèìàíüå.
Åùå æåëàåì ïðåäàííûõ äðóçåé,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè îáùåíèÿ.
Ïóñòü áóäåò â ÷åðåäå õîðîøèõ äíåé
×óäåñíûì, ñàìûì ëó÷øèì äåíü ðîæäå-

íèÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,

áðàòüÿ, ñíîõè è ïëåìÿííèêè.áðàòüÿ, ñíîõè è ïëåìÿííèêè.áðàòüÿ, ñíîõè è ïëåìÿííèêè.áðàòüÿ, ñíîõè è ïëåìÿííèêè.áðàòüÿ, ñíîõè è ïëåìÿííèêè.

Îòìåòèëà þáèëåé Àëèñà Âëàäèìè-Àëèñà Âëàäèìè-Àëèñà Âëàäèìè-Àëèñà Âëàäèìè-Àëèñà Âëàäèìè-
ðîâíà Ìèðîíîâðîâíà Ìèðîíîâðîâíà Ìèðîíîâðîâíà Ìèðîíîâðîâíà Ìèðîíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Äóøà ñîãðåòà â ýòîò äåíü,
Êàê áóäòî ñîëíå÷íûì òåïëîì,
Ñëîâàìè áëèçêèõ è äðóçåé,
Êðàñèâûì òâîèì òîðæåñòâîì.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ

Òåáÿ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü þáèëåé òåáå ïîäàðèò
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è  óñïåõ!

Ì. Ï. Àíòèïîâ,Ì. Ï. Àíòèïîâ,Ì. Ï. Àíòèïîâ,Ì. Ï. Àíòèïîâ,Ì. Ï. Àíòèïîâ,
Ð. Í. Áëàãîðîäíîâà.Ð. Í. Áëàãîðîäíîâà.Ð. Í. Áëàãîðîäíîâà.Ð. Í. Áëàãîðîäíîâà.Ð. Í. Áëàãîðîäíîâà.

Êîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿí-
ñêîé ñðåäíåé øêîëû ñêîé ñðåäíåé øêîëû ñêîé ñðåäíåé øêîëû ñêîé ñðåäíåé øêîëû ñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ

þáèëååì çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíóÑâåòëàíó
Àëåêñàíäðîâíó Áëàãîðîäíîâó.Àëåêñàíäðîâíó Áëàãîðîäíîâó.Àëåêñàíäðîâíó Áëàãîðîäíîâó.Àëåêñàíäðîâíó Áëàãîðîäíîâó.Àëåêñàíäðîâíó Áëàãîðîäíîâó.

Ñ ÷óäåñíîé äàòîé! Ñ þáèëååì!
Ïóñòü ñòàíåò îò äóøåâíûõ ñëîâ,
Îò ïîçäðàâëåíèé è öâåòîâ
Íà ñåðäöå ðàäîñòíåé, ñâåòëåå.
Èäóò ïóñòü  ãîäû ñ÷àñòëèâî, íåñïåøíî,
Â  óëûáêàõ òåïëûõ, ìèðå è ëþáâè,
È âñå,  ÷òî æäåøü - èñïîëíèòñÿ, êîíå÷íî,
È æäóò âî âñåì óñïåõè âïåðåäè!

Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ âñòðåòèëà
íàøà ëþáèìàÿ æåíà, äîðîãàÿ ìàìî÷êà
Íàäåæäà Íèêîëàåâíà ÑóðêîâàÍàäåæäà Íèêîëàåâíà ÑóðêîâàÍàäåæäà Íèêîëàåâíà ÑóðêîâàÍàäåæäà Íèêîëàåâíà ÑóðêîâàÍàäåæäà Íèêîëàåâíà Ñóðêîâà (Ñò. Àë-
ãàøè).

Ëþáèìîé íàøåé îò äóøè ñåãîäíÿ
Õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ïóñòü áóäåò êðåïêîå çäîðîâüå,
×òîá òû ìîãëà è äàëüøå ïðîöâåòàòü.
Ìû ðàäîñòè è ñèë òåáå æåëàåì
È ìíîãî âäîõíîâåíüÿ è ëþáâè.
Òåáÿ âñåì ñåðäöåì â ïðàçäíèê ïîçäðàâ-

ëÿåì,
Ïóñêàé æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ òâîè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Íàòàëüÿ,
ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Þëèÿ.ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Þëèÿ.ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Þëèÿ.ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Þëèÿ.ñûí Ñåðãåé, ñíîõà Þëèÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êó-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êó-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êó-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êó-Çèíàèäó Âàñèëüåâíó Êó-
çåíêîçåíêîçåíêîçåíêîçåíêî (Á. Íàãàòêèíî).

Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè  íàñòèãíóò êàæäîãî êàê ïòèöû,
Íî ãëàâíîå - ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè

Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.
Ïóñòü âñåãäà òåáå âñå óäàåò-

ñÿ,
Âñå ëó÷øåå â æèçíè ñ òîáîé îñ-

òàåòñÿ,
Ïóñòü âñåãäà áóäóò ðÿäîì ðîäíûå,

äðóçüÿ,
×òîá ñâåòèëàñü îò ñ÷àñòüÿ óëûáêà

òâîÿ!
Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå

ñåìüÿ Óòååâûõ.ñåìüÿ Óòååâûõ.ñåìüÿ Óòååâûõ.ñåìüÿ Óòååâûõ.ñåìüÿ Óòååâûõ.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ 80-ëåòèåì ÊàâñÿðÊàâñÿðÊàâñÿðÊàâñÿðÊàâñÿð
Øàìèëîâíó Àõìåòçÿíîâó.Øàìèëîâíó Àõìåòçÿíîâó.Øàìèëîâíó Àõìåòçÿíîâó.Øàìèëîâíó Àõìåòçÿíîâó.Øàìèëîâíó Àõìåòçÿíîâó.

Íå ãîâîðèòå, ÷òî ïîñòàðåëè,
×òî çà ñïèíîþ ìíîãî ëåò,
Çâåçäà Âàøà íå äîãîðåëà,
Ñ êîòîðîé Âû ïðèøëè íà ñâåò.
Æèâèòå ñåáå è âñåì íà ðàäîñòü
È íå ñ÷èòàéòå ñâîè ãîäà.
Ñ÷àñòëèâîé, äîáðîé è çäîðîâîé
Æåëàåì áûòü Âàì âñåãäà.

С 19 по 21 января на базе
ОГБУ ДО "Детский оздорови�
тельно� образовательный
центр "Юность" (г. Димит�
ровград)  состоялся област�
ной конкурс "Лучший  дирек�
тор школы".

Конкурс проводится в целях
содействия повышению эффек�
тивности деятельности дирек�
торов за счет роста их профес�
сиональных компетенций, а
также пропаганды результатив�
ного, передового и инновацион�
ного менеджмента в образова�
тельной организации.

За звание "Лучший директор
школы"  боролись 15 руководи�
телей из 14 муниципалитетов.
Все конкурсанты � достойные
руководители, обладающие  вы�
сокопрофессиональными  каче�
ствами и показавшие класс сво�
его мастерства.

Лауреатом  регионального
уровня конкурса от Цильнинско�
го района по итогам трех дней
стал директор Большенагаткин�
ской средней школы имени Ге�
роя Советского Союза В.А.Лю�
бавина Сергей Владимирович
Ратаев.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЛУЧШИЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛ
Конкурс был непростым и

очень интересным. Конкурсан�
ты "держали экзамен" в трех ту�
рах: "Директор�тактик", "Дирек�
тор�эксперт", "Директор�ли�
дер". Это в целом позволило
руководителям в полной мере
продемонстрировать свои зна�
ния, опыт, уникальные подходы,
задумки, распространить моде�
ли успешной работы, лучшие
управленческие проекты.

Как комментирует Сергей
Владимирович: "Уникальность
конкурса заключается в том, что
от участника требовалось уме�
ние работать в команде. И это у
нас получилось".

Участие в конкурсном дви�
жении � прекрасная возмож�
ность обмена опытом, демонст�
рация результатов работы шко�
лы и тем более � когда опыт ра�
боты  заслуживает того, чтобы
рассказать о том экспертному
сообществу.

Достижение результата в
конкурсе � показатель высоко�
го профессионализма всего пе�
дагогического коллектива, пока�
затель того, что школа идет в
ногу со временем, и она способ�

на решать любые задачи совре�
менного образования.Конечно
же, роль директора при этом
очень важна. В условиях совре�
менной школы, когда стреми�
тельно внедряются инновацион�
ные образовательные техноло�
гии, стандарты обучения, пол�
ностью меняются стереотипы
мышления. И во многом имен�
но от принятых управленческих
решений директора школы  се�
годня зависят  масштаб и ши�
рота возможностей  образова�
тельной организации.

Поздравляем Сергея Влади�
мировича Ратаева с достойным
конкурсным результатом. Он
вошел в пятерку лучших дирек�
торов Ульяновской области.

Желаем  нашему руководи�
телю и в его лице педагогичес�
кому коллективу Большенагат�
кинской средней школы даль�
нейших профессиональных,
творческих успехов и  побед.

Л. Грачева, заместитель
директора

Большенагаткинской
средней школы по

научно�методической
работе.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 4 февраля

Суббота, 5 февраля

Воскресенье, 6 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

Профила ти а
10.00Жить здорово! 16+

11.00, 2.40 Модный
при овор 6+

12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 3.30 То -шо
Давай поженимся! 16+

16.00, 4.10М 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 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине 0+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.25 КонцертМилен
Фармер 12+

5.30 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, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Льва
Лещен о. Все, что в жизни
есть меня
11.45 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . 0+

13.20 Лихая м зы а
ата и 12+

14.25 Видели видео? 6+

16.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.50 Се одня вечером 16+

19.50 Юбилейный
онцерт Льва Лещен о
Созвездие Льва 12+

21.00 Время
21.20 Созвездие Льва 12+

22.55 Дневни Олим-
пийс их зимних и р
2022 . в Пе ине 0+

23.55 ОТЕЛЬ ГРАНД
БУДАПЕШТ 16+

6.00, 9.35, 12.00 Новости
6.10 Гал а и Гамаюн 16+

6.50 И рай, армонь
любимая! 12+
7.35 Часовой 12+

8.05 Здоровье 16+

9.15 Неп тевые замет и12+
9.50 Олимпийс ие
зимние и ры 2022 . в
Пе ине. Лыжные он и 0+

12.15 Видели видео? 6+

14.35Страна советов.
Забытые вожди 16+

17.45 КонцертМа сима
Гал ина 12+

19.10 Две звезды. Отцы и
дети 12+

21.00 Время
22.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ 16+

0.15 Дневни Олимпийс-
их зимних и р 2022 . в
Пе ине 0+

1.15 Наедине со всеми 16+

2.00 Модный при овор 6+

2.50 Давай поженимся! 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 20.45Вести.Местное
время
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.10, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

