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Цена свободная

Фестиваль
имени поэта

28 октября в Среднеалгашинс�
ком СДК в 11.00 состоится I район�
ный литературный фестиваль "Кры�
лья обретаю вновь", посвящённый
90�летию со дня рождения нашего
земляка, поэта и писателя Анатолия
Фёдоровича Юмана (Ермилова).

Приглашаем Вас принять участие!

Вовремя
заплатить налоги

Уважаемые жители Цильнинс�
кого района!

Управление Федеральной налого�
вой службы по Ульяновской области
напоминает о необходимости оплатить
имущественные налоги не позднее 1
декабря 2022 года.

Для пользователей Личного кабине�
та налогоплательщика налоговые уведом�
ления доступны только в электронном
виде. Если вы не получили налоговое уве�
домление � обратитесь в любое обособ�
ленное подразделение УФНС России по
Ульяновской области или МФЦ.

Вы можете оплатить налоги в любом
банке или в режиме онлайн с помощью
сервисов "Личный кабинет налогопла�
тельщика" или "Уплата налогов и по�
шлин", в том числе общей суммой по�
средством единого налогового платежа.

Мобилизованных
освободят от уплаты
транспортного налога

Губернатор Ульяновской обла�
сти Алексей Русских анонсировал
налоговые льготы для мобилизо�
ванных.

На время участия в спецоперации
все бойцы освобождаются от уплаты
транспортного налога, в том числе за
2021 год. Главам муниципалитетов на�
стоятельно рекомендовано предоста�
вить аналогичную льготу на имуще�
ственный и земельный налоги.

Сбор для беженцев
и пострадавших

По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла 14, 16, 23 и 30 октяб�
ря 2022 года во всех храмах и мо�
настырях на территории России
пройдет общецерковный денежный
сбор для беженцев, пострадавших
мирных жителей и людей в трудной
жизненной ситуации.

Все собранные средства будут пе�
реведены на специальный благотвори�
тельный счет Московской Патриархии,
а затем направлены нуждающимся. Об
этом сообщает официальный сайт
Симбирской епархии.

Помощь
от соцзащиты

Министр семейной, демографи�
ческой политики и социального бла�
гополучия Ульяновской области Анна
Тверскова сообщила, что ведомство
занимается вопросами оказания по�
мощи семьям мобилизованных. Со�
здана специальная служба сопро�
вождения таких семей, за ними зак�
реплены специалисты соцзащиты в
каждом муниципалитете.

Работают телефоны для помощи:
� экстренной психологической по�

мощи �  8 (8422) 42�00�25 �  специали�
сты Центра "Семья" консультируют
круглосуточно;

� социальной защиты населения в
Цильнинском районе � 8 (84245) 2�24�58.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 573 р б.;
на 3 мес. – 286,50 р б.; на 1 мес. – 95,50 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 258 р б.; на 3 мес. - 129 р б.; на 1 мес. - 43 р б.

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА

Работникам дорожного хозяйства прихо�
дится работать и днем, и ночью, при любой
погоде, в дождь и в холод, в мороз и в жару,
при любых полевых условиях. Представите�
лям этой профессии необходимы физичес�
кая сила, выносливость, крепкое здоровье и
стрессоустойчивость. Несмотря на обилие
различных специализированных машин, ра�
бота дорожника остается очень тяжелой фи�
зически, эти люди, безусловно, заслужива�
ют того, чтобы о них вспоминали добрым
словом, и не только один раз в год, в про�
фессиональный праздник.

За содержанием более пятиста километ�
ров автомобильных дорог, проходящих по
территории нашего района, отвечает ООО
"Цильнинское ДРСУ" под руководством Алек�
сея Викторовича Семенова. Под надзором
работников находятся как автомобильные
дороги федерального, так и местного и меж�
мунипального значения. В текущем году зак�
лючен трехлетний контракт на проведение
капитального ремонта асфальтобетонного
покрытия на участке автодороги А�151 "Ци�
вильск�Ульяновск" от села Старые Алгаши
до деревни Садки протяжённостью 19,7 км.

Окончание на  2 стр.

ЦЕЛИТЕЛИ ДОРОГ
Автомагистрали, оживлённые городские транспортные артерии, тихие сель�

ские улочки � вся дорожная инфраструктура на глазах автомобилистов и пешехо�
дов год от года меняется к лучшему. И всё это � благодаря опыту и мастерству
дорожных работников, которые в ближайшее воскресенье отметят свой профес�
сиональный праздник.
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Окончание. Начало на 1 стр.
По району выполнены такие ра�

боты, как ремонт асфальтобетонно�
го покрытия автомобильной доро�
ги на площади 416 кв. м. по улице
Луговая в селе Большое Нагаткино,
ремонт асфальтобетонного покры�
тия автомобильной дороги на пло�
щади 267 кв. м. по улице Новая в
селе Новое Никулино. Проведен
ремонт водопропускной трубы при
въезде в село Большое Нагаткино.
Обустроено освещение транзитных
участков общей протяженностью
2,47 км �  освещение участка села
Богородская Репьевка (ул. Россий�
ская),  села Старые Алгаши (ул.
Советская). Установлены барьер�
ные ограждения общей протяжен�
ностью 0,4 км у села Средние Ти�
мерсяны и в селе Богородская Ре�
пьевка.

Для достижения поставленных
задач, к 2024 году, с учетом ежегод�
ных разрушений в период эксплуа�
тации автодорог, на территории
Цильнинского района необходимо

ЦЕЛИТЕЛИ
ДОРОГ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
СФЕРЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Модернизация дорожной сети является одной из приоритетных за�
дач нашего региона. Мосты и пешеходные переходы, новые построенные
трассы � это результат вашего ежедневного добросовестного и востре�
бованного труда. От качества вашей работы напрямую зависят безопас�
ность водителей и пешеходов.

В Ульяновской области ведётся разработка логистических схем, удоб�
ных как для пешеходов, так и для транспортных потоков. В связи с актив�
ным развитием областного центра идут работы по строительству двух
значимых объектов. Мостового перехода через реку Свияга, который обес�
печит дополнительную связь центральной части города с одним из са�
мых крупных городских районов � Засвияжским, и реконструкция мосто�
вого перехода по улице Минаева с устройством транспортной развязки,
позволяющей обеспечить беспрепятственный въезд и выезд с улицы
Хлебозаводская и микрорайона УлГУ во всех направлениях.

Благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные авто�
мобильные дороги", который инициировал  Президент Владимир Пу�
тин, в этом году  мы приводим к нормативу пять мостов, планируем отре�
монтировать более 108 км автомобильных дорог.

Дорогие друзья! Благодарю вас за ваш профессионализм и ответ�
ственное отношение к делу! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и
новых успехов в созидательной деятельности на благо развития родной
Ульяновской области!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником �

Днем работников дорожного хозяйства!
Нелегкий труд дорожных строителей во все времена был почетным.

Благодаря дорожникам создаются достойные условия для жизни каждо�
го человека.

Дороги � это связующая нить, обеспечивающая стабильное функци�
онирование жизни района и области, и от их состояния во многом зави�
сит развитие экономики. Поэтому в районе ежегодно производится теку�
щий дорожный ремонт, строятся новые дороги.

Уважаемые работники дорожного хозяйства! Уверены, что и в даль�
нейшем вы будете улучшать качество ремонта и содержания дорог, уве�
личивать темпы их строительства. Надеемся, что высокий профессиона�
лизм, трудолюбие и усердие позволят вам достойно выполнить все на�
меченное на сегодня, на завтра, на будущее.

Выражаем благодарность за хорошую работу, от всей души желаем
дальнейших успехов, крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благо�
получия вам и вашим семьям.

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

16 октября ; День работников дорожного хозяйства

отремонтировать не менее 42 км.
Сегодня в коллективе трудятся

25 человек. Все они профессиона�
лы своего дела. Сотрудники, в ос�
новном, с опытом работы в данной
отрасли, но есть и молодые кадры,
которые пришли недавно, но уже
зарекомендовали себя, как ответ�
ственные, добросовестные и тру�
долюбивые работники.

Работа для дорожников нахо�
дится круглый год. Летом они ре�
монтируют дороги, зимой � чистят
их от снега, а в межсезонье � гото�
вят спецтехнику к эксплуатации в пе�
риод морозов и обильных снегопа�
дов. Простоев в ДРСУ не бывает.

В преддверии Дня работников
дорожного хозяйства от редакции
газеты поздравляем с праздником
ветеранов отрасти, коллектив ООО
"Цильнинское ДРСУ". Желаем всем
представителям этого нелегкого
дела здоровья, семейного благо�
получия.

Подготовила
Альфия Идрисова.

В воскресенье в России бу�
дет отмечаться День работни�
ков дорожного хозяйства � води�
телей, рабочих, проектировщи�
ков, механизаторов � всех тех,
кто в непростых условиях, в
жару и мороз, в дождь и снег,
содержат, ремонтируют и стро�
ят наши дороги.

Можно ли представить современ�
ный мир без дорог, без возможности
быстро и легко добраться в нужное
место? Над обеспечением этого тру�
дится большое количество людей.

Для России с ее огромной тер�
риторией, суровым климатом,
сложным рельефом с лесами, го�
рами, болотами, строительство
дорог всегда было сопряжено с оп�
ределенными трудностями.

Дороги � важная часть инфра�
структуры любой страны. От них за�
висит не только удобство жизни и
передвижения, но и экономическое
развитие и обороноспособность.

На сегодняшний день в сфере
дорожного хозяйства задействова�
но свыше 3000 учреждений, на ко�
торых работает около 750 тысяч
человек. Это строители, инженеры,
проектировщики, участвующие в
возведении автомагистралей и
дорог, ремонтный и обслуживаю�
щий персонал, обеспечивающий их
содержание и эксплуатацию, а так�
же работники предприятий, кото�

ТРУД, КОТОРЫЙ
У ВСЕХ НА ВИДУ

рые изготавливают материалы для
строительства дорог.

В 2022 году в рамках муниципаль�
ной программы "Безопасные и ка�
чественные автомобильные дороги
Цильнинского района Ульяновской
области", государственной програм�
мы Ульяновской области "Развитие
транспортной системы Ульяновской
области"  было запланировано от�
ремонтировать 49 объектов на об�
щую сумму с учетом софинансиро�
вания из муниципального бюджета
свыше 78 млн. руб., из них:

� областной бюджет Ульяновской
области 64,8 млн. рублей;

� муниципальный бюджет 13,3
млн. рублей.

На сегодняшний день на 44
объектах района работы выполне�
ны на 100% на общую сумму 55,3
млн.  рублей, из них:

� областной бюджет Ульяновской
области � 44,4 млн.  рублей;

� муниципальный бюджет � 10,9
млн. рублей.

Был проведен ремонт асфальт�
ного покрытия и щебеночных осно�
ваний участков автомобильных до�
рог улицы Новая села Карабаевка
(на общую сумму 1,7 млн. руб.), пе�
реулка Малышева села Кашинка (на
общую сумму 839,8  тыс. рублей),
улицы Луговая р.п. Цильна (на об�
щую сумму 689,2 тыс. рублей), ули�
цы Московская села Покровское (на

общую сумму 3,4 млн.  рублей), ули�
цы Труда села Богородская Репьев�
ка (на общую сумму 2 млн.  рублей),
подъездные пути к кладбищу села
Верхние Тимерсяны (на общую сум�
му 2,7 млн. рублей), улицы Северная
села Нижние Тимерсяны (на общую
сумму 2,1 млн. рублей), улицы Юж�
ная села Средние Тимерсяны (на
общую сумму 1,7 млн. рублей).  И это
только часть выполненных работ.

На сегодняшний день подрядны�
ми организациями ведутся работы
на 5 дорожных объектах района. И
после проведения ремонтных работ
объекты принимаются в присутствии
представителей прокуратуры Циль�
нинского района, Департамента ав�
томобильных дорог Ульяновской об�
ласти и общественности.

Слова благодарности за своев�
ременный и качественный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного назначения
подрядным организациям ИП Су�
хова А.И., ООО "Сетра", ООО "Си�
мергия", ООО "Инвестстрой", ИП
Перелыгина, ООО "РАИ", ООО
"Цильнинское ДРСУ", ИП Мартеро�
сян А.Л., ООО "Инждор", ООО "Ма�
гистраль", ООО "Стройэлит", ИП
Галиулова М.М.

С праздником вас, уважаемые
работники дорожного хозяйства!

Подготовила
Альфия Идрисова.

Село Степное Анненко�
во, ул. Садовая.

Село Покровское,
ул. Московская.

Село Новые Алгаши,
ул. Центральная.

ÏËÀÍÎÂÛÅ
ÎÒÊËÞ×ÅÍÈß

В связи с проведением плановых работ по ремонту, профи�
лактике линий электропередачи и трансформаторных подстан�
ций  возможны отключения электроэнергии  с 9.30  до 16.30 в
следующих населенных пунктах:

+ понедельник, 17 октября � Малое Нагаткино, Новые Тимерсяны;
+ вторник, 18  октября � Малое Нагаткино, Новые Тимерсяны;
+ среда, 19  октября � Малое Нагаткино, Новые Тимерсяны;
+ четверг, 20 октября �  Малое Нагаткино, Богдашкино;
+ пятница, 21 октября � Нижние Тимерсяны.
Телефон 2�21�05.

В ходе приема детально разоб�
рали проблемы жителей района и
разъяснили гражданам последова�
тельность их решений. Обратив�
шимся было уделено внимание и
оказана соответствующая помощь.
Даны поручения заместителям и
начальникам отделов администра�
ции, рекомендации главе админи�
страции сельского поселения.

Прием граждан главой админи�
страции проводится ежемесячно.
Работа с обращениями граждан �
одно из важнейших направлений
деятельности администрации рай�
она, такие приёмы дают возмож�
ность оперативно реагировать на
возникающие острые социальные,
экономические, правовые и быто�
вые проблемы сельчан.

ÃËÀÂÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÏÐÎÂÅË ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

В понедельник в администрации Цильнинского района глава администрации Геннадий Мулянов
по графику провел личный прием граждан. Со своими проблемами обратились 2 человека. Граждане
пришли с вопросами улучшения жилищных условий.

14 октября � с. Степное Анненково; 18 октября � с. Новые Тимерсяны; 19 октября � с. Новые
Алгаши; 21 октября � с. Карабаевка; 28 октября � с. Новое Никулино.

Время работы: с 9 до 14 часов.

ПЛАН;ГРАФИК РАБОТЫ ПЕРЕДВИЖНОГО МЕДИЦИНСКОГО
КОМПЛЕКСА (ФАП) ГУЗ "БОЛЬШЕНАГАТКИНСКЯ РБ" НА ОКТЯБРЬ
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Выдалась  благоприятная,
без дождей погода � и отправи�
лись в Крестниково на поле хо�
зяйства Анатолия Владимирови�
ча Капитонова, для кого работа
� дело, к которому шел с юнос�
ти и буквально "прикипел" к нему
душой и сердцем. И какие бы
трудности ни встречались, не в
его характере отступать. Упор�
но, настойчиво идет к задуман�
ному, считая, будучи уверен�
ным, что  непреодолимых ситу�
аций не бывает. А пример тому
� пример собственный. Букваль�
но с нуля все начиналось. Те�
перь то, чего удалось достичь, у
всех на глазах. Когда�то принад�
лежащие колхозу "Маяк Ильича"
и пришедшие в плачевное со�
стояние  от "недогляду" строе�
ния полностью восстановлены,
оборудованы по всем требова�
ниям наших дней и исправно
служат  благому делу.

Вспоминания, как все начина�
лось, Анатолий Владимирович
рассуждает так: "Колхоз "Маяк Иль�
ича" был крепким хозяйством. Я
главным ветврачом после Буинско�
го ветеринарного техникума рабо�
тал в хозяйстве 10 лет, потом  один
год � заведующим фермой. Видел,
знал, в каком состоянии были зда�
ния. А став "бесхозным", стало все
разрушаться, ценители металла
внесли свои "труды", даже  кирпич�
ные строения стали разбираться.
Вот в такое время я и решился  пой�
ти на "вольные хлеба". Оформив
предпринимательство на землю в
100 га и остающиеся в разрушен�
ном состоянии строения, первым
делом стал восстанавливать базу.
Было много скептиков, не  представ�
ляющих, как же можно возродить
из ничего хозяйство.  Рук не опус�
тил, не отказался от уже начатого.
И вот  база перед глазами. Удалось,
получилось. А дальше стал другие
вопросы решать. И теперь их мно�
го, но не сдаемся!".

На полях много
культур

Поясним читателям, что, о том,
с чего хозяйство начиналось и как
шли дела в дальнейшем и до се�
годняшних дней, пояснил нам Ана�
толий  Владимирович по пути к его
картофельному полю, где еще уби�
рался урожай.  Поле отдаленно от
села.  Добирались по разбитой
дождями проселочной  дороге.
Машина буквально подпрыгивала
на выбоинах, заполненных дожде�
вой водой и  раскисшей землей.
За окном вездехода мелькали по�
севы подсолнечника (его еще не
время убирать), ряды капусты, оче�
редь до которой тоже еще не дош�
ла. Далеко к горизонту зеленеют
поля озимых культур. Анатолий
Владимирович  сказал, что одни�
ми из первых в районе убрали са�
харную свеклу и тут же, обработав
землю, посеяли озимые.  И они ра�
дуют глаз сочной зеленью. Анато�
лий Владимирович добавляет:
"Озимые культуры дают больший
урожай, чем яровые. Вот и спеши�
ли, чтобы, не буксуя, сев завершить.
А потом  зарядили дожди…".

Хозяйству Капитонова 18 лет.
Начинал с малых гектаров земли.
Теперь � более 500 га посевных  пло�
щадей. Свои доли передали в арен�
ду пайщики (их устраивает оплата
�  тонна зерна и по одному мешку
муки и сахара, а также возврат оп�

лаченного налога, обработка огоро�
дов), часть земли  оформлена по
договорам за хозяйством.

На этих гектарах выращивают
ячмень, пшеницу, сахарную свеклу,
картофель, капусту, подсолнечник.
Урожай этого года не огорчил � тому
способствовало строгое соблюде�
ние современных  агротехнических
приемов. А для этого необходим
полный запас удобрений, ядохими�
катов, качественного семенного ма�
териала � сотрудничают с  инсти�
тутом им. Тимирязева и приобре�
тают  суперэлитные семена. Зна�
чительную роль играет и то, что
следует вовремя  обрабатывать
почву, вовремя посеять, вовремя
провести уход, ну и, конечно, не
опоздать  с уборкой без потерь,
надежно  заложить на хранение,
выгодно реализовать, наладив кон�
такты с  покупателями. А еще важно
иметь крепкую техническую базу и
надежные кадры. С этим бывают
проблемы. Но трудовой костяк есть,
который, уверен Анатолий Влади�
мирович, не подведет. А для этого
и он сам старается, оплачивая до�
стойно труд работников.