15.00, 0.55 ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ XXIV ЗИМ-
НИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
В ПЕКИНЕ
17.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00Возможно всё! 16+

23.00 Х дожественный
фильм МИЛЛИАРД 12+

3.15 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ 12+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35Форм ла еды 12+

9.00Пятеро на одно о
9.50 Сто одном
10.45 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ
11.45Вести
12.15Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

13.20 ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД 12+

1.10 СЛИШКОМ
КРАСИВАЯ ЖЕНА 12+

4.30 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ.Фи рное
атание. Командные
соревнования

7.40Посе рет всем свет
8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Ко да все дома
9.25 Утренняя почта
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Петросян-шо 16+

13.20 ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ16+

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, 3.15 Телевизион-
ный сериал ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА 12+

7.00, 10.00, 13.30, 16.25,
19.20, 23.35 Новости 16+

7.05, 23.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.05 ДЕНЬ ДРАФТА 16+

12.30 Есть тема! 16+
13.35 ЕДИНСТВО
ГЕРОЕВ 16+

15.50, 16.30 ЕДИНСТВО
ГЕРОЕВ-2 16+

17.55, 19.25 ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 16+

20.00, 6.00 Гром о
21.00 Ли а Ставо . Вечер
профессионально о
бо са16+
23.40 Тотальныйф тбол12+
0.10Ф тбол. К бо
Франции. 1/8 финала.
ПСЖ - Ницца 16+

2.15 До ментальный
фильмОседлай свою
мечт 12+

3.55 Новости 16+

4.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Германии 0+

7.00, 10.00, 13.30, 16.25,
19.20 Новости 16+

7.05, 20.05, 23.00, 1.10
Все на Матч! 16+
10.05, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ 16+

12.30 Есть тема! 16+
13.55 МатчБол
14.35, 16.30 АЛИ 16+

17.55, 19.25 ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-2 16+

20.55 Волейбол. Чемпио-
нат России 16+

23.25 Мини-ф тбол.
Чемпионат Европы16+

2.00Бас етбол. Евроли а0+
3.25Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир 16+

5.30 Голевая неделя 0+

5.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир. Пер -
Э вадор. Прямая
трансляция 16+

7.00Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . 16+

8.00, 10.00, 13.30, 16.30,
19.20, 23.35 Новости 16+

8.05, 20.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.05, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-2 16+

12.30 Есть тема! 16+

13.55, 16.35 БОЛЬШАЯ
ИГРА 16+

18.10, 19.25 ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-3: НАЗАД
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ 16+

20.55 Бас етбол.
Евроли а16+
23.40Ф тбол. Чемпионат
Шотландии16+
1.45 ДЕНЬ ДРАФТА 16+

4.05 Новости 16+

4.10Волейбол. Ли а
чемпионов 0+

6.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Альба -
УНИКС 0+

7.00, 10.15, 13.30, 16.25,
19.20 Новости 16+

7.05, 0.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.20, 13.35 Специальный
репортаж12+

10.40 ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ-3: НАЗАД
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ 16+

12.30 Есть тема! 16+
13.55, 16.30 БОЛЬШАЯ
ИГРА 16+

18.00, 19.25 ЛУЧШИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ-4: БЕЗ ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЯ 16+

19.55 XXIII Зимние
Олимпийс ие и ры.
Хо ей. М жчины. Финал.
Россия - Германия 0+

22.30Профессиональный
бо с16+
1.35 ЧЕМПИОНЫ 6+

3.35 Третий тайм 12+

4.05 Новости 16+

4.10Волейбол. Ли а
чемпионов 0+

6.00 Четыре м ш етёра12+

7.00, 8.00, 13.30, 16.25,
19.30 Новости 16+

7.05, 19.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

8.05 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Хо ей16+
10.20, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.40 ЛУЧШИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ-4: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 16+

12.30 Есть тема! 16+
13.55 XXIII Зимние
Олимпийс ие и ры.
Хо ей 0+

16.30 ЧЕМПИОНЫ 6+

18.30 Смешанные
единоборства. UFC16+

20.20 Мини-ф тбол.
Чемпионат Европы16+

22.10, 4.00, 5.30 Бас ет-
бол. Евроли а16+
23.35 Точная став а 16+

23.55 Ф тбол. К бо
Ан лии16+

2.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Церемония от рытия 0+

3.55 Новости 16+

5.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

12.00, 15.00 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 Телевизионный
сериалНЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА 16+

0.20 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.15 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

2.50 Квартирный
вопрос0+
3.45 СТРОЙКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00,13.30,14.00,14.30,
15.00, 15.30САШАТАНЯ16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00
ФИЗРУК 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 COMEDY БАТТЛ16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Та ое ино! 16+
1.30 Х дожественный
фильм 1+1 16+

3.25, 4.15 Импровиза-
ция16+

5.05 COMEDY БАТТЛ 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная

про раммаИзвестия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,

10.25, 11.20, 12.20,

13.20, 14.25, 14.45, 15.45,

16.40, 17.40 Х дожествен-

ный фильм КУБА.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

18.40, 19.40 Х доже-

ственный фильм МОРС-

КИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+

20.40, 21.25, 22.15,
23.05, 23.55 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.35, 3.20, 3.55,

4.35, 5.10, 5.50 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Три ота 0+

7.15 Дра оны. Гон и по
раю 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00 Телевизионный
сериал БРАТЬЯ 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.35 УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД 12+

13.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.05Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-7 16+

0.40 Х дожественный
фильм ЛЁД 12+

2.55 Х дожественный
фильм БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА 16+

4.40 Х дожественный
фильм МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

6.10 6 адров 16+

7.30, 5.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.55, 4.10 Тест на
отцовство 16+

13.10, 1.50 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 2.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 3.20 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20, 3.45 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм НОТЫ ЛЮБВИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ 16+

23.55 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

7.15 До ментальный
фильмПредс азания:
2022 16+

7.00, 8.00, 10.20, 10.50,
12.20, 14.40, 19.30, 23.30
Новости 16+

7.05, 10.25, 13.55, 19.35,
1.45 Все наМатч!
Прямойэфир 16+

8.05, 12.25, 14.45 XXIV
Зимние Олимпийс ие
и ры16+

10.55 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
Церемония от рытия 0+

17.35 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры16+

20.10, 2.15 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры 0+

21.25Ф тбол. Чемпионат
Германии 16+

23.40Ф тбол. Прямая
трансляция 16+

3.55 Новости 16+

4.00 Смешанные
единоборства.UFC.Дже
Херманссон противШона
Стри ланда. Прямая
трансляция из США 16+

6.00 ЧП. Расследование16+
6.25 МОЛОДОЙ 16+

8.20 Смотр 0+

9.00, 11.00 Се одня
9.20 Готовим с Але сеем
Зиминым 0+

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+

20.00 Центральное
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+

2.35 Дачный ответ 0+

3.25 СТРОЙКА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

11.00, 12.35 Битва
э страсенсов 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 ФИЗРУК 16+

22.00, 22.30, 23.00,
23.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 Х дожественный
фильм ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 16+

2.40, 3.30, 4.15
Импровизация 16+

5.05 COMEDY БАТТЛ 16+

5.55 От рытый ми ро-
фон -Дайджест 16+

6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

7.00, 7.40, 8.25, 9.10
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-416+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.35
Х дожественныйфильм
СВОИ-216+

14.20, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25,
19.15, 20.05, 20.55,
21.40, 22.35, 23.20, 0.05
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

1.55, 2.55, 3.40, 4.25,
5.10, 5.55 Телевизион-
ный сериал ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 М льтфильмы 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 систы 6+

9.25, 11.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30Просто
хня12+

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

14.45 Рио-2 0+

16.40 К н -ф панда 6+

18.35 К н -ф панда-2 0+

20.15 К н -ф панда-3 6+

22.00 ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ 12+

0.00 ПАРНИ
СО СТВОЛАМИ 18+

2.15 ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-123 16+

4.05 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

5.35 6 адров 16+

7.30 До ментальный
фильмПредс азания:
2022 16+

8.05 Х дожественный
фильм У ПРИЧАЛА 16+

11.50, 4.00 Х дожествен-
ный фильм ОБЪЯТИЯ
ЛЖИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.25 Х дожественный
фильм УКУС
ВОЛЧИЦЫ 16+

Лариса считала себя
очень счастливой —
любимаяработа, люби-
мый с пр и пре рас-
ный сын-перво лассни .
Одна о ее жизнь перево-
рачивается в один
момент, о да ее м ж.
Кирилл по ибает в ДТП.
7.10 Х дожественный
фильм КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ 16+

7.00 XXIV Зимние Олим-
пийс ие и ры16+

9.30, 10.50, 12.20, 14.55,
19.30, 23.35 Новости 16+

9.35, 14.15, 16.55, 19.35,
22.45, 1.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.55 Смешанные
единоборства. UFC 16+

12.25 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры16+

15.00 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры16+

17.10 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры16+

18.00, 20.10, 2.15, 4.00
XXIV Зимние Олимпийс-
ие и ры 0+

23.40Ф тбол. Прямая
трансляция 16+

3.55 Новости 16+

6.10 XXIV Зимние Олим-
пийс ие и ры. Горнолыж-
ный спорт. Ги антс ий
слалом.Женщины. 1-я
попыт а. Прямая
трансляция 16+

5.45 Х дожественный
фильм БЕГЛЕЦ 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+

14.00 НашПотребНад-
зор16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Звезды сошлись 16+

22.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.25 Телевизионный
сериал СТРОЙКА 16+

5.30 Их нравы 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25 САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.35, 12.10 Битва
э страсенсов16+

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

16.20 ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ 16+

19.10 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 16+

22.00, 23.00 Комеди
Клаб 16+

0.00 STAND UP 16+

1.00 Телевизионный
сериал ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-3 18+

2.30, 3.20, 4.10 Импрови-
зация 16+

5.00 COMEDY БАТТЛ 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.35, 7.25, 8.10

Телевизионный сериал

ОПЕРА. ХРОНИКИ

УБОЙНОГО ОТДЕЛА16+

9.10, 10.05, 11.05, 12.00,

0.25, 1.20, 2.15, 3.10

Телевизионный сериал

КОМА 16+

13.00, 14.00, 14.55, 15.55,

16.50, 17.50, 18.45, 19.40,

20.40, 21.40, 22.35, 23.25

Х дожественныйфильм

ЧУЖОЙ РАЙОН-316+

3.50, 4.35, 5.15 Телевизи-

онный сериал ОПЕРА.

ХРОНИКИ УБОЙНОГО

ОТДЕЛА16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 М льтфильмы 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55 Шо Уральс их
пельменей 16+

9.40 ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ12+

11.45ФОРСАЖ-4 16+

14.00 ФОРСАЖ-5 16+

16.35 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-6 12+

19.15 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-7 16+

22.00 Х дожественный
фильмФОРСАЖ-8 12+

0.40 Х дожественный
фильмФОРСАЖ 16+

2.45 Х дожественный
фильм ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ 12+

4.25 МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ 16+

6.00 6 адров 16+

7.30 Х дожественный
фильм КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ 16+

10.50 Х дожественный
фильм ДВА СЕРДЦА 16+

15.05 Х дожественный
фильм СИЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.15 Х дожественный
фильм ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ 16+

3.50 Х дожественный
фильм ОБЪЯТИЯ ЛЖИ16+

7.00 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.25 6 адров 16+
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4. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) территориальных  нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне (НФГО) 

4.1. Приобретение, ремонт, 
градуировка средств 
индивидуальной защиты (далее 
- СИЗ), в том числе 
медицинских 

Отдел по делам ГО,ЧС 
администрации МО «Цильнинский 
район», Управление делами МО 
«Цильнинский район» 

Бюджет МО «Цильнинский район» 60,0 0 15,0 15,
0 

15,
0 

15,
0 

4.2. Осуществление расходов 
связанные с созданием и 
оснащением аварийно-
спасательных служб и (или) 
территориальных нештатных 
формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по 
гражданской обороне (НФГО)  
обеспечением постоянной 
готовности сил и средств 

Отдел по делам ГО,ЧС 
администрации МО «Цильнинский 
район»  

Бюджет МО «Цильнинский район» 18,0 6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Итого по разделу 4  78,0 6,0 18,0 18,0 18,0 18,0 
5. Оснащение единой дежурно-диспетчерской службы 

5.1. Приобретение оборудования 
(метеостанция-1 шт, 
телефонный аппарат с АОН -1 
шт, УКВ радиостанции, 
приёмник ГЛОНАСС) 

Управление делами  МО 
«Цильнинский район», начальник 
ЕДДС 

Бюджет МО «Цильнинский район» 6,0 0 0 0 0 6,0 

5.2. Приобретение оргтехники 
(системный блок, монитор, 
мышь, флеш карта, 
антивирусная программа, 3 
блока бесперебойного питания, 
клавиатура, переносной 
жесткий диск) 

Управление делами МО 
«Цильнинский район», начальник 
ЕДДС 

Бюджет МО «Цильнинский район» 10,0 0 0 0 0 10,0 

5.3. Приобретение мебели  (Стол 
обеденный, 3 офисных стула, 
вытяжная электрическая 
вентиляция, мини холодильник, 
аптечка медицинская, 
металлический сейф)   

Управление делами  МО 
«Цильнинский район», начальник 
ЕДДС 

Бюджет МО «Цильнинский район» 5,0 0 0 0 0 5,0 

Итого по разделу 5  21,0 0 0 0 0 21,0 
6. Резервный фонд  администрации муниципального образования «Цильнинский район» 

6.1. Использование администрации 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Администрация МО «Цильнинский 
район», 
КЧС и ОПБ МО «Цильнинский 
район»  

Бюджет МО «Цильнинский район» 694,0 0 600,0 50,0 50,0 50,0 

Итого по разделу 6  750,0 0 600,0 50,0 50,0 50,0 
                                              Итого по годам 1743,42 274,42 771,5 221,5 221,5 254,5 

Окончание. Начало на  4  стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№699�П от  30 декабря 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26
декабря 2020 года  № 715�П "Об утверждении муниципальной

программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального

образования "Цильнинский район"
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�

ции администрация муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Комп�
лексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории муниципального образования "Цильнинский район", ут�
вержденную постановлением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 26 декабря 2020 года  № 715�П "Об
утверждении муниципальной программы "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муни�
ципального образования "Цильнинский район".

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

Глава администрации   Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
муниципального образования "Цильнинский район"

1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой
по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной программы "Комплекс�
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории муниципального образования "Цильнинский район" из�
ложить в следующей редакции:

"

".
2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 

Объём бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
на финансовое обеспечение реализации программы 
составляет 209,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 29,2 тыс. рублей; 
2022 год – 40,0 тыс. рублей; 
2023 год – 40,0 тыс. рублей; 
2024 год – 40,0 тыс. рублей; 
2025 год – 60,0 тыс. рублей. 

"ПРИЛОЖЕНИЕ  2  к муниципальной программе
Система мероприятий муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на территории муниципального образования "Цильнинский район"

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

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

начало окончание 

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 
Раздел 1. Организационные мероприятия 

1 Проведение 
«круглых столов», 
профилактических 
бесед, семинаров с 
детьми и молодежью 
по 
антинаркотической 
тематике и 
профилактике 
алкоголизма, в том 
числе с участием 
врача-нарколога 

- управление образования 
администрации 
муниципального 
образования  
«Цильнинский район»,  
- ОМВД России по 
Цильнинскому району (по 
согласованию),  
- ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ» 
(по согласованию),  
- ОГБПОУ 
Большенагаткинский 
ТТиС (по согласованию) 

2021 2025 бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 
Ульяновской 

области            
(далее - местный 

бюджет) 

4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

Раздел 2. Проведение специальных мероприятий по предупреждению наркомании 
2.1 
 

Организация в 
образователь-ных 
организациях 
района заседаний 
«круглых столов», 
обзоров литературы 
для детей, 
подростков и 
молодежи на тему 
«Формирование 
здорового образа 
жизни» с 
использованием 
кино- и 
видеофильмов, 
материалов 
выставок и других 
методичес-ких 
пособий, конкурсов 

- управление образования 
администрации 
муниципального 
образования  
«Цильнинский район»,  
- ОГБПОУ 
Большенагаткинский 
ТТиС (по согласованию); 
- отдел по делам 
молодежи и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район» 

2021 2025 местный 
бюджет 

19,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 

2.2 
 

Развитие волонтерс-
кого движения, 
направленного на 
пропаганду здоро-
вого образа жизни 
среди молодежи на 
территории 
Цильнинского  
района  

- отдел по делам 
молодежи и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район»», 
-  ОГБПОУ 
Большенагаткинский 
ТТиС (по согласованию 

2021 2025 местный 
бюджет 

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

2.3 
 

Проведение 
массовых 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности в 
рамках всемирного 
Дня борьбы с 
наркотиками  

-  отдел по делам 
культуры и организации 
досуга населения 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район»; 
- отдел по делам 
молодежи и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район»; 
- управление образования 
администрации 
муниципального 
образования  
«Цильнинский район» 

2021 2025 местный 
бюджет 

4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

2.4 
 

Проведение 
конкурсов на 
лучшую 
организацию работы 
по противодействию 
распространения 
наркотических 
средств и пропаганде 
здорового образа 
жизни среди 
образовательных 
учреждений района и 
сельских и 
поселковых 
администраций  

- администрация  
муниципального 
образования  
«Цильнинский район»; 
- отдел по делам 
молодежи и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район», 
-  управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования  
«Цильнинский район»,  
- ОГБПОУ 
Большенагаткинский 
ТТиС (по согласованию); 
- отдел по делам 
культуры и организации 
досуга населения 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район»; 
- администрации 
поселений  (по 
согласованию) 

2021 2025 местный 
бюджет 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

2.5 Районный фестиваль 
вокально-
инструментальных 
ансамблей 
«Молодежь - против 
наркотиков»  

- отдел по делам культуры 
и организации досуга 
населения 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район»; 
- отдел по делам 
молодежи и спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район» 

2021 2025 местный 
бюджет 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 

2.6 Участие в областной 
акции «Тюльпан 
надежды» 

управление образования 
администрации 
муниципального 
образования  
«Цильнинский район» 

2021 2025 местный 
бюджет 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.7 Физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия в 
рамках областного 
агитпоезда «За 
здоровый образ 
жизни и здоровую, 
счастливую семью» 

управление образования 
администрации 
муниципального 
образования  
«Цильнинский район» 

2021 2025 местный 
бюджет 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.8 Конкурс плакатов «Я 
люблю тебя жизнь» 

управление образования 
администрации 
муниципального 
образования  

2021 2025 местный 
бюджет 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

образования  
«Цильнинский район» 

2.9 
 

Приобретение и 
использование 
гербицидов для 
уничтожения 
дикорастущих 
наркосодержащих 
растений 

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

2021 2025 местный 
бюджет 

139,2 19,2 30,0 30,0 30,0 30,0 

Всего по программе  209,2 29,2 40,0 40,0 40,0 60,0 
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 в том числе: 
местный бюджет 209,2 29,2 40,0 40,0 40,0 60,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№702�П от  30  декабря 2021 года
Об утверждении изменений в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 28.10.2019 №591�П "Об утверждении муниципальной

программы по укреплению общественного здоровья "Здоровый район"
на 2020�2024 годы муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�

ции, решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 29 декабря 2021 года    № 243 "О внесении измене�
ний в решение Совета депутатов от 9 декабря 2020 г. № 171 "О бюджете муници�
пального образования "Цильнинский район" на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов"  администрация муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу по ук�
реплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020�2024 годы муни�
ципального образования "Цильнинский  район" Ульяновской области, утверж�
денную постановлением администрации муниципального образования "Цильнин�

ский район" Ульяновской области от 28 октября 2019 года № 591�П "Об утверж�
дении муниципальной программы по укреплению общественного здоровья "Здо�
ровый район" на 2020�2024 годы муниципального  образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области".

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

Глава администрации Г.М.Мулянов.

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

"Цильнинский район" Ульяновской области
1. В муниципальной программе по укреплению общественного здоровья

"Здоровый район" на 2020�2024 годы муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области:

1.1. В строке "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбив�
кой по годам реализации" паспорта муниципальной программы цифры "657,066"
заменить цифрами "643,086", цифры "30,0" заменить цифрами "16,02".

1.2. приложение №4 к муниципальной программе изложить в следующей
редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020�2024 годы
муниципального образования "Цильнинский район"  Ульяновской области

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

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

Наименование  
мероприятия 

Источники финансирования Срок 
реализации 2020 2021 2022 2023 2024  

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

1.1. Открытая Всероссийская  
акция  «Лыжня России» 

Бюджетные ассигнования 
бюджета  муниципального 
образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

(далее - местный бюджет) 

Февраль 
2020-2024 гг. 

3,6 4,4 10,0 10,0 10,0 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район»,  администрации 
поселений (по согласованию) 

1.2.  Всероссийская  акция  
«День снега» 

Местный бюджет Февраль 
2020-2024 гг. 