Вместе учились,
вместе трудятся
В любом деле должны быть гра�

мотные помощники. "Правой ру�
кой", как говорит Анатолий Влади�
мирович, во всех делах, и семей�
ных в том числе, является супруга.
Татьяна Александровна ведет  всю
бухгалтерию, помогает наладить
деловые контакты  � при  оформле�
нии  договоров на закупку удобре�
ний, средств защиты растений,
ГСМ, ремонт техники.  И профес�
сии "послешкольные" у Капитоно�
вых  одинаковые. Оба Буинский ве�
теринарный техникум окончили и
трудовые годы начали в колхозе
"Маяк Ильича". Здесь вместе и
свое хозяйство "выводили". Выра�
стили троих детей � два сына и
дочь. Теперь и внуки подрастают. И
семьи детей проживают здесь же,
в Крестникове.

Второй хлеб ; наш
картофель

Возвращаясь от недолгого от�
ступления к продолжению начато�
го разговора, расскажем, как  уби�
рается картофель. Его вырастили
на разных полях � отсюда и разни�
ца в урожае. Но, как констатируют,
в общем итоге ниже 220 центнеров
с га не должно быть. Пока была хо�
рошая погода, спешили убрать уро�
жай и заложить на хранение, отпус�
кая по мере спроса, покупателям.
Разница в спросе великая, отсюда
и отпускная цена. На данное время,
сказали, она в пределах 17 руб. за
один кг. Сорт "Гала". По полю шли
два комбайна "Рязановец". Анато�
лий Владимирович с нескрывае�
мой гордостью говорит: "Сами,
есть у нас умельцы, модернизиро�
вали, сами поломки  устраняем, и
техника служит исправно. Замечу,
что по производительности не ус�
тупает  заграничной".

На первом, что ближе к нашей

дороге комбайне, работал механи�
затор Андрей Юркин. Он в хозяй�
стве со дня образования.  У него в
помощниках  студент технологичес�
кого техникума Юрий Каледин. На
сортировке Олеся Грачева, Алена
Шмелева, Олеся Водчиц. На дру�
гом краю поля вел свой комбайн
Олег Репин � и он в хозяйстве с пер�
вых дней его образования. В по�
мощниках  Николай Петров. Здесь
же  трудились  Надежда Галиулли�
на, Венера Таракова, Наталья По�
лякова, Галина Ямукова.

Наемные работники � женщи�
ны  � сменяются. Они из разных
окружных сел. Крестниковцев �
больше. Их ежедневно по утрам
доставляют на поле, вечером раз�
возят по домам. Труд наемных оп�
лачивается ежедневно � 1300 руб�
лей за рабочий день.  Механизато�
ры получают оплату за сезон. Но
рабочих рук, сетует Капитонов, не
хватает. Здесь же на поле под по�
грузкой урожая находятся "Камаз"
� управляет Михаил Кадрасов и
"ГАЗ�53" под управлением  Ирфа�
на Аюпова. На "подхвате" и трак�
тор Т�150 под управлением Нико�
лая Борисова.

На базе установлен  конвейер,
где картофель проходит тщатель�
ную сортировку. Гниль, надрезан�
ные,  позеленевшие клубни отбра�
сываются. Покупатель видит лишь
кондиционные клубни, что пользу�
ется спросом и получает должную
оценку.  Чтобы была нормальная
оплата труда, и цена, отпускаемая
покупателям, должна быть такой же.
А в той цене еще и затраты на про�
изводство, выращивание урожая.

Заботы
повседневные

Всегда все хорошо не бывает.  И
положение дел в хозяйстве беспо�
коит Анатолия Владимировича, всю
его семью, весь  немногочисленный
коллектив постоянно. Понятно же:
что вырастишь, то и получишь. От�
сюда и достаток, отсюда и благопо�
лучие, отсюда и видение будущих
урожаев. Владимир  Анатольевич
признается, впрочем, такие же воп�
росы, наверняка, есть и у других хо�
зяйственников  с малыми гектара�
ми земли по площади.  Нужны бы
более приемлемые варианты нало�
гообложения, более  существенная
поддержка малым  сельхозпредп�
риятиям, тогда и высокие урожаи
вырастить, собрать будет проще.  Но
пока этого недостаточно. Нет и  пла�
нового развития, как было, напри�
мер, в советское время. В этом году
вырастили большой урожай зерна.
А цены на него � низкие.  Как пояс�
няет Капитонов, все  обмолоченное
зерно  заложено на хранение, ни ки�
лограмма не продали. Возможно,
цены стабилизируются. Выжидают.

Рука помощи
нуждающимся

Хозяйство Капитонова, как и
многие другие сельхозтоваропро�
изводители, участвует в благотво�
рительности. Оказывают помощь
местной школе, не остаются в сто�

НАПЕРЕКОР ТРУДНОСТЯМ
УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ;2022

роне от  благотворительных акций
на   День пожилых людей,  День По�
беды, акции "Помоги собраться в
школу".  Своей продукцией делят�
ся при необходимости с технику�
мом технологии и сервиса, отзы�
ваются на просьбы о помощи при
индивидуальных просьбах.

Крестниково стало для Капито�
новых  родным селом, начиная с 1987
года, когда приехали сюда после
окончания  техникума. Выросший
без родителей в интернате, глава
семейства в погоне за счастьем не
уехал в заморские края. Приехали в
село � здесь и остались. Здесь по�
строили дом, здесь вырастили де�
тей, теперь и внукам радуются. Сы�
новья и дочь с семьями  тоже не
отправились в дальние края в по�
исках  лучшей доли, в Крестникове
и проживают, помогают родителям,

на жизнь сами зарабатывают. А теп�
лый домашний тыл создает, как уже
было  здесь сказано, хозяйка Татья�
на Александровна. Анатолий Влади�
мирович говорит:

� К ночи, бывает, домой  доби�
раюсь. Но знаю, что дома все в по�
рядке.

В хозяйстве Капитонова сельс�
кохозяйственный год продолжает�
ся.  Доубирают картофель, выйдут
на капусту, потом  начнут и подсол�
нечник убирать. А там � короткая пе�
редышка и начнутся заботы по но�
вому урожаю. Цепочка работ не пре�
рывается. Так есть у всех аграриев.
Пока же на полях цильнинских  сель�
хозтоваропроизводителей  не сти�
хает  шум  моторов.

Подготовила
 Зинаида Разенкова.

Сезон осенних областных ярмарок
продолжается. 8 октября в Ульяновс�
ке на ул. Минаева в Ленинском райо�
не прошла очередная сельскохозяй�
ственная ярмарка. Ее посетили 12,5
тысяч человек.

Сельхозпроизводители, садоводы,
фермерские хозяйства и предпринима�
тели проводили торговлю с 230 машин. В
широком ассортименте были представ�
лены все виды овощей, мясной продук�
ции, сахар, мед, крупы, соленья и сажен�
цы. Большим спросом на ярмарке пользо�

ÑÅËÎ ÍÀÊÎÐÌÈÒ
ÃÎÐÎÄ

вались яйца, картофель, лук и колбасы.
Традиционно свою продукцию выста�

вили цильнинские сельхозтоваропроиз�
водители. Особым спросом вновь пользо�
вался сахарный песок. Товар с машины
Ульяновского сахарного завода был рас�
куплен буквально за полтора часа торгов�
ли. Также сахар предлагали частные
фермерские хозяйства � их сахар также
был раскуплен буквально за пару часов.

Следующая ярмарка состоится 15
октября для жителей Димитровграда.

Наталья Шмараткина.
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Предприятие полного цикла
выпускает отопительные котлы �
аналоги итальянского оборудова�
ния. Продукция реализуется под
марками "Очаг" и “Buran”. Также
здесь организовано единственное
в России производство газовых го�
релок и газогорелочных устройств
САБК. Поставка товаров осуществ�
ляется по России и в страны ближ�
него зарубежья  � Белоруссию, Кир�
гизию, Казахстан.

"Бытовые газовые котлы, кото�
рые изготавливают в нашем реги�
оне,  можно ставить в пример. Про�
дукция состоит полностью из оте�
чественных комплектующих. Это
сейчас здорово помогает осваи�
вать освободившиеся на рынке
ниши внутри страны и наращивать
экспорт. Завод полного цикла сам
разрабатывает производственную
технологию и воплощает её в гото�
вую продукцию. "СервисГаз" сей�
час серьёзно расширяет площади,
это позволит выпускать более мощ�
ные газовые котлы, которыми мож�
но будет отапливать школы, детса�
ды, ФАПы, предприятия. Дал по�
ручение нашему МинЖКХ прорабо�
тать вариант сотрудничества с
предприятием по модернизации
теплоисточников в сельских учреж�
дениях социальной сферы",  � от�
метил Алексей Русских.

Глава региона подчеркнул, что
проблема, когда село газифициро�
вано, а Дом культуры или школа то�
пятся дровами, остаётся, и регион
продолжит её решать с помощью
наиболее эффективных инструмен�
тов. "СервисГаз" может здесь по�
мочь, изготовив для сельских со�
циальных учреждений котлы по
нужным параметрам.

ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÍÀÐÀÙÈÂÀÅÒ
ÎÁÚÅÌÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÌÅÙÀÞÙÅÃÎ

ÃÀÇÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил предприятие компании "СервисГаз"

и обсудил с руководством перспективы развития производства.