5,0 0,0 10,0 10,0 10,0 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район», отдел охраны  здоровья 
граждан администрации  муниципального 

образования «Цильнинский район»,отдел по 
делам культуры и организации досуга 

населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», 

администрации поселений (по согласованию) 
1.3. Открытая Всероссийская  

акция  «10000 шагов к 
жизни» 

Местный бюджет Май 
2020-2024 гг. 

0,0 1,62 5,0 8,0 8,0 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район»,  отдел охраны  здоровья 
граждан администрации  муниципального 

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

1.4.  Всероссийский день бега 
–  «Кросс Нации» 

Местный бюджет Сентябрь 
2020-2024 гг. 

0,0 0,0 10,0 10,0 20,0 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район», управление образования 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район», администрации 
поселений (по согласованию) 

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

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 0,0 17,0 17,0 20,0 Управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский 

район»,  администрации поселений (по 
согласованию) 

1.6. Проведение районной 
спартакиады (по летним 
и зимним видам спорта) 
среди команд муници-
пальных 
 образований городского 
и сельских поселений  

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 0,0 27,0 27,0 30,0 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район», управление образования 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район»,  администрации 
поселений(по согласованию) 

1.7. Проведение районного  
фестиваля физкультурно 
– спортивного  комплекса 
 «Готов  к труду и 
обороне»   

Местный бюджет Февраль-
август 

2020-2024 гг. 

0,0 0,0 15,0 15,0 25,0 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район»,  управление 
образования администрации муниципального 

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

1.8. Дни здоровья среди  
Клубов   Активного 
долголетия  

Местный бюджет Апрель- 
октябрь 

2020-2024 гг. 

0,0 0,0 10,0 10,0 30,0 Управление по развитию человеческого 
потенциала администрации муниципального 

образования «Цильнинский район», отдел 
охраны здоровья граждан администрации 

муниципального образования «Цильнинский 
район», отдел по делам культуры и организации 

досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский 

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

2.1. Работа в организациях, 
предприятиях различных 
форм собственности, где 
внедрен паспорт 
«Здоровое предприятие». 
Разработка и распростра-
нение памяток, буклетов о 
здоровом образе жизни и 
профилактике вредных 
привычек, проведение 
круглых столов 

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 4,0 5,0 5,0 5,0 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 

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

 

 
2.2. 

Проведение Тренингов 
«Береги себя с молода», 
«Курить-здоровью 
вредить», «Профилактика 
алкоголя»,  акция «Умей 
сказать НЕТ», акция 
«Вместе ликвидируем 
туберкулез» 

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район», отдел по делам 
молодежи и спорту администрации 

муниципального образования «Цильнинский 
район», ГУЗ «Большенагаткинская РБ» 

(по согласованию) 

2.3. Проведение «Междуна-
родного Дня борьбы с 
наркоманией», «Между-
народного Дня отказа от 
курения», «Междуна-
родного Дня борьбы со 
СПИДом» (организация 
акций, конкурсов плакатов 
и рисунков, спортивно-
развлекательных 
соревнований, 
мероприятий в учебных 
заведениях, посвященных 
пропаганде здорового 
образа жизни) 

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 0,0 5,0 5,0 7,0 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район»,  управление 
образования администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», отдел по 

делам культуры и организации досуга 
населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»,  МУК 

«Межпоселенческая  районная библиотека»,  
Цильнинская и Большенагаткинская детские 
школы искусств, ГУЗ «Большенагаткинская 

РБ» (по согласованию) 
 

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

столов, вебинаров с 
изготовлением буклетов 
на базе Школ здоровья: 
«Здоровый образ жизни»; 
«Гипертоническая 
болезнь»; «Молодым 
родителям»; «Здоровое 
питание»; «Сахарный 
диабет»; «Бронхиальная 
астма» 

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 0,0 5,0 5,0 10,0 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 

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

 

3.2. Форум «Женское 
здоровье» день открытых 
дверей в женской 
консультации 

Местный бюджет Март 
2020-2024 гг. 

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

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

3.3. Реализация профилакти-
ческих проектов: Кардио-
десант», «Здоровей-ка», 
«Открой мир здоровья», 
«Активное долголетие» 

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район», ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ» 

(по согласованию) 
4. Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни 

4.1. Агитпоезд «За здоровый 
образ жизни и здоровую, 
счастливую семью» 

Местный бюджет Сентябрь-
май 

2020-2024 гг. 

16,46
6 

0,0 22,0 23,0 35,0 Управление по развитию человеческого 
потенциала администрации муниципального 

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

администрации муниципального образования 
«Цильнинский район», отдел по делам 

культуры и досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский 

район», отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район» 
4.2. Проведение акций, 

направленных на 
информирование  
населения по вопросам 
здорового образа жизни: 
 «Ярмарка здоровья»,  
«Новое поколение 
выбирает здоровый образ 
жизни», «Подари жизнь», 
«Мы за духовное здоровье 
семьи» 

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 6,0 4,0 4,0 4,0 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 

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

населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», отдел 

записи актов гражданского состояния 
администрации муниципального образования 

«Цильнинский район» 

4.3. Проведение цикла 
мероприятий для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья: 
-викторина «Азбука 
здоровья»;  
-конкурсная программа 
«Здоровым быть здорово»; 
-тренинг для родителей 
«Мы за здоровый образ 
жизни» 

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 

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

населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

4.4. Участие в конференции 
муниципальных 
образований Ульяновской 
области, членов 
Ассоциации «Здоровые 
города, районы и 
поселки» 

Местный бюджет Сентябрь-
октябрь 

2020-2024 гг. 

0,0 0,0 2,0 2,0 10,0 Администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» 

 
 
 

4.5. Работа семейных клубов 
«Секреты нашего 
здоровья» 
 
 
 
 

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 0,0 5,0 5,0 10,0 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 

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

населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

 Итого:   25,066 16,02 172,0 176,0 254,0  
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19 января отмечается пра�
вославный праздник Креще�
ния Господня. В ночь с 18 на
19 января в селе Средние Ти�
мерсяны открыли родник и ку�
пель. Иисточник живительной
воды и место омовения нарек�
ли именем Казанской иконы
Божией Матери.

Открытие прошло с участием
множества жителей  и должност�
ных лиц. Настоятель церкви Казан�
ской иконы Божией Матери в селе
Нижние Тимерсяны отец Олег про�
вел праздничную службу.  Присут�
ствующий на открытии  глава ад�
министрации МО "Цильнинский
район" Г.М. Мулянов отметил важ�
ность строительства и восстанов�
ления родников с целью сохране�
ния и развития малых населенных
пунктов. Глава Тимерсянского сель�
ского поселения И.В.Мартынов
вручил благодарственные письма
спонсорам и землякам, руками ко�
торых были проведены работы.

Родник построен в рамках го�
сударственной программы Улья�
новской области "Охрана окружа�
ющей среды и восстановление
природных ресурсов Ульяновской
области" при активной поддержке
президента России, губернатора
Ульяновской области, администра�
ции МО "Цильнинский район" и
администрации МО "Тимерсянс�
кое сельское поселение". Особо хо�
чется отметить тех, кто оказал фи�
нансовую помощь в строительстве
� это Сергей Пондяков, Фёдор Ки�
селёв, Николай Пирогов, Павел
Узиков, Андрей Чугунов, Вячеслав
Чугунов, Николай Чугунов, Влади�
мир Михайлов, Дмитрий Антипов,
Нина Семёнова, Сергей Лапшин,
Петр Корнилов, Сергей Лоханни�
ков, Валерий Петриванов, Алек�
сандр Алексеев, Петр Краснов,
Виктор Краснов, Иван Краснов,
Сергей Чугунов, Азат Санатуллин,
Сергей Сергеев, Николай Марты�
нов, Юрий Курганов.

Выражаем слова благодарно�
сти жителям и уроженцам села
Средние Тимерсяны, которые

ÆÈÂÈ, ÐÎÄÍÈÊ, ÆÈÂÈ

своими руками построили род�
ник и купель. В том числе братья
Юрий и Евгений Красновы, Сер�
гей Краснов, Виталий Косырев,
Геннадий Коннов, Александр Пи�
рогов, Владимир Пирогов, Ни�
колай Ермошкин, Сергей и Дмит�
рий Ермошкины, Владимир Му�
кин, Сергей Утин, Сергей Някин,

Владимир Кондрашкин.
Всем,  кто принял участие в та�

ком добром, благородном  для на�
шего края  деле, огромное спаси�
бо. Здоровья, уверенности и успе�
хов в завтрашних делах, благопо�
лучия.

Е. Курушина, староста
села Средние Тимерсяны.

Одной из самых резонанс�
ных тем послания Президента в
прошлом году стало поручение
о бесплатном подключении
граждан к газоразводящим се�
тям. Ранее действовала норма,
по которой подводку к домам
производили, если это оплати�
ли не менее 80% домовладений.
А уровень доходов на селе не
всем это позволял. Теперь эта
услуга стала доступнее. Под�
робнее о догазификации читай�
те в нашем материале.

Что такое догазификация или
социальная газификация?
По поручению Президента РФ

Владимира Путина ведется рабо�
та по бесплатному строительству
газопроводов до границ земельных
участков домовладений в населен�
ных пунктах, где уже есть природ�
ный газ.

Какие критерии для
соответствия догазификации?

В случае, если индивидуаль�
ный жилой дом (дом блокирован�
ной застройки) и земельный учас�
ток зарегистрированы в установ�
ленном порядке, и дом расположен
в населенном пункте, который уже
газифицирован, заявитель попада�

*ШКОЛА ГРАМОТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ

ÍÎÂÎÅ ÑËÎÂÎ
ÍÀØÈÕ ÄÍÅÉ

ет в программу догазификации.
Сроки проведения

Президентом страны поставле�
на задача провести эту работу до 1
января 2023 года.

Как подать заявку?
� через личный кабинет Порта�

ла единого оператора
газификацииhttps://connectgas.ru/

� через  Портал государствен�
ных услуг Российской Федерации;

� в офисах ООО "Автогазсер�
вис";

� в филиалах и эксплуатацион�
ных газовых участках ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск".

Также у жителей региона име�
ется возможность подачи заявок в
подразделениях МФЦ.
Какие документы необходимы

для подачи заявки?
Правоустанавливающие доку�

менты на земельный участок и ин�
дивидуальный жилой дом, ситуа�
ционный план, паспорт, СНИЛС,
ИНН и контактные данные.

Кроме того, организована горя�
чая линия, при обращении на кото�
рую можно получить консультацию
по всем вопросам, касающихся
догазификации. Телефон "горячей
линии" 8 (800) 350�49�07.

СПРАВКА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Всего в пообъектный план�график догазификации Ульяновской обла�

сти вошли 4553 домовладения. В регионе продолжается прием заявок от
потребителей. Общий объем финансирования по всем объектам догази�
фикации, по подсчетам, составит 789,66 млн рублей. По плану�графику все
работы планируется выполнить в течение 2022 года. На 21 января подано
2688 заявок на участие в проекте социальной газификации,  заключено
1519 договоров на догазификацию, из них газовые сети построены для
680 домовладений, жители 488 домов уже пользуются природным газом.

Так, 24 января в селе Степное
Анненково в присутствии спике�
ров � сотрудника "Центра разви�
тия финансовой грамотности и
налоговой культуры" в Ульяновс�
кой области Ольги Юрьевны Аба�
кумовой и заведующего сектором
безопасности Центрального Бан�
ка в г. Ульяновске Валерия Вита�
льевича Бабич � прошло мероп�
риятие по финансовой грамотно�
сти на тему "Советы пенсионерам"
для граждан предпенсионного и
пенсионного возраста.

Во вторник, 25 января, в р.п.
Цильна в здании физкультурно�оз�
доровительного комплекса в при�
сутствии спикеров � сотрудника
Центра развития налоговой куль�
туры и финансовой грамотности
Министерства финансов в Улья�
новской области Екатерины Све�
туньковой и руководителя отдела
информирования и защиты прав
потребителей в Ульяновской обла�
сти Дениса Литвинова � для взрос�
лого населения прошла лекция �
дискуссия по финансовой грамот�
ности на тему "Как защититься от
кражи денег с карты".

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß
ÀÇÁÓÊÀ

С 24 по 28 января в Цильнинском районе проходила первая не�
деля региональной акции "Финансовая грамотность в муниципа�
литетах". В рамках этой акции Цильнинский район определен фо�
кусным муниципальным образованием. Мероприятия прошли в
ряде поселений района.

26 января в селе Нижние Тимер�
сяны  участие в беседе по популя�
ризации специальных налоговых
режимов, как НПД, ЕСХН, УСН и
ПСН для представителей предпри�
нимательского сообщества  и граж�
дан, проживающих на территории
поселения, приняли Екатерина Мак�
симовна Светунькова, сотрудник
Центра развития налоговой культу�
ры и финансовой грамотности Ми�
нистерства финансов в Ульяновской
области, Мария Петровна Шмако�
ва, начальник отдела учета и рабо�
ты с налогоплательщиками МРИ
ФНС №2 по Ульяновской области,
Наталья Викторовна Якунина, на�
чальник отдела камеральных прове�
рок МРИ ФНС №2 по Ульяновской
области, Ольга Валерьевна Алек�
сандрова, консультант управления
экономического и стратегического
развития администрации МО
"Цильнинский район", Юрий Ива�
нович Петруков, директор АНО
"Центр развития предпринима�
тельства Цильнинского района".

Несомненно, жители района по�
черпнули из этих встреч для себя
много полезного.

Вот какое разъяснение дает
ПФР на своем официальном сай�
те: "Неработающие пенсионеры,
имеющие сельский стаж не менее
30 лет, имеют право на доплату к
страховой пенсии по старости или
по инвалидности. Размер прибав�
ки равен 25% от размера фикси�
рованной выплаты.

Напомним, размер фиксиро�
ванной выплаты в 2021 году состав�
ляет 6 044,48 рублей. Таким обра�
зом, неработающим пенсионерам,
проживающим на селе, выплачива�
ется надбавка в размере 1 511,12
рублей в месяц. При подсчете ста�
жа, дающего сельским пенсионе�
рам право на повышенную фикси�
рованную выплату, учитывается ра�
бота в колхозах, совхозах и других
сельскохозяйственных предприя�
тиях и организациях при условии
занятости в животноводстве, рас�
тениеводстве и рыбоводстве. По�
лучать эту доплату могут предста�
вители более 500 профессий, в том
числе агрономы, мельники, пчело�
воды, ветеринары, технологи, гео�
дезисты, механизаторы и др.

Большинству селян надбавку в

ËÜÃÎÒÛ ÄËß ÑÅËÜÑÊÈÕ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

В одном из номеров районной газеты была опубликована за�
метка о надбавке сельским пенсионерам за так называемый "стаж
в сельском хозяйстве". Некоторые наши читатели просят более
подробно описать механизм надбавки и разъяснить, кому она по�
ложена. Сразу отметим, большинство наших читателей, как сель�
ские жители, уже получают эту надбавку (дополнительная над�
бавка не положена). С 1 января 2022 года на нее могут рассчиты�
вать те пенсионеры, которые переехали из сельской местности в
город, и в свое время лишились этой доплаты.

2019 году установили в беззаяви�
тельном порядке � по документам,
имеющимся в пенсионном деле.
Кроме того, была проведена боль�
шая работа по перерасчёту пенсий
по персональным заявлениям жи�
телям села, у которых в материалах
выплатного дела отсутствовали
требуемые сведения о "сельском"
стаже и заработке.

Право на эту надбавку имели
только те пенсионеры, которые по�
стоянно живут в селе. При трудоус�
тройстве или переезде в город
выплаты прекращались. В 2022
году место жительства сельского
пенсионера уже не будет играть
существенной роли при назначении

повышенной пенсии. С 1 января
2022 года её будут выплачивать
даже после переезда. Если же с
кого�то надбавку из�за переезда в
город уже сняли, то с 1 января 2022
года она будет возвращена.

Ознакомиться со списком ра�
бот, производств, профессий, дол�
жностей, специальностей, в соот�
ветствии с которыми устанавлива�
ются повышение размера фикси�
рованной выплаты к страховой пен�
сии по старости и к страховой пен�
сии по инвалидности в соответ�
ствии с частью 14 статьи 17 Феде�
рального закона "О страховых пен�
сиях", можно здесь: http://
government.ru/docs/all/122503/".

Животные жиры помогут укрепить иммунную систему в пе�
риод распространения "омикрон" � штамма, заявила диетолог,
профессор Федерального медико�биологического агентства
Маргарита Королева.

По её словам,  для того чтобы поддержать в организме щелочную
среду, снижающую активность вирусов и бактерий, каждое утро необхо�
димо съедать немного сала или другой продукт, где есть животный жир.

"Одна из главных функций животных жиров в организме � дыхатель�
ная. Альвеолярный аппарат легочной ткани выстлан сурфактантом, в ос�
нове которого более 90 процентов насыщенных жиров. Качество же сур�
фактанта определяет воздушность лёгких, безупречность газообмена и
оксигенации организма", � сказала врач.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

НЕМНОГО САЛА В РАЦИОНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ
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 28 янв.  
ПТ. 

29 янв. 
СБ.  

30 янв. 
ВС. 

31 янв. 
ПН.  

1 фев. 
ВТ. 

2 фев. 
СР.  

3 фев. 
ЧТ. 

Температура -8 
-11 

-8 
-10 

-3 
-8 

-1 
-6 

0 
-5 

0 
-4 

-1 
-6 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 751 748 742 740 744 744 749 

Ветер Ю-3 ЮВ-4 ЮЗ-5 Ю-7 Ю-8 Ю-8 Ю-4 

Ïîãîäà
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ОГРН 316732500065216

Тел. 8G951G091G55G58,
8G937G455G03G04.

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. 8G902G004G45G85

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. 8G905G348G52G77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Тел. 8G927G824G39G15

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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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8G927G825G51G22

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. 8G904G186G37G95, 8 (84G22) 94G92G92,
8 (84G22)27G87G06.
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Реклама

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

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

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

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

Тел. 8G904G192G06G82.

20 января  скоропостижно на 73�м году
ушел из жизни наш горячо любимый муж,
отец, дедушка Александр Николаевич Ку�
ренков. Не утешить никакими слова боль
нашей утраты.

Выражаем  слова глубокой признатель�
ности и благодарности родным, близким,
соседям, знакомым. Особую благодарность
хотим выразить  главе Цильнинского райо�
на В. В. Салюкину. В. В. Шурыгину, семье
Александра Федоровича и Натальи Вениа�
миновны Салановых, Л. А. Зайцевой, семь�
ям Н. Ф. Рухлина, В. Н. Пидиксеева, В. П.
Остроумову, бывшим коллегам по райпо,  ад�
министрации  МО "Большенагаткинское
сельское поселение", за приготовление по�
минального обеда � поварам  кафе  ИП Бур�
нашевой А. Г.   и лично   Амине  Гамзатовне.
За проведение церковного обряда благо�
дарим отца Николая, за предоставление ри�
туальных услуг � Д. А. Ткачева. За внимание
и чуткое отношение � бригаде  "скорой по�
мощи" в лице фельдшера Ю. Дудникова и
водителя  В. Ермохина. Всем, кто разделил
с нами горечь утраты, был рядом в трудную
минуту, оказал моральную поддержку и ма�
териальную помощь,  пришел проводить в
последний путь дорогого нам человека, низ�
кий поклон. Светлая память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Хотим спасибо вам сказать с душою.
Признательности передать слова,
Что не прошли  беду вы стороною,
Что ваша помощь во время пришла.
Здоровья всем  вам, добрые люди.

Жена, дети, внуки.

Администрация МО "Цильнинский
район" выражает глубокое соболезнование
бывшей коллеге Антонине Николаевне Ку�
ренковой по поводу смерти мужа.

Бывшие коллеги по  МУП БО глубоко
скорбят по поводу смерти  Куренкова
Александра Николаевича и выражают
соболезнование родным и близким по�
койного.

Бывшие коллеги по Цильнинскому рай�
по выражают глубокое соболезнование Ку�
ренковой Антонине Николаевне и ее де�
тям, внукам по поводу  смерти мужа, отца,
дедушки. Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим по поводу смерти Ку�
ренкова Александра Николаевича и вы�
ражаем соболезнование  семье покойного.

Сватья Салановы, соседи.

Отдел по делам культуры и организа�
ции  досуга населения глубоко скорбит по
поводу смерти бывшего смотрителя Елхо�
воозерского музея Тамаевой  Фаизи Аб�
драхмановны и выражает соболезнова�
ние родным и близким покойной.

Главы сельских и городского поселе�
ний выражают глубокое соболезнование
главе администрации МО "Елховоозерс�
кое сельское поселение" Наилю  Рахимзя�
новичу Тамаеву по поводу смерти матери.

РАЗНОЕ
Требуются сотрудники в московский

ОМОН "Авангард". Тел. 8�919�506�05�22.

Требуются водители категории С, Е
на автомашину "Scania" полуприцеп
"штора". Работа по центральной Рос�
сии. Зарплата достойная. Гараж в Улья�
новске. Тел. 8�937�275�65�95. Евгений.

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

Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

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

ОГРН1027700149124

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

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

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

ОГРН2103000901801

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ
Передвижной доильный агрегат "Буренка". Цена

18 тыс. руб. Тел. 8�937�45�49�656.

Месячный бычок. Тел. 8�927�808�17�11.