"Обеспечение технологической
безопасности России � одна из
главных задач Народной програм�
мы партии. Сегодня на ульяновс�
ком заводе представлены уникаль�
ные импортозамещающие техноло�
гии. Все, начиная от корпуса и за�
канчивая системой автоматики,
производится на месте. Объём вы�
пускаемой продукции составляет 70
тысяч единиц в год, что позволяет
обеспечить потребителей каче�
ственным отечественным оборудо�
ванием", �  подчеркнул генераль�
ный директор ООО "Газпром меж�
регионгаз Ульяновск", Секретарь
Ульяновского регионального отде�
ления партии "Единая Россия"
Владимир Камеко.

Генеральный директор компа�
нии Олег Родионов рассказал, что
с уходом многих иностранных
производителей с российского
рынка спрос на продукцию зна�
чительно вырос. В ближайшее
время завод планирует расши�
рять линейку оборудования и за�
пускать производство котлов с
высокой мощностью для промыш�
ленных предприятий. Также в ап�
реле 2022 года на международ�
ной выставке "Иннопром" в Таш�
кенте руководству компании в со�

ставе делегации региона во гла�
ве с Губернатором Алексеем Рус�
ских удалось договориться о раз�
работке и запуске новой модели
котлов совместно с узбекистанс�
кими партнёрами.

Как отметил руководитель
регионального центра "Мой биз�
нес" Руслан Гайнетдинов, для
поддержки предпринимателей
Ульяновской области, которые
находятся в поиске новых дело�
вых партнёров и поставщиков, в
том числе за рубежом, прово�
дятся бизнес�миссии и встречи
с представителями компаний в
формате "Час с торгпредом".
Также в рамках реализации нац�
проекта "Международная коопе�
рация и экспорт" местные про�
изводители могут принять учас�
тие во всероссийских и между�
народных выставках.

Для справки:
Компания "СервисГаз" 27 лет

является поставщиком отопитель�
ных котлов, выполненных по запа�
тентованным технологиям полнос�
тью из отечественных  комплекту�
ющих,  за это время выпущено 700
тыс. единиц продукции. Занимает
второе место на рынке производи�
телей напольных газовых котлов и
участвует в программе социальной
газификации регионов. Неоднок�
ратно становилась победителем
областной премии "Лучший пред�
приниматель года", которая прово�
дится в рамках нацпроекта "Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка предпринимательской
инициативы".

Пятьдесят лет назад в Ульяновский
обком комсомола обратилась секре�
тарь комсомольской организации
Баклушинской школы Павловского
района Тамара Гораева. Она сообщи�
ла, что во время Великой Отечествен�
ной войны в небе недалеко от села
Баклуши разгорелся воздушный бой
между немецким и советским само�
летами.

Советский летчик погиб, память о
нем хранят жители села, сообщила она.
И  просила оказать содействие в увеко�
вечении памяти летчика. Ульяновский
обком ВЛКСМ сформировал поисковый
отряд, в состав которого был включен
секретарь комитета комсомола "Главу�
льяновскстроя" Владимир Аладин. И вот
что удалось узнать поисковикам.

ЗАЛЁТНЫЕ "ЮНКЕРСЫ"
Во время Сталинградской битвы не�

мецкие войска не только стремились
уничтожить сам Сталинград, но и транс�
портные связи города. Такими связями
были Саратовский, Сызранский и Улья�
новский мосты. Более того, 23 января
1942 года Государственный комитет обо�
роны СССР принял решение о строи�
тельстве Волжской рокады. Эта рокад�
ная железная дорога должна была свя�
зать станции Свияжск под Казанью и
Иловля под Сталинградом, фактически
�  дорога Казань � Сталинград через уз�
ловые станции Ульяновск � Сызрань �
Саратов.

Немецкие самолеты часто прорыва�
лись к названным трем мостам и строя�
щейся рокаде. К примеру, 24 сентября
1942 года советский летчик�истребитель
Хомякова на истребителе "Як" сбила вра�
жеский самолет "Юнкерс�88", пытавший�
ся прорваться к саратовскому мосту.

ÁÎÉ ÍÀÄ ÏÀÂËÎÂÑÊÈÌ ÐÀÉÎÍÎÌ
КАК ЛЕТЧИК;ГЕРОЙ УНИЧТОЖИЛ ФАШИСТСКИЙ САМОЛЕТ ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ

На следующий день другой "Ю�88"
пробивается на Сызрань, ко второму
стратегическому мосту, но советский
"МиГ�3", вступив в бой, отогнал его от
цели.  За штурвалом самолета был сер�
жант Шутов Н.Ф.

В наградном листе на Шутова гово�
рится: "Сержант Шутов Н.Ф. произвел 27
вылетов на патрулирование и перехват
самолетов�разведчиков противника. По
характеру скромный, но настойчивый...
25 сентября на высоте 7000 метров он
впервые за свою летную жизнь вел воз�
душный бой с "Ю�88"... Его атаки отли�
чались особой смелостью, решительно�
стью и настойчивостью..."

К сожалению, это был не последний
залетный "Юнкерс".

ИДУ НА ТАРАН
Четвертого октября к Сызранскому

железнодорожному мосту вновь проры�
вается фашистский стервятник "Ю�88".
На его пути появляется звено самоле�
тов "МиГ�3", ведомых летчиками Стрель�
цовым, Шутовым и Бакулиным. Израс�
ходовав боеприпасы, Стрельцов и Баку�
лин приземлились в Кузнецке Пензенс�
кой области. Шутов продолжил бой.

Он находился над территорией Чер�
касского (ныне Вольского) района Сара�
товской области, когда пулеметы совет�
ского самолета вдруг замолчали � кон�
чился боезапас. Тогда летчик повел свою
машину на таран.

У "Юнкерса" отлетел хвост, немецкий
самолет стал рассыпаться в воздухе. Те�
рял высоту и наш истребитель. Летчик
старался планировать и снижался в сто�
рону села Баклуши, что находится в Пав�
ловском районе Самарской (ныне Улья�
новской) области. Хвостовая часть "Юн�
керса" рухнула рядом с забором школы.

К месту приземления советского са�
молета прибежали жители села Баклу�
ши. Первым был председатель колхоза
Ф.С. Биктимиров, который и извлек из
поврежденного самолета тело пилота.
Сельчане хотели похоронить его с поче�
стями возле сельсовета. Вскоре приле�
тел самолет, и летчики забрали тело пи�
лота и сказали, что похороны состоятся
в Сызрани.

Двух немцев взяли в плен, двое по�
гибли под обломками своего самолета.

 За совершенный самоотверженный
воинский подвиг сержант Шутов Николай
Федорович награжден посмертно орде�
ном Ленина (Указ Президиума Верховно�
го Совета СССР от 14 февраля 1943 года).

Как выяснилось, Шутов Н.Ф. � наш
земляк. Он родился 4 августа 1921 года
в с. Новая Майна, ныне Мелекесского
района Ульяновской области.

В городе Октябрьске Самарской об�
ласти в 2007 г. на берегу Волги воздвиг�
нут обелиск в честь летчика Николая
Шутова. В городе Вольске Саратовской
области его именем названа школа.

В селе Баклуши Павловского района
Ульяновской области на средства, со�
бранные жителями села, установлен
памятник летчику�герою Н.Ф. Шутову.

 В родном селе  Новая Майна его
именем названа школа. В Ульяновском
областном краеведческом музее орга�
низована передвижная выставка, посвя�
щенная летчику�герою Н.Ф. Шутову.

Поисковые отряды Ульяновской об�
ласти готовятся достойно встретить 80�
летие подвига нашего земляка�ульянов�
ца летчика Николая Шутова в октябре.
Отзовитесь, ветераны, поисковики и уча�
стники событий тех героических лет!
Владимир Аладин, участник поискового
отряда Ульяновской области, тел. +7
(951) 096�95�82, e�mail:detivov73@mail.ru
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  20 октября
ТНТ

Среда, 19 октября
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 18 октября

Понедельник, 17 октября

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.40, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТРИГГЕР16+

Психоло АртёмСтрелец-
ий — сторонни шо о-
вой терапии в лечении
больных. Он считает, что
единственный способ для
челове а решить свои
проблемы — это понять
себя и перестать себе
врать.
22.40 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХУДОЖНИК 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.55 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА 0+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЛИХАЧ 16+

23.00, 01.00 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ16+

02.50 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20Рождественс ие
истории 6+

07.35 Дра оны. Гон и
бесстрашных. Начало 6+

08.00 Бел а и Стрел а.
Карибс ая тайна 6+

09.35 100 мест,
де поесть 16+

10.35 КОРОЛЬ АРТУР 12+

13.00 ВТОРЖЕНИЕ 12+

15.35, 20.00, 20.30 ТЁТЯ
МАРТА16+

21.00 ВАРКРАФТ 16+

23.20 Х дожественный
фильм НАЗАД
В БУДУЩЕЕ 12+

01.35 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.25 Х дожественный
фильм ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ12+

03.55 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

10.00, 16.00, 23.00Шо
Влюбись, еслисможешь16+

11.00 Звезды в Афри е16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

18.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

21.00 Телевизионный
сериал НИНА 16+

22.00 Телевизионный
сериал НЕЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ТРОЕ В ОДНОМ
ОТЕЛЕ 18+

01.40 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.45 От рытый
ми рофон 16+

07.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.15, 08.05,
09.05 Телевизионный
сериал ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА 16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.10
Телевизионный сериал
ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ 16+

14.25, 15.25, 16.25,
17.25, 19.00, 20.00
Телевизионный сериал
ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ 16+

21.00, 21.45, 22.35,
23.25, 01.30, 02.15,
02.55, 03.30 СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.30, 04.55,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30 6 адров 16+

07.55, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 03.50 Давай
разведёмся! 16+

10.55, 02.10 Тест на
отцовство 16+

13.05, 01.15 Понять.
Простить16+

14.10, 23.05 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.40, 00.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.15, 00.45 Верн
любимо о 16+

15.45 Телевизионный
сериал
ПЕРЕПУТАННЫЕ 12+

20.00 Телевизионный
сериал ЦЫГАНКА 16+

04.40 До ментальный
сериал Неотре аются
любя 16+

05.00 Информационная
про раммаДоброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 ТРИГГЕР 16+

Еслибольшинство
психоло ов нянчатся с
лиентами, по пол ода
высл шивают жалобы на
жизнь, соч вств ют и
пол чают приэтом
немалые день и за ци л
сеансов, то Артём
постояннопровоцир ет
лиентов: ос орбляет их,
смеется над ними,
намеренно вытал ивает
из зоны омфорта.
22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+
11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХУДОЖНИК 16+

22.20ВечерсВладимиром
Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.55 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА 0+

05.55 Телевизионный
сериалУЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЛИХАЧ 16+

23.00, 01.00 Телевизион-
ный сериал БАЛАБОЛ16+

01.20 Основано на
реальных событиях 16+

02.45 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 Ка прир чить
дра она. Ле енды6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ТЁТЯ МАРТА 16+

10.05 ВОРОНИНЫ 16+

11.40ФортБоярд 16+

13.30 Х дожественный
фильм НАЗАД
В БУДУЩЕЕ 12+

16.00 СЕМЕЙКА 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ 16+

23.00 Х дожественный
фильм НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2 12+

01.00 Х дожественный
фильм ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ12+

02.40 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

10.00, 16.00, 23.00
Шо Влюбись, если
сможешь16+

11.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

18.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

21.00 Телевизионный
сериал НИНА16+

22.00 Телевизионный
сериал НЕЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ВОЙНА
НЕВЕСТ16+

01.45 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл 16+

05.50 От рытый
ми рофон 16+

07.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.10, 07.55,
08.45 Телевизионный
сериал ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ 16+

09.35, 10.25 Х доже-
ственный фильм
РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ 16+

11.55 Х дожественный
фильм ЧЕРНЫЙ ПЕС 12+

14.25, 15.25, 16.25,
17.25, 19.00, 20.00
Телевизионный сериал
ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ 16+

20.55, 21.45, 22.40,
23.25, 01.30, 02.10,
02.50, 03.25 СЛЕД 16+

00.10 СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.00, 04.25, 04.50,
05.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 03.50 Давай
разведёмся! 16+

10.55, 02.10 Тест на
отцовство 16+

13.05, 01.15 Понять.
Простить 16+

14.10, 23.05 Порча 16+

14.40, 00.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.15, 00.45 Верн
любимо о 16+

15.45 ПЕРЕПУТАННЫЕ12+

20.00 Телевизионный
сериал ЦЫГАНКА 16+

04.40 До ментальный
сериалНеотре аются
любя16+

06.20 6 адров 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

Ка отличить ложь от
правды?Разбираются
э сперты про раммы
«АнтиФей ».
09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТРИГГЕР 16+

Пра ти а Артема процве-
тает, по а один из е о
пациентов не ончает
жизнь само бийством.
22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
УтроРоссии 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХУДОЖНИК 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.55 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА 0+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35
Се одня12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЛИХАЧ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

01.20 Основано на
реальных событиях 16+

02.45 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 К н -Ф Панда.
Тайна свит а 6+

07.45 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ТЁТЯ МАРТА 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.35ФортБоярд 16+

13.20 Х дожественный
фильм НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2 12+

15.40 СЕМЕЙКА 16+

21.00 Х дожественный
фильм ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ 16+

23.15 НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3 12+

01.35 ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ 16+

03.45 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ16+

10.00, 16.00, 23.00Шо
Влюбись, еслисможешь16+
11.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

18.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

21.00 Телевизионный
сериал НИНА 16+

22.00 Телевизионный
сериал НЕЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ 16+

00.00 Х дожественный
фильмЖЕНИХНА
ДВОИХ 16+

01.55 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл.
Финал 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55 От рытый
ми рофон16+

07.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25 Х дожественный
фильм РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ 16+

08.05 Х дожественный
фильм ЧЕРНЫЙ ПЕС 12+

10.25, 11.20, 12.15, 13.10,
05.25 Телевизионный
сериал ТАЙСОН 16+

14.25, 15.20, 16.20,
17.15, 18.15, 19.00, 19.35
Телевизионный сериал
КАЗАКИ 16+

20.25, 21.15, 21.55,
22.40, 23.25, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.05, 04.30, 04.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 03.50 Давай
разведёмся! 16+

11.05, 02.10 Тест на
отцовство 16+

13.15, 01.15 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.20, 23.10 Порча 16+

14.50, 00.15 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.25, 00.45 Верн
любимо о 16+

15.55, 04.40 Х доже-
ственный фильм
СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА 16+

20.00 Телевизионный
сериал ЦЫГАНКА 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про
здоровьеЖитьздорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТРИГГЕР 16+

22.45 Большая и ра 16+

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

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
УтроРоссии 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ХУДОЖНИК 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

02.55 Телевизионный
сериал СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА 0+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.35 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЛИХАЧ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
БАЛАБОЛ 16+

01.15 Поздня ов 16+

01.30 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.20 Их нравы 0+

02.45 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Забавные
истории6+

07.25 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

07.40 С аз иШрэ ова
болота 6+

08.00 При лючения В ди
и е о др зей 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
ТЁТЯ МАРТА 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.30ФортБоярд16+

13.05 НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3 12+

15.35 СЕМЕЙКА 16+

21.00 УЖАСТИКИ 12+

22.55 УЖАСТИКИ-2.
БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН 16+

00.40 ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ 16+

02.25 Х дожественный
фильм ГОРЬКО! 16+

04.00 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

09.30 Переза р з а 16+

10.00, 16.00, 23.00Шо
Влюбись, еслисможешь16+

11.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

18.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

21.00 Телевизионный
сериал НИНА 16+

22.00 Телевизионный
сериал НЕЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ОКЕЙ, ЛЕКСИ! 18+

01.40 Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл 16+

05.45 От рытый
ми рофон 16+

07.20 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 06.30, 07.20, 08.00
Телевизионный сериал
ТАЙСОН 16+

08.55, 10.25, 10.50, 11.45,
12.55 Телевизионный
сериал БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР 16+

09.35 День ан ела 0+

14.25, 15.20, 16.15, 17.15,
18.10, 19.00, 19.35
Телевизионный сериал
КАЗАКИ 16+

20.25, 21.15, 21.50, 22.40,
23.25, 01.30, 02.15, 02.50,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.40, 05.10, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

09.50, 03.50 Давай
разведёмся! 16+

10.45, 02.10 Тест на
отцовство 16+

12.55, 01.15 Понять.
Простить 16+

14.00, 23.05 Порча 16+

14.30, 00.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.00, 00.45 Верн
любимо о 16+

15.35 Х дожественный
фильм В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ 12+

19.45Спаситемою
хню16+

20.00 Телевизионный
сериал ЦЫГАНКА 16+

04.40 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА 16+
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Девять ульяновских школьников
вышли в финал Всероссийского
конкурса "Большая перемена".

Напомним, конкурс "Большая пе�
ремена" проводится с 2020 года. За�
дания направлены на оценку навыков,
которые пригодятся детям и подрос�
ткам в современном мире: умение
работать в команде, способность ра�
ботать с большими объемами инфор�
мации, находить нестандартные ре�
шения в сложных ситуациях, творчес�
кое мышление и организаторские
способности. В этом году на конкурс
было подано более 13 тысяч заявок
от учащихся нашего региона.

В заключительный этап от Уль�
яновской области прошли девять
школьников. Восемь представляют
город Ульяновск, единственный

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ
Алексей Русских вручил награды педагогическим работникам

Ульяновской области
Торжественная церемония про�

шла 6 октября в рамках празднова�
ния Дня учителя. На ней учителям
Цильнинского района вручены зас�
луженные награды: Почетная гра�
мота Министерства просвещения
Российской Федерации � учителю
Малонагаткинской средней школы
Галине Николаевне Тищенко, а зва�
ние "Почетный работник образова�
ния Ульяновской области" присво�
ено учителю Большенагаткинской
школы им. Героя Советского Союза
В.А. Любавина Елене Николаевне
Мясниковой.

Выступая перед учительским
сообществом региона, Губернатор
Алексей Русских сказал: "Мы про�
должаем улучшать учебно�методи�
ческую и материально�техническую
базу наших школ, прилагаем все
усилия, чтобы создать комфортные
условия для учёбы, преподавания
и воспитания. Неизменно учителя
Ульяновской области не только го�
товят призёров различных школь�
ных соревнований и олимпиад, но
и сами становятся победителями
конкурсов профессионального ма�
стерства. Низкий поклон за само�
отверженный и такой необходимый
нашему обществу труд, за веру и
терпение, за понимание важности
поставленных задач".

В ходе мероприятия ведом�
ственными, региональными и фе�
деральными наградами поощрены
37 человек.

По словам министра просвеще�
ния и воспитания Ульяновской об�
ласти Натальи Семеновой, сегод�
ня в сфере профильного образо�
вания трудятся свыше 10 тысяч че�
ловек, в их числе более 800 моло�
дых специалистов. В этом году ре�
гиональными наградами будут по�
ощрены 204 педагога.