Однокомнатная квартира в центре  с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�902�211�29�65.

Холодильник и стиральная машина (автомат). В хо�
рошем состоянии. Тел. 8�951�094�52�95.

Месячные телочки. с. Арбузовка. Тел. 8�904�194�63�77.

Домашние бычок  и телка. Тел. 8�937�037�27�70.

Две молодые козочки (окот в марте).
Тел. 8�904�195�06�13.

Гироскутер. Тел. 8�927�632�69�24.

Дом в д. Садки (надворные постройки, 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 договор�
ная. Тел. 8�937�45�36�995.

ОГРН305732811100091

Деревянный дом с надворными постройками (газ,
свет) в с. Е. Озеро, ул. Колхозная, 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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН .
С ВЫЕЗДОМ. ГАРАНТИЯ.
Тел. 8G905G038G01G00,
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Требуется водитель с личным легко�
вым автомобилем. График работы 5/2.
ГСМ по топливной карте компании.

Тел.  8�927�821�63�91.

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

Реклама

Реклама

Реклама

Если к вам на почту или на страни�
цу в социальных сетях пришло сооб�
щение с предложением принять уча�
стие  в розыгрыше, акции, знайте �
это мошенники.

Если банки или другие компании про�
водят акции или разыгрывают призы, то
вы обязательно услышите рекламу ме�
роприятий. Розыгрыши в сети Интернет,
как правило, проводятся в официальных
группах на страницах ВКонтакте, Одно�
классниках и Facebook.

Взломы страниц аккаунтов в социальных
сетях � распространенный способ мошен�
ничества. Если вам пришло сообщение от

ÀÊÖÈÈ, ÊÎÒÎÐÛÌ
ÍÅÒ ÄÎÂÅÐÈß

друзей или родственников с просьбой о даче
денег в долг, не поддавайтесь первоначаль�
ному порыву. Чтобы проверить правдивость
полученной информации с просьбой о по�
мощи, достаточно позвонить этому челове�
ку и уточнить, действительно ли ему необ�
ходима финансовая поддержка.

Если связаться по телефону нет воз�
можности, задайте в смс � переписке
какой�нибудь вопрос, на который точно
сможет ответить только ваш знакомый.

Такие меры позволят избежать мо�
шенников в сети.

УМВД России
по Ульяновской области.

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâó àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Åëõîâîîçåðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"
Íàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷à ÒàìàåâàÍàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷à ÒàìàåâàÍàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷à ÒàìàåâàÍàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷à ÒàìàåâàÍàèëÿ Ðàõèìçÿíîâè÷à Òàìàåâà  ñ
þáèëååì è çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì ÎÃ-
ÊÓÑÇÍ Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Øîðíèêî-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Øîðíèêî-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Øîðíèêî-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Øîðíèêî-Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Øîðíèêî-
âàâàâàâàâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñ¸ èñ÷åðïàíî.
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ,
×òî âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî!
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ âåäóùåãî áóõãàëòåðà ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Íèêîëàåâíó Ðàçåíêîâó.Íèêîëàåâíó Ðàçåíêîâó.Íèêîëàåâíó Ðàçåíêîâó.Íèêîëàåâíó Ðàçåíêîâó.Íèêîëàåâíó Ðàçåíêîâó.

Êèïèò ðàáîòà ïîâñåäíåâíî,
Íî âîò ñðåäè îáû÷íûõ äíåé
Âäðóã íàñòóïàåò äåíü ðîæäåíüÿ,
×óäåñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü óäà÷è,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá Âû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å,
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà÷àëü-
íèêà  îòäåëà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è êàäðîâ
Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÏðòþêîâóÒàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÏðòþêîâóÒàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÏðòþêîâóÒàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÏðòþêîâóÒàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ïðòþêîâó.

Çäîðîâû áóäüòå è óäà÷ëèâû áåç ìåðû!
Æåëàåì Âàì óñïåõîâ, ñâåòëîé âåðû,
È ïóñòü Âàì ïóòåâîäíàÿ çâåçäà
Æèçíü îñâåùàåò ÿðêî è âñåãäà.
Ïóñòü æèçíü òå÷¸ò áåç îãîð÷åíèé,
Håñÿ ñ ñîáîþ ëàñêó, ðàäîñòü, ñâåò.
Ìû õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äí¸ì ðîæ-

äåíüÿ
È ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü íà ìíîãî ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî íà÷àëü-
íèêà Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî  ïî÷òàìòà
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ËþáàâèíóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ËþáàâèíóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ËþáàâèíóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ËþáàâèíóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ëþáàâèíó ñ
þáèëååì.

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

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  Ãàëèíó ÀëåêñàíäðîâíóÃàëèíó ÀëåêñàíäðîâíóÃàëèíó ÀëåêñàíäðîâíóÃàëèíó ÀëåêñàíäðîâíóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó
Ëþáàâèíó Ëþáàâèíó Ëþáàâèíó Ëþáàâèíó Ëþáàâèíó (Á. Íàãàòêèíî) è Íàèëÿ Ðà-Íàèëÿ Ðà-Íàèëÿ Ðà-Íàèëÿ Ðà-Íàèëÿ Ðà-
õèìçÿíîâè÷à Òàìàåâàõèìçÿíîâè÷à Òàìàåâàõèìçÿíîâè÷à Òàìàåâàõèìçÿíîâè÷à Òàìàåâàõèìçÿíîâè÷à Òàìàåâà (Å. Îçåðî) ñ þáè-
ëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Æåëàåì, ÷òîá æèçíü íèêîãäà íå êîí÷à-

ëàñü,
Áåäà è ïå÷àëü íà ïóòè íå âñòðå÷àëèñü,
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è âåðíûõ äðóçåé,
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà âàø ïîðîã.

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 ÷ëå-
íîâ ïàðòèè  Ñâåòëàíó ÀëåêñàíäðîâíóÑâåòëàíó ÀëåêñàíäðîâíóÑâåòëàíó ÀëåêñàíäðîâíóÑâåòëàíó ÀëåêñàíäðîâíóÑâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó
ÁëàãîðîäíîâóÁëàãîðîäíîâóÁëàãîðîäíîâóÁëàãîðîäíîâóÁëàãîðîäíîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû), Èëüìà-Èëüìà-Èëüìà-Èëüìà-Èëüìà-
ñà Ìèäõàòîâè÷à Ñèáàåâàñà Ìèäõàòîâè÷à Ñèáàåâàñà Ìèäõàòîâè÷à Ñèáàåâàñà Ìèäõàòîâè÷à Ñèáàåâàñà Ìèäõàòîâè÷à Ñèáàåâà (ð. ï. Öèëüíà),
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÐàçåíêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÐàçåíêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÐàçåíêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÐàçåíêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ðàçåíêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíåíüÿ,
Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü óäà÷à ñòàíåò ëó÷øèì äðóãîì,
À ïå÷àëü íå ïîñåùàåò íèêîãäà!
Ñîëíöå ñâåòèò ïóñòü íàä æèçíè êðóãîì,
Ðàäîñòü âàñ ïîëþáèò íàâñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åëõîâîîçåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åëõîâîîçåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åëõîâîîçåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åëõîâîîçåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åëõîâîîçåð-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò
ãëàâó àäìèíèñòðàöèè Íàèëÿ Ðàõèìçÿ-Íàèëÿ Ðàõèìçÿ-Íàèëÿ Ðàõèìçÿ-Íàèëÿ Ðàõèìçÿ-Íàèëÿ Ðàõèìçÿ-
íîâè÷à Òàìàåâàíîâè÷à Òàìàåâàíîâè÷à Òàìàåâàíîâè÷à Òàìàåâàíîâè÷à Òàìàåâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Íàèëü Ðàõèìçÿíîâè÷!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëåíèÿ
Âû ïðèìèòå îò êîëëåã,
Âàñ áåçìåðíî óâàæàåì:
Âû - ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê.
Âàì ïðîôåññèîíàëèçìà,

Îïûòà íå çàíèìàòü.
È õîòèì ìû îïòèìèçìà,
Áîäðîñòè Âàì ïîæåëàòü.
Íîâûõ öåëåé è ñòðåìëåíèé,
×òîá óñïåõ èõ óâåí÷àë.
×òîá èñòî÷íèê âäîõíîâåíüÿ
Íèêîãäà íå èññÿêàë!

30 ÿíâàðÿ íàøà ëþáèìàÿ æåíà,
ìàìî÷êà Òàòüÿíà ÍèêîëàåâíàÒàòüÿíà ÍèêîëàåâíàÒàòüÿíà ÍèêîëàåâíàÒàòüÿíà ÍèêîëàåâíàÒàòüÿíà Íèêîëàåâíà
ÐàçåíêîâàÐàçåíêîâàÐàçåíêîâàÐàçåíêîâàÐàçåíêîâà (Á. Íàãàòêèíî) îòìåòèò
þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.
Ìàìî÷êà ëþáèìàÿ, ñ÷àñòüÿ òåáå,

Äîðîãàÿ íàøà, óäà÷è âäâîéíå.
Ñ ïðàçäíèêîì ñâåòëûì, ñóïðóãà ìîÿ,
Ìû î÷åíü ëþáèì, ðîäíàÿ, òåáÿ.
Îñòàâàéñÿ òàêîé æå ìîëîäîé è êðàñè-

âîé íàâåê,
È çíàé - òû íàø ñàìûé ëþáèìûé è ðîä-

íîé ÷åëîâåê.
Òàê ïóñòü âîïëîòÿòñÿ â æèçíü ïðåêðàñ-

íûå ñíû,
Ìû æåëàåì äóøå òâîåé íåæíîé âåñíû.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ñåðãåé,
ñûíîâüÿ Âàäèì, Èâàí, äî÷êà Äàðèíà.ñûíîâüÿ Âàäèì, Èâàí, äî÷êà Äàðèíà.ñûíîâüÿ Âàäèì, Èâàí, äî÷êà Äàðèíà.ñûíîâüÿ Âàäèì, Èâàí, äî÷êà Äàðèíà.ñûíîâüÿ Âàäèì, Èâàí, äî÷êà Äàðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÐàçåíêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÐàçåíêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÐàçåíêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÐàçåíêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ðàçåíêîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Äåíü ðîæäåíèÿ - ñâåòëûé ïðàçäíèê,
Íî ïî÷åòíåé - þáèëåé.
Áóäü âñåãäà òàêîé ïðåêðàñíîé
È ñ÷àñòëèâîé êàæäûé äåíü!
Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü.

Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ó òåáÿ âñå áóäåò õîðîøî,
Ïóñòü áóäóò ðÿäîì âñå  ðîäíûå

ëþäè,
Âåäü âìåñòå â æèçíè òàê ëåãêî,
Òåáÿ ìû î÷åíü ñèëüíî ëþáèì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü, ñâåêîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü, ñâåêîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü, ñâåêîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü, ñâåêîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêðîâü, ñâåêîð,
Ëàðèñà, Âèêòîð, Àíÿ.Ëàðèñà, Âèêòîð, Àíÿ.Ëàðèñà, Âèêòîð, Àíÿ.Ëàðèñà, Âèêòîð, Àíÿ.Ëàðèñà, Âèêòîð, Àíÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì íàøó  ëþáèìóþ äî÷ü, ñåñòðó, òåòþ
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÐàçåíêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÐàçåíêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÐàçåíêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ÐàçåíêîâóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ðàçåíêîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Æåëàåì óëûáîê, öâåòîâ, êîìïëèìåíòîâ,
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è ìîðå äîáðà,
À òàêæå ïîáîëüøå ïðèÿòíûõ ìîìåí-

òîâ,
Âåäü òû çàñëóæèëà âñå ýòî, ðîäíàÿ!
Ïóñòü ñîëíöå â ãëàçàõ òâîèõ ÿñíûõ ñè-

ÿåò,
Íå çíàé, äîðîãàÿ, íè áóðü, íè äîæäåé.
Ïóñòü âñå, ÷åãî ñåðäöå òâîå ïîæåëàåò,
Â áûëü âîïëîòèòñÿ êàê ìîæíî ñêîðåé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áðàò Àíàòîëèé, ñíîõà Ëàðèñà,áðàò Àíàòîëèé, ñíîõà Ëàðèñà,áðàò Àíàòîëèé, ñíîõà Ëàðèñà,áðàò Àíàòîëèé, ñíîõà Ëàðèñà,áðàò Àíàòîëèé, ñíîõà Ëàðèñà,

ïëåìÿííèêè Äìèòðèé,ïëåìÿííèêè Äìèòðèé,ïëåìÿííèêè Äìèòðèé,ïëåìÿííèêè Äìèòðèé,ïëåìÿííèêè Äìèòðèé,
Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.Àíàñòàñèÿ Ñàíäðêèíû.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Òàòüÿíó ÍèêîëàåâíóÒàòüÿíó ÍèêîëàåâíóÒàòüÿíó ÍèêîëàåâíóÒàòüÿíó ÍèêîëàåâíóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó
Ðàçåíêîâó Ðàçåíêîâó Ðàçåíêîâó Ðàçåíêîâó Ðàçåíêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è ñ÷àñòüÿ,
Âåçåíüÿ â ìàëîì è áîëüøîì,
Ïóñòü áóäåò â æèçíè âñå ïðåêðàñíî,
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è ïîòîì.
Íå çíàé óíûíüÿ, áóäü ñ÷àñòëèâà,
×òîá ãîâîðèëè âñëåä âñåãäà:
"Êàê ýòà æåíùèíà êðàñèâà
È áåñêîíå÷íî ìîëîäà!".

Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ êðåñòíàÿ ìàìà,
Àííà, Íàäåæäà.Àííà, Íàäåæäà.Àííà, Íàäåæäà.Àííà, Íàäåæäà.Àííà, Íàäåæäà.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíà
Àëåêñàíäðîâíà ËþáàâèíàÀëåêñàíäðîâíà ËþáàâèíàÀëåêñàíäðîâíà ËþáàâèíàÀëåêñàíäðîâíà ËþáàâèíàÀëåêñàíäðîâíà Ëþáàâèíà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ñâåòëàÿ, ìèëàÿ, ñëàâíàÿ,
Âîçðàñò äëÿ ñ÷àñòüÿ íå ãëàâíîå.
Ïóñòü ñòîëüêî ëåò èñïîëíÿåòñÿ,
Ñ÷àñòüåì äóøà íàïîëíÿåòñÿ!
Øë¸ì ïîçäðàâëåíèÿ äîáðûå:
Áëàã è çäîðîâüÿ îãðîìíîãî,
Æèòü è ñóäüáå óëûáàòüñÿ,
Òðóäíîñòÿì íå ïîääàâàòüñÿ.
Â ñâåòëûé  äåíü òâîé þáèëåéíûé
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü, âåñåëüå.
Ëó÷øåå òîëüêî èñïîëíèòñÿ,
Æèçíü òåïëûì ñâåòîì íàïîëíèòñÿ!

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

Ñåãîäíÿ íàøà óâàæàåìàÿ ñâàõà Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-
íà Àëåêñàíäðîâíà Ëþáàâèíàíà Àëåêñàíäðîâíà Ëþáàâèíàíà Àëåêñàíäðîâíà Ëþáàâèíàíà Àëåêñàíäðîâíà Ëþáàâèíàíà Àëåêñàíäðîâíà Ëþáàâèíà (Á. Íà-

ãàòêèíî) âñòðåòèëà þáèëåé.
Îò âñåé äóøè æåëàåì
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ â òâîè ãîäû,
Ïóñòü áóäåò èì âñåãäà íàïîëíåí äîì,

Âíèìàòåëüíî îòíîñÿòñÿ ðîäíûå,
Çàáîòîé îêðóæàþò è äîáðîì!

Çäîðîâüÿ äðàãîöåííîãî ïîêðåï÷å.
Êàê ìîæíî ÷àùå äîáðûõ íîâîñòåé,
È ìíîãî â ýòîò ïðàçäíèê ñëîâ ñåðäå÷íûõ,
×òîá ñòàëî íà äóøå îò íèõ òåïëåé!

Ñ óâàæåíèåì  ñâàòüÿ Êëîïêîâû.Ñ óâàæåíèåì  ñâàòüÿ Êëîïêîâû.Ñ óâàæåíèåì  ñâàòüÿ Êëîïêîâû.Ñ óâàæåíèåì  ñâàòüÿ Êëîïêîâû.Ñ óâàæåíèåì  ñâàòüÿ Êëîïêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì Ðàè-Ðàè-Ðàè-Ðàè-Ðàè-
ñó Àôàíàñüåâíó Àíòèïîâóñó Àôàíàñüåâíó Àíòèïîâóñó Àôàíàñüåâíó Àíòèïîâóñó Àôàíàñüåâíó Àíòèïîâóñó Àôàíàñüåâíó Àíòèïîâó (Êðåñ-
òíèêîâî).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü  áóäåò àíãåë òâîé ñ òîáîþ
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Ïóñòü ãîëîâà òâîÿ ñåäà,
Æèçíü ïóñòü áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Òåïëà, áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà.

Ñíîõè Ìàðèÿ è ÅëèçàâåòàÑíîõè Ìàðèÿ è ÅëèçàâåòàÑíîõè Ìàðèÿ è ÅëèçàâåòàÑíîõè Ìàðèÿ è ÅëèçàâåòàÑíîõè Ìàðèÿ è Åëèçàâåòà
Çàõàðîâû.Çàõàðîâû.Çàõàðîâû.Çàõàðîâû.Çàõàðîâû.

30 ÿíâàðÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ íàøà äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ, çàáîòëè-
âàÿ ìàìî÷êà è áàáóëÿ Âàëåíòèíà Àëåê-Âàëåíòèíà Àëåê-Âàëåíòèíà Àëåê-Âàëåíòèíà Àëåê-Âàëåíòèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà Êðûëîâàñàíäðîâíà Êðûëîâàñàíäðîâíà Êðûëîâàñàíäðîâíà Êðûëîâàñàíäðîâíà Êðûëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ áàáóøêà è ìàìà,  ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ!

Çäîðîâüÿ ïîæåëàåì è äîáðà.
×òîá æèçíè òâîåé êàæäîå ìãíîâåíüå
Áûëà òû ñ÷àñòëèâà, òåïëîì îêðóæåíà.
Ñïàñèáî çà ëþáîâü òâîþ è ëàñêó,
Âåäü òû êàê ëó÷èê ñîëíûøêà ó íàñ,
Êàê ôåÿ òû èç äîáðîé  äåòñêîé ñêàçêè.
Ìû  ðÿäûøêîì âñåãäà, è â òðóäíûé ÷àñ.
Ìû ïîçäðàâëÿåì òåáÿ, íàøà çîëîòàÿ,
Æèâè 100 ëåò, è ýòèì ðàäóé íàñ.
Ìàìóëå÷êà è áàáóøêà ðîäíàÿ
Íàì äàðèò ñ÷àñòüÿ ñâåò ëþáèìûõ

ãëàç.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëàðèñà,

âíó÷êà Þëÿ.âíó÷êà Þëÿ.âíó÷êà Þëÿ.âíó÷êà Þëÿ.âíó÷êà Þëÿ.

26 ÿíâàðÿ îòìåòèëà þáèëåé ìîÿ ñóï-
ðóãà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Ãîðäåå-Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Ãîðäåå-Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Ãîðäåå-Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Ãîðäåå-Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Ãîðäåå-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ãîäû áåãóò è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñåãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðûëüÿõ

ëåòèò,
Ïóñòü ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Æèâè ñåáå è ìíå íà ðàäîñòü
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Ñ÷àñòëèâîé, äîáðîé è çäîðîâîé
Æåëàþ áûòü òåáå âñåãäà.

Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.Ëþáÿùèé òåáÿ ìóæ.

Ëþáèìóþ ìàìó, çàáîòëèâóþ  íàøó áà-
áóøêó Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó ÃîðäååâóÂàëåíòèíó Âàñèëüåâíó ÃîðäååâóÂàëåíòèíó Âàñèëüåâíó ÃîðäååâóÂàëåíòèíó Âàñèëüåâíó ÃîðäååâóÂàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Ãîðäååâó
(Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ íàøà!
Ïî æèçíè øëà âñåãäà òû ïðÿìî,
Õðàíÿ òåïëî ðîäíûõ ñåðäåö.
Òû - áàáóøêà è ìàìà,

Ïðèìåð äëÿ íàñ è îáðàçåö.
Ñâîåé óëûáêîé ñîãðåâàÿ.
Ñâîåþ ìóäðîñòüþ äåëÿñü,
Òû ïîìîãàëà, äîðîãàÿ.