Свидетельства педагогам вру�
чила Министр просвещения и вос�
питания Ульяновской области На�
талья Семенова. В числе 35 чело�
век, занесенных на Доску Почета,
учитель биологии Новоникулинс�
кой школы Светлана Александров�
на Потапова. Поздравляем!

"Ежегодно в рамках празднова�
ния Дня учителя на Доску Почета
заносят имена лучших педагогов.
Для каждого учителя � это одна из
мер поощрения и возможность вы�
разить благодарность. Хочу сказать
самые теплые слова благодарнос�
ти нашим педагогам за их труд, за
то, что они отдают всего себя де�
тям, за то, что несут светлое и доб�
рое, за то, что приводят ребят к той
профессии, которая им по душе", �
сказала Наталья Семенова.

Мероприятие прошло в рамках
Большой учительской недели.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ
7 октября состоялась церемония вручения свидетельств о занесении 35 лучших педагогов регио�

на на Доску Почёта "Аллея славы учителей Ульяновской области".
Напомним, "Аллея славы" была открыта в 2006 году. В неё занесены выдающиеся работники

сферы образования, достигшие значительных успехов по итогам прошлого учебного года.

ЦИЛЬНИНЦЫ СНОВА
НА "БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ"

представитель сельских районов �
ученица Большенагаткинской шко�
лы имени Героя Советского Союза
В.А. Любавина Алсу Хакимова.

Заключительные состязания
состоятся на базе Международно�
го детского центра "Артек". Ребя�
там  предстоит решить кейсовые
задания и проявить свои умения
работы в команде. Также для школь�
ников будет организована образо�
вательная программа.

Победителями среди учащих�
ся 11 классов станут 300 человек.
Они получат по 1 миллиону рублей
на образовательные цели и допол�
нительные баллы к портфолио при
поступлении в вузы. 300 учеников
9�10 классов � по 200 тысяч рублей
на образование и саморазвитие.

В сентябре мы проводили на�
ших ребят в центры подготовки на
боевое слаживание. Хотим выра�
зить огромное спасибо Александ�
ру Геннадьевичу Мулянову, руково�
дителю ООО "Новая жизнь" за по�
мощь нашим детям. Для семи мо�
билизованных человек из села По�
кровское он приобрел комуфляж�
ную форму, термобелье, термонос�
ки, спецобувь, рюкзаки, спальни�
ки, другие необходимые вещи.

Хотим также сказать спасибо

ПОДДЕРЖКА ; ЭТО ВАЖНО
администрации МО "Цильнинский
район" за то, что доставили нашим
детям все необходимые вещи и
переданные родителями посылки.

Низкий всем поклон за то, что
в эти минуты мы и наши дети чув�
ствуем, что все цильнинцы спло�
чены вокруг нас. Сейчас очень
важна всеобщая поддержка ребят,
которые защищают безопасность
нашей страны.

Родители мобилизованных
из села Покровское.

В Мокробугурнинской средней
школе, как и во многих других шко�
лах нашего района, открылся  Центр
образования естественно�научной
и технологической  направленнос�
тей, созданного в рамках нацио�
нального проекта "Образование",
регионального проекта "Современ�
ная школа" и являющегося одним
из центров федеральной сети об�
разования "Точка роста". Праздник
открытия давно состоялся, но по�
дарки продолжают поступать, чему
рады все учащиеся и педагоги.

Спонсоры и неравнодушные
люди поддержали и оказали по�
сильную финансовую помощь. Вы�
ражаем слова благодарности Ге�
неральному директору АО СП "Ко�
лос" Александру Валентиновичу
Новичкову, который  приобрел све�
товые плафоны для всей школы.

Огромная благодарность Гла�
ве МО "Мокробугурнинское сель�
ское поселение" Илхаму Раисови�
чу Рахимову, который  в день от�
крытия пришел с подарком и вру�

"ТОЧКА РОСТА"
ДЛЯ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

чил замечательную магнитно�
маркерную доску.

Отдельные слова благодарно�
сти выражаем от коллектива уча�
щихся и педагогов Благотвори�
тельному фонду "Садака" под ру�
ководством Фарита Ибрагимови�
ча Галяутдинова. Фонд начал свою
работу в апреле 2014 в Ульяновс�
ке, основной целью которого яв�
ляется сбор пожертвований (сада�
ка и закят) и распространение их
среди нуждающихся, а также рас�
пространение и развитие духов�
ной нравственности. Фарит Ибра�
гимович также поздравил нашу
школу с открытием Центра "Точка
роста" и подарил две магнитно�
меловые доски.

Открытие нового Центра � это
важное событие, и мы уверены, что
это событие войдет в историю шко�
лы, всего  района и станет опорной
точкой для новых достижений и ус�
пехов учеников и педагогов.

Коллектив
Мокробугурнинской школы.

4 октября, в канун Дня учите�
ля, выпускники 1982 года посети�
ли Кундюковскую школу. 40 лет
прошло с тех пор, как они закон�
чили нашу школу, а все так же мо�
лоды сердцем и душой и не за�
бывают родную школу.

Для выпускников была органи�
зована экскурсия по школе. Они по�
делились своими воспоминания�
ми о школьных годах, вспомнили
учителей. С особенной теплотой
делились впечатлениями об уро�
ках учителя русского языка и лите�
ратуры, родного языка Ольги Ти�
мофеевны Львовой. И через деся�
тилетия им было приятно посидеть

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ОТКРЫТЫ ДВЕРИ

за партами в стенах "своего" ка�
бинета, пройтись по вестибюлям
любимой школы. Конечно же, вы�
пускники пришли не с пустыми
руками. В подарок принесли прин�
тер "3 в одном", музыкальную ко�
лонку и ламинатор. Спасибо за то,
что школу помнят, помнят учителей,
которые вели их в мир знаний.
Пожелаем же им всем здоровья,
счастья, жизненных успехов и
мирного неба над головой.

Спасибо за то, дорогие выпус�
кники 1982 года и других лет, что
не забываете родную школу!

Коллектив
Кундюковской школы.
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5 октября в зале борьбы села Боль�
шое Нагаткино прошло первенство
ДЮСШ района по вольной борьбе среди
юношей 2011�2012 годов рождения. При�
няли участие юные борцы из Большена�
гаткинской, Верхнетимерсянской, Ниж�
нетимерсянской средних школ.  У бор�
цов уже есть свой опыт � они  участвова�
ли в межрегиональных соревнованиях и
теперь уверенно вышли на ковер и пока�
зали классную борьбу.

В некоторых схватках  у них была равная
борьба. Победителями в своих  весовых ка�
тегориях стали Павел Данилов, Егор Рахма�

ÁÈËÈÑÜ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ
нов, Александр Сандоркин, Станислав Хован�
ский, Игорь Краснов, Артем Ярмухин (все из
Большенагаткинской средней школы) и Алек�
сей Винник из Верхних Тимерсян.

Вторые места у Максима Салюкина, Ан�
тона Долганова, Ростислава Трифонова, Кам�
рона Сабирова, Даниса Таракова, Матвея
Мискина (они тоже из Большенагаткинской
школы) и Ходиятулло Бабиева (Нижние Ти�
мерсяны).

Многие из борцов примут участие в
Межрегиональном турнире, который прой�
дет в Ульяновске в конце октября. Успехов
нашим борцам!

С 7 по 9 октября в Тольятти прово�
дились Всероссийские соревнования
по вольной  борьбе среди юношей и
девушек, посвященные памяти масте�
ра спорта России Ивана Самылина.
Турниру более 30 лет. Участие
в нем принимают борцы из
многих регионов России. На
этот раз своих спортсменов
прислали 22 региона. Но сто�
ит напомнить, что в течение
двух лет  из�за пандемии  со�
ревнования не проводились.

В турнире  принимали участие
и ребята из нашей ДЮСШ. Все
они � учащиеся Большенагаткин�
ской средней школы. Выступили
неплохо. Так, среди юношей в ве�
совой категории до 27 кг в упор�
нейшей борьбе Павел Данилов
завоевал третье место.

Среди девушек хорошую
борьбу показала Александра
Фролова � у нее второе место.
Также упорно боролся, но, к со�
жалению, в призеры не попал,
Максим Салюкин.

Спасибо родителям, которые
помогли организовать эту поезд�
ку. А это финансирование  проез�
да, питания и проживания. Осо�
бая благодарность родителю

Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÑÈËÀÌÈ
Ê ÍÎÂÛÌ ÑÒÀÐÒÀÌ

борца Сергею Николаевичу Салюкину.
С новыми силами к новым стартам, до�

рогие наши воспитанники!
Борис Чернов, тренер ДЮСШ

по вольной борьбе.

На прошедшей неделе в районном
центре в течение трех дней работал пе�
редвижной флюорограф от ГУЗ "ОКПТД".
За это время обследование прошло 679
человек � поток желающих не прекра�

ÑÅËÜ×ÀÍ ÎÁÑËÅÄÎÂÀË
ÔËÞÎÐÎÃÐÀÔ

щался даже несмотря на непогоду.
Одновременно проводились консульта�

ции терапевтом и фтизиатром, шла вакци�
нация от новой короновирусной инфекции и
гриппа.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìîãî ïàïó,

äåäóëþ Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëàãî-Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëàãî-Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëàãî-Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëàãî-Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëàãî-
ðîäíîâàðîäíîâàðîäíîâàðîäíîâàðîäíîâà (Í. Íèêóëèíî).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñ-
êîíå÷åí,

Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òà-
êèì

Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì,
ìóæåì íåæíûì,

×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîá-
õîäèì.

Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Àëåêñåé,
Èâàí, Âëàäèñëàâ, ñíîõè Åêàòåðèíà,Èâàí, Âëàäèñëàâ, ñíîõè Åêàòåðèíà,Èâàí, Âëàäèñëàâ, ñíîõè Åêàòåðèíà,Èâàí, Âëàäèñëàâ, ñíîõè Åêàòåðèíà,Èâàí, Âëàäèñëàâ, ñíîõè Åêàòåðèíà,

Ìàðèíà, Ëþäìèëà, âíóêè Àíäðåé,Ìàðèíà, Ëþäìèëà, âíóêè Àíäðåé,Ìàðèíà, Ëþäìèëà, âíóêè Àíäðåé,Ìàðèíà, Ëþäìèëà, âíóêè Àíäðåé,Ìàðèíà, Ëþäìèëà, âíóêè Àíäðåé,
Àêóëèíà, Þëèÿ, Ñòåïàí, Âàðÿ, Äàøà,Àêóëèíà, Þëèÿ, Ñòåïàí, Âàðÿ, Äàøà,Àêóëèíà, Þëèÿ, Ñòåïàí, Âàðÿ, Äàøà,Àêóëèíà, Þëèÿ, Ñòåïàí, Âàðÿ, Äàøà,Àêóëèíà, Þëèÿ, Ñòåïàí, Âàðÿ, Äàøà,

Èðèíà, Àðòåì.Èðèíà, Àðòåì.Èðèíà, Àðòåì.Èðèíà, Àðòåì.Èðèíà, Àðòåì.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøåãî áðà-
òà, äÿäþ Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëàãî-Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëàãî-Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëàãî-Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëàãî-Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëàãî-
ðîäíîâàðîäíîâàðîäíîâàðîäíîâàðîäíîâà (Í. Íèêóëèíî).

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä.
Âåçåíèÿ òåáå áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû.

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

Ðàéêîì  ÊÏÐÔÐàéêîì  ÊÏÐÔÐàéêîì  ÊÏÐÔÐàéêîì  ÊÏÐÔÐàéêîì  ÊÏÐÔ  ïîçäðàâëÿåò
ñåêðåòàðÿ Íîâîíèêóëèíñêîé ïåðâè÷-
íîé îðãàíèçàöèè Ïåòðà Àëåêñå-Ïåòðà Àëåêñå-Ïåòðà Àëåêñå-Ïåòðà Àëåêñå-Ïåòðà Àëåêñå-
åâè÷à Áëàãîðîäíîâàåâè÷à Áëàãîðîäíîâàåâè÷à Áëàãîðîäíîâàåâè÷à Áëàãîðîäíîâàåâè÷à Áëàãîðîäíîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Ïåòð Àëåêñååâè÷!
Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè

íå âëàñòåí,
Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Âåäü Âàì - 70, çíà÷èò, Âû çàñëóæèëè
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå Âû ñ÷àñòëèâî

æèëè,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Ïîçäðàâëÿåì áûâøåãî îäíîêëàññíèêà
Ïåòðà Àëåêñååâè÷à ÁëàãîðîäíîâàÏåòðà Àëåêñååâè÷à ÁëàãîðîäíîâàÏåòðà Àëåêñååâè÷à ÁëàãîðîäíîâàÏåòðà Àëåêñååâè÷à ÁëàãîðîäíîâàÏåòðà Àëåêñååâè÷à Áëàãîðîäíîâà
(Í. Íèêóëèíî) ñ þáèëååì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü èñïîëíèòñÿ âñå ó òåáÿ,
Áóäóò áëèçêèå ëþäè ñ òîáîþ,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò ðÿäîì ñå-

ìüÿ!
È ÷òîá íå ì÷àëèñü áûñòðî

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

Ñ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1970 ãîäàÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1970 ãîäàÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1970 ãîäàÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1970 ãîäàÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1970 ãîäà
(10 êëàññ "À")(10 êëàññ "À")(10 êëàññ "À")(10 êëàññ "À")(10 êëàññ "À")

Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëûÑðåäíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëûÑðåäíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëûÑðåäíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëûÑðåäíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû
Â. Ê. Áëàãîðîäíîâ,Â. Ê. Áëàãîðîäíîâ,Â. Ê. Áëàãîðîäíîâ,Â. Ê. Áëàãîðîäíîâ,Â. Ê. Áëàãîðîäíîâ,

Â. Ï. Áåëîçåðîâ, Ð. Ë. Õîâàíñêàÿ,Â. Ï. Áåëîçåðîâ, Ð. Ë. Õîâàíñêàÿ,Â. Ï. Áåëîçåðîâ, Ð. Ë. Õîâàíñêàÿ,Â. Ï. Áåëîçåðîâ, Ð. Ë. Õîâàíñêàÿ,Â. Ï. Áåëîçåðîâ, Ð. Ë. Õîâàíñêàÿ,
Ë. Ï. Ãàëêèíà, Ã. Ë. Ï. Ãàëêèíà, Ã. Ë. Ï. Ãàëêèíà, Ã. Ë. Ï. Ãàëêèíà, Ã. Ë. Ï. Ãàëêèíà, Ã. ËËËËË. Ãàëêèí.. Ãàëêèí.. Ãàëêèí.. Ãàëêèí.. Ãàëêèí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ñâîåãî áûâøå-
ãî ñîêóðñíèêà Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëà-Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëà-Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëà-Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëà-Ïåòðà Àëåêñååâè÷à Áëà-
ãîðîäíîâàãîðîäíîâàãîðîäíîâàãîðîäíîâàãîðîäíîâà (Í. Íèêóëèíî) ñ þáèëååì.

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáî-
âüþ,

Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Ñ óâàæåíèåì âûïóñêíèêèÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêèÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêèÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêèÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè
1973 ãîäà Ðÿçàíñêîãî ñîâõîçà1973 ãîäà Ðÿçàíñêîãî ñîâõîçà1973 ãîäà Ðÿçàíñêîãî ñîâõîçà1973 ãîäà Ðÿçàíñêîãî ñîâõîçà1973 ãîäà Ðÿçàíñêîãî ñîâõîçà

òåõíèêóìà (îòäåëåíèå ìåõàíèçàöèè)òåõíèêóìà (îòäåëåíèå ìåõàíèçàöèè)òåõíèêóìà (îòäåëåíèå ìåõàíèçàöèè)òåõíèêóìà (îòäåëåíèå ìåõàíèçàöèè)òåõíèêóìà (îòäåëåíèå ìåõàíèçàöèè)
Ã. Ì. Ìèòðîôàíîâ, Â. Í. Ìóëÿíîâ,Ã. Ì. Ìèòðîôàíîâ, Â. Í. Ìóëÿíîâ,Ã. Ì. Ìèòðîôàíîâ, Â. Í. Ìóëÿíîâ,Ã. Ì. Ìèòðîôàíîâ, Â. Í. Ìóëÿíîâ,Ã. Ì. Ìèòðîôàíîâ, Â. Í. Ìóëÿíîâ,

Â. Í. Êîíîâàëîâ, Â. Ï. Ñàéãóøåâ.Â. Í. Êîíîâàëîâ, Â. Ï. Ñàéãóøåâ.Â. Í. Êîíîâàëîâ, Â. Ï. Ñàéãóøåâ.Â. Í. Êîíîâàëîâ, Â. Ï. Ñàéãóøåâ.Â. Í. Êîíîâàëîâ, Â. Ï. Ñàéãóøåâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ïîáåäè-
òåëÿ ðàéîííûõ ñîðåâíîâàíèé ïî ôóò-
áîëó è ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôå-
òû â ñîñòàâå êîìàíä êîëõîçîâ "Ïà-
ìÿòü Êóéáûøåâà" è "Äðóæáà", ôèíà-
ëèñòà îáëàñòíûõ  ñîðåâíîâàíèé  êëóáà "Êî-
æàíûé ìÿ÷-1968" Ïåòðà  Àëåêñååâè÷àÏåòðà  Àëåêñååâè÷àÏåòðà  Àëåêñååâè÷àÏåòðà  Àëåêñååâè÷àÏåòðà  Àëåêñååâè÷à
ÁëàãîðîäíîâàÁëàãîðîäíîâàÁëàãîðîäíîâàÁëàãîðîäíîâàÁëàãîðîäíîâà (Í. Íèêóëèíî).

Æåëàåì áîäðîñòè è ñèëû äóõà,
Âåäü òåáå ñåãîäíÿ - 70 ëåò!
Âîò ýòî þáèëåé! Ïóñòü íå ïîòóõíåò
Çàäîð â ãëàçàõ îò æèçíåííûõ ïîáåä!
Æåëàåì âñåì ìå÷òàì îñóùåñòâëÿòü-

ñÿ,
È áåäû ïóñòü îáõîäÿò ñòîðîíîé,
Ïóñòü äåòè, âíóêè ê òåáå âñåãäà ñòðå-

ìÿòñÿ,
Íó à â äóøå ãîñïîäñòâóåò ïîêîé!