Ñ äåëàìè ñïðàâèòüñÿ íå ðàç.
È âîò ñåìüåé ñåãîäíÿ äðóæíî
Òåáÿ ïîçäðàâèòü ñîáðàëèñü.
Ïóñêàé âñ¸ áóäåò òàê, êàê íóæíî,
È äîëãîé-äîëãîé ýòà æèçíü.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Âëàäèìèð,
äî÷ü Èðèíà, ñíîõà Ñâåòëàíà,äî÷ü Èðèíà, ñíîõà Ñâåòëàíà,äî÷ü Èðèíà, ñíîõà Ñâåòëàíà,äî÷ü Èðèíà, ñíîõà Ñâåòëàíà,äî÷ü Èðèíà, ñíîõà Ñâåòëàíà,

çÿòü Âèòàëèé, âíóêè Äåíèñ, Èâàí,çÿòü Âèòàëèé, âíóêè Äåíèñ, Èâàí,çÿòü Âèòàëèé, âíóêè Äåíèñ, Èâàí,çÿòü Âèòàëèé, âíóêè Äåíèñ, Èâàí,çÿòü Âèòàëèé, âíóêè Äåíèñ, Èâàí,
Âèêòîðèÿ, Êñåíèÿ, Âåðîíèêà, Ìàðèÿ.Âèêòîðèÿ, Êñåíèÿ, Âåðîíèêà, Ìàðèÿ.Âèêòîðèÿ, Êñåíèÿ, Âåðîíèêà, Ìàðèÿ.Âèêòîðèÿ, Êñåíèÿ, Âåðîíèêà, Ìàðèÿ.Âèêòîðèÿ, Êñåíèÿ, Âåðîíèêà, Ìàðèÿ.

Êîëëåêòèâ  Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ  Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ  Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ  Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ  Áîãäàøêèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëû íåé øêîëû íåé øêîëû íåé øêîëû íåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò âîñïèòàòåëÿ
äîøêîëüíîé ãðóïïû Èðèíó ÃåíàäüåâíóÈðèíó ÃåíàäüåâíóÈðèíó ÃåíàäüåâíóÈðèíó ÃåíàäüåâíóÈðèíó Ãåíàäüåâíó
ËåâàêîâóËåâàêîâóËåâàêîâóËåâàêîâóËåâàêîâó ñ þáèëååì.

Ó Âàñ ïðåêðàñíàÿ äàòà,
Òàê ìíîãî åùå âïåðåäè!
Äóøà äîáðûì çíàíüåì áîãàòà,
Íà ìèð ìóäðûì îêîì ãëÿäèò!
Çàáîòû Âàì, âíèìàíèÿ, ó÷àñòèÿ,
Óñïåõ ïóñòü âñòðåòèò íà÷èíàíèå ëþáîå,
Ñîáûòèé çàìå÷àòåëüíûõ è ñ÷àñòüÿ,
Ýíåðãèè è êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Èðèíó Ãåíàäüåâíó ËåâàêîâóÈðèíó Ãåíàäüåâíó ËåâàêîâóÈðèíó Ãåíàäüåâíó ËåâàêîâóÈðèíó Ãåíàäüåâíó ËåâàêîâóÈðèíó Ãåíàäüåâíó Ëåâàêîâó (Áîãäàø-
êèíî).

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàò Ëåîíèä, ñíîõà Ëàðèñà,áðàò Ëåîíèä, ñíîõà Ëàðèñà,áðàò Ëåîíèä, ñíîõà Ëàðèñà,áðàò Ëåîíèä, ñíîõà Ëàðèñà,áðàò Ëåîíèä, ñíîõà Ëàðèñà,

ïëåìÿííèöà Îëåñÿ.ïëåìÿííèöà Îëåñÿ.ïëåìÿííèöà Îëåñÿ.ïëåìÿííèöà Îëåñÿ.ïëåìÿííèöà Îëåñÿ.

Ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷êó Èðèíó Ãåíà-Èðèíó Ãåíà-Èðèíó Ãåíà-Èðèíó Ãåíà-Èðèíó Ãåíà-
äüåâíó Ëåâàêîâóäüåâíó Ëåâàêîâóäüåâíó Ëåâàêîâóäüåâíó Ëåâàêîâóäüåâíó Ëåâàêîâó (Áîãäàøêèíî) ïîçäðàâëÿ-
åì ñ þáèëååì.

Òåáå äàðîâàíî  ñóäüáîé
Âñå  òîëüêî ñàìîå õîðîøåå,
Ïóñòü áóäåò äîáðûì ìèã ëþáîé
È êàæäûé äåíü, íà ñâåòå ïðîæèòûé!
Óäà÷ó äàðèò êàæäûé øàã,
Ìå÷òû  çàâåòíûå ñáûâàþòñÿ,
Ëþáîâüþ äûøèò ïóñòü äóøà,

Â ðåàëüíîñòü ãðåçû âîïëîùàþòñÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,

äî÷ü Êðèñòèíà, Àíàòîëèé.äî÷ü Êðèñòèíà, Àíàòîëèé.äî÷ü Êðèñòèíà, Àíàòîëèé.äî÷ü Êðèñòèíà, Àíàòîëèé.äî÷ü Êðèñòèíà, Àíàòîëèé.

2 ôåâðàëÿ îòìåòèò þáèëåé ìîé äî-
ðîãîé âíóê Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ Óñà-Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ Óñà-Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ Óñà-Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ Óñà-Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ Óñà-
÷åâ÷åâ÷åâ÷åâ÷åâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîëãèõ ëåò.
Âñå ñìåëûå ïëàíû, ñòðåìëåíèÿ
Ïóñòü áóäåò ëåãêî âîïëîùàòü,
Óñïåõîâ â äåëàõ! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ýíåðãèè, ÷òîá ïîáåæäàòü.
Ñ þáèëååì òåáÿ, Àíäðåé!  Óäà÷è òåáå

âî âñåõ òâîèõ íà÷èíàíèÿõ, ïóñòü äðóçüÿ âñå-
ãäà áóäóò ðÿäîì. Ìû òåáÿ î÷åíü ëþáèì!

Áàáóøêà, Þëÿ.Áàáóøêà, Þëÿ.Áàáóøêà, Þëÿ.Áàáóøêà, Þëÿ.Áàáóøêà, Þëÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþáîâü Ïåò-Ëþáîâü Ïåò-Ëþáîâü Ïåò-Ëþáîâü Ïåò-Ëþáîâü Ïåò-
ðîâíó Ëàõàííèêîâó ðîâíó Ëàõàííèêîâó ðîâíó Ëàõàííèêîâó ðîâíó Ëàõàííèêîâó ðîâíó Ëàõàííèêîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ñåãîäíÿ äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå,
È ñêàæóò ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â òâîé äåíü ðîæäåíèÿ.

Ëþáîâüþ äîì íàïîëíèòñÿ, âåñåëüåì,
Âîêðóã âñå ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì,

êðàñèâûì,
È ïóñòü âñåãäà, êàê ýòîò äåíü ÷ó-

äåñíûé,
Æèçíü áóäåò çàìå÷àòåëüíîé, ñ÷àñ-

òëèâîé!
Òàòüÿíà Êóðãàíîâà, ËþäìèëàÒàòüÿíà Êóðãàíîâà, ËþäìèëàÒàòüÿíà Êóðãàíîâà, ËþäìèëàÒàòüÿíà Êóðãàíîâà, ËþäìèëàÒàòüÿíà Êóðãàíîâà, Ëþäìèëà

è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.è Âëàäèìèð Êóðãàíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëþáîâü Ïåò-Ëþáîâü Ïåò-Ëþáîâü Ïåò-Ëþáîâü Ïåò-Ëþáîâü Ïåò-
ðîâíó Ëàõàííèêîâóðîâíó Ëàõàííèêîâóðîâíó Ëàõàííèêîâóðîâíó Ëàõàííèêîâóðîâíó Ëàõàííèêîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Âðåìÿ íàøåé æèçíè êàëåíäàðü ëèñòàåò,
Ñíîâà çà çàêàòîì äâèæåòñÿ ðàññâåò,
Ïóñòü æå ýòîò ïðàçäíèê òåáå ïðèáàâèò
Ìíîãî äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.
Ïóñòü ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íàäîëãî,
Çàïîìíÿòñÿ âñå òåïëûå ñëîâà.
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû íà äîëãèå ãîäà!

Ïîäðóãè Òàòüÿíà, Ëþáîâü.Ïîäðóãè Òàòüÿíà, Ëþáîâü.Ïîäðóãè Òàòüÿíà, Ëþáîâü.Ïîäðóãè Òàòüÿíà, Ëþáîâü.Ïîäðóãè Òàòüÿíà, Ëþáîâü.

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó Ëà-Ëà-Ëà-Ëà-Ëà-
ðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñåìåëåíîâóðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñåìåëåíîâóðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñåìåëåíîâóðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñåìåëåíîâóðèñó Âàëåðèàíîâíó Ñåìåëåíîâó ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Ïîçäðàâëÿþ ñâîåãî ìóæà Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâàðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàøêîðîâà (Â. Òè-
ìåðñÿíû) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñåãîäíÿ â äåíü òàêîé ïðåêðàñíûé
Õî÷ó òåáå ÿ ïîæåëàòü,
×òîá íà òâîåì ëèöå óëûáêà ÿñíî
Ñèÿëà êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.
À ñ÷àñòüå ïóñòü òåáÿ ñîïðîâîæäàåò
Âñþ æèçíü è íå îñòàâèò íè íà ìèã,
Òåáå çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàþ,
Âñåãäà ëèøü ñ  ðàäîñòüþ íà ñåðäöå æèòü.

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

Ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó, óâàæàåìîãî ñâà-
òà Àëåêñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàø-Àëåêñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàø-Àëåêñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàø-Àëåêñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàø-Àëåêñàíäðà Âàëåíòèíîâè÷à Êàø-
êîðîâà êîðîâà êîðîâà êîðîâà êîðîâà (Â. Òèìåðñÿíû) ïîçäðàâëÿåì ñ þáè-
ëååì.

Òû óäèâèòåëüíûé, ïðåêðàñíûé äåäóø-
êà,

Çàáîòëèâûé, âåñåëûé, äîáðûé ïàïà,
Òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì äðóæíî ìû
Ñ òâîåé òàêîé îñîáåííîé, êðàñèâîé äà-

òîé.
Ïóñòü ñáóäóòñÿ  çàâåòíûå òâîè ìå÷òû,
Çäîðîâüÿ, íàø ëþáèìûé, ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
È ñàìûé ëó÷øèé â öåëîì ìèðå òîëüêî

òû,
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþò ñâàõà è âñÿ

òâîÿ ñåìüÿ.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü, âíóêèËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü, âíóêèËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü, âíóêèËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü, âíóêèËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü, âíóêè

Àëåêñàíäð, Àðòåì, âíó÷êàÀëåêñàíäð, Àðòåì, âíó÷êàÀëåêñàíäð, Àðòåì, âíó÷êàÀëåêñàíäð, Àðòåì, âíó÷êàÀëåêñàíäð, Àðòåì, âíó÷êà
Àëåíà, ñâàõà Çèíàèäà.Àëåíà, ñâàõà Çèíàèäà.Àëåíà, ñâàõà Çèíàèäà.Àëåíà, ñâàõà Çèíàèäà.Àëåíà, ñâàõà Çèíàèäà.