Äðóçüÿ  È. Êîìàðîâ,Äðóçüÿ  È. Êîìàðîâ,Äðóçüÿ  È. Êîìàðîâ,Äðóçüÿ  È. Êîìàðîâ,Äðóçüÿ  È. Êîìàðîâ,
È. Àíäðèõîâ, Í. Êèñåëåâ,È. Àíäðèõîâ, Í. Êèñåëåâ,È. Àíäðèõîâ, Í. Êèñåëåâ,È. Àíäðèõîâ, Í. Êèñåëåâ,È. Àíäðèõîâ, Í. Êèñåëåâ,

Â. Êàçàêîâ, Â. Áëàãîðîäíîâ,Â. Êàçàêîâ, Â. Áëàãîðîäíîâ,Â. Êàçàêîâ, Â. Áëàãîðîäíîâ,Â. Êàçàêîâ, Â. Áëàãîðîäíîâ,Â. Êàçàêîâ, Â. Áëàãîðîäíîâ,
È. Òðóáî÷íèêîâ, Â. Ëàïøèí.È. Òðóáî÷íèêîâ, Â. Ëàïøèí.È. Òðóáî÷íèêîâ, Â. Ëàïøèí.È. Òðóáî÷íèêîâ, Â. Ëàïøèí.È. Òðóáî÷íèêîâ, Â. Ëàïøèí.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèë Íàèë Âà-Íàèë Âà-Íàèë Âà-Íàèë Âà-Íàèë Âà-
çûõîâè÷ Õàëèêîâçûõîâè÷ Õàëèêîâçûõîâè÷ Õàëèêîâçûõîâè÷ Õàëèêîâçûõîâè÷ Õàëèêîâ (Å. Îçåðî).

Ðîäíîé íàø! Òà íàì äîðîã è òàê ëþ-
áèì,

Ðàäóé íàñ ïîäîëüøå ïðèñóòñòâè-
åì ñâîèì,

Âñåãäà ñîâåò òâîé íóæåí è ëàñ-
êîâûé âçãëÿä,

Îïûò òâîé - òû èì òàê áîãàò.
Ìèëûé ìóæ, ïàïà, äåäóëÿ, ïðèìè

ïîçäðàâëåíüÿ
Â ñâîé 65-ëåòíèé þáèëåé.
Æåëàåì çäîðîâüÿ òåáå è íàñòðîåíüÿ,
Ïóñòü áóäåò âñå îòëè÷íî â ñóäüáå òâîåé.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ðàâèëü,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ðàâèëü,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ðàâèëü,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ðàâèëü,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ðàâèëü,

äî÷åðè Íàèëÿ è Äèëüáàð,äî÷åðè Íàèëÿ è Äèëüáàð,äî÷åðè Íàèëÿ è Äèëüáàð,äî÷åðè Íàèëÿ è Äèëüáàð,äî÷åðè Íàèëÿ è Äèëüáàð,
ñíîõà Èðèíà, çÿòüÿ Àëåêñåé,ñíîõà Èðèíà, çÿòüÿ Àëåêñåé,ñíîõà Èðèíà, çÿòüÿ Àëåêñåé,ñíîõà Èðèíà, çÿòüÿ Àëåêñåé,ñíîõà Èðèíà, çÿòüÿ Àëåêñåé,

Ðàôàýëü, âíóêè Ðàôèñ, Äàíèë,Ðàôàýëü, âíóêè Ðàôèñ, Äàíèë,Ðàôàýëü, âíóêè Ðàôèñ, Äàíèë,Ðàôàýëü, âíóêè Ðàôèñ, Äàíèë,Ðàôàýëü, âíóêè Ðàôèñ, Äàíèë,
Ìàðüÿì, Ðîìàí, Äàíèÿð, Èëüÿ.Ìàðüÿì, Ðîìàí, Äàíèÿð, Èëüÿ.Ìàðüÿì, Ðîìàí, Äàíèÿð, Èëüÿ.Ìàðüÿì, Ðîìàí, Äàíèÿð, Èëüÿ.Ìàðüÿì, Ðîìàí, Äàíèÿð, Èëüÿ.

11 îêòÿáðÿ âñòðåòèë 85-ëåòíèé þáè-
ëåé Èâàí Íèêîëàåâè÷ ÓòèíÈâàí Íèêîëàåâè÷ ÓòèíÈâàí Íèêîëàåâè÷ ÓòèíÈâàí Íèêîëàåâè÷ ÓòèíÈâàí Íèêîëàåâè÷ Óòèí (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Ïàïî÷êà, äåäóëÿ, ïðèìè îò íàñ, âíóêîâ è
äåòåé,

Ïîçäðàâëåíüÿ â ñëàâíûé þáèëåé.
85 - äëÿ âñåõ íåìàëûé ñðîê,
Íî õîòèì, ÷òîá òû è äàëüøå ìîã
Ðàäîâàòü ïðèñóòñòâèåì ñâîèì.
Çíàåøü âåäü, êàê äîðîã íàì, ëþáèì.
Ðàäîñòè æåëàåì è äîáðà,
×òîáû æèçíü íåñêó÷íàÿ áûëà,
×òîáû õâîðü íå ìó÷èëà òåáÿ.
Íå áîëåëà áû çà íàñ äóøà.
Áûë â îòëè÷íîì, áîäðîì íàñòðîåíüå,
Êàê ñåãîäíÿ, â ñëàâíûé äåíü ðîæäåíüÿ!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ Þðèÿ Ëåîíèäî-Þðèÿ Ëåîíèäî-Þðèÿ Ëåîíèäî-Þðèÿ Ëåîíèäî-Þðèÿ Ëåîíèäî-
âè÷à Ñûçãàíñêîãîâè÷à Ñûçãàíñêîãîâè÷à Ñûçãàíñêîãîâè÷à Ñûçãàíñêîãîâè÷à Ñûçãàíñêîãî (Êðåñòíèêîâî).

×óäåñíîãî òåáå þáèëåÿ,
È ðàäîñòè â æèçíè âñåãäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ, äîáðà è âåñåëüÿ
Òåáå òîëüêî ïðèáàâÿò ãîäà!
Ëþáîâü äàðÿò áëèçêèå ëþäè,
Äîì äûøèò  óþòîì, òåïëîì.
È êàæäûé äåíü çàâòðàøíèé áóäåò
Ïðåêðàñíûì è äîáðûì âî âñåì!

Íèêîëàé è Ãàëèíà Ñûçãàíñêèå.Íèêîëàé è Ãàëèíà Ñûçãàíñêèå.Íèêîëàé è Ãàëèíà Ñûçãàíñêèå.Íèêîëàé è Ãàëèíà Ñûçãàíñêèå.Íèêîëàé è Ãàëèíà Ñûçãàíñêèå.

16 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø ëþ-
áèìûé ïàïà, äåäóøêà Ãåííàäèé Ïåòðî-Ãåííàäèé Ïåòðî-Ãåííàäèé Ïåòðî-Ãåííàäèé Ïåòðî-Ãåííàäèé Ïåòðî-
âè÷ Èëÿìàêîâ âè÷ Èëÿìàêîâ âè÷ Èëÿìàêîâ âè÷ Èëÿìàêîâ âè÷ Èëÿìàêîâ (Ñò. Àëãàøè).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.

Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äî-
ðîæå,

×åì òû, äîðîãîé íàø ïàïà, äå-
äóëÿ, íåò.

Â æèçíè - òîëüêî ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü òåáå  æèâåòñÿ ðàäîñòíî,

ñâåòëî!
Áóäü âñåãäà ñîãðåò, ñêðûò òû îò íåíà-

ñòüÿ
Äîáðîòîé, ëþáîâüþ è ëþäñêèì òåïëîì!

Äî÷ü Àííà, çÿòü Íèêîëàé,Äî÷ü Àííà, çÿòü Íèêîëàé,Äî÷ü Àííà, çÿòü Íèêîëàé,Äî÷ü Àííà, çÿòü Íèêîëàé,Äî÷ü Àííà, çÿòü Íèêîëàé,
âíó÷êà Åêàòåðèíà, çÿòü Àëåêñàíäð.âíó÷êà Åêàòåðèíà, çÿòü Àëåêñàíäð.âíó÷êà Åêàòåðèíà, çÿòü Àëåêñàíäð.âíó÷êà Åêàòåðèíà, çÿòü Àëåêñàíäð.âíó÷êà Åêàòåðèíà, çÿòü Àëåêñàíäð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî íà-
øåãî áðàòà, äÿäþ Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷àÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷àÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷àÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷àÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à
ÈëÿìàêîâàÈëÿìàêîâàÈëÿìàêîâàÈëÿìàêîâàÈëÿìàêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Çà ëàñêó, äîáðîòó è âñÿêîå âíèìàíüå,
Çà âñå, çà âñå òåáÿ áëàãîäàðèì.
Òåáå, ðîäíîé, â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåõ áëàã çåìíûõ ìû ïîæåëàòü õîòèì!
Áóäü ñ÷àñòëèâ, äîáð äóøîé, êàê ïðåæäå,
È äîëüøå âñåõ, ïîæàëóéñòà, æèâè.
È ÷òîá ê òåáå, êàê ê îñòðîâó íàäåæäû,
Âñåãäà ñòðåìèëèñü íàøè êîðàáëè.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå
ñåìüÿ Ìóðàâüåâûõ.ñåìüÿ Ìóðàâüåâûõ.ñåìüÿ Ìóðàâüåâûõ.ñåìüÿ Ìóðàâüåâûõ.ñåìüÿ Ìóðàâüåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Èëÿìàêî-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Èëÿìàêî-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Èëÿìàêî-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Èëÿìàêî-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à Èëÿìàêî-
âàâàâàâàâà (Ñò. Àëãàøè).

Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Îòëè÷íåéøåãî íàñòðîåíèÿ,

Âî âñåõ äåëàõ áëàãîïîëó÷èÿ,
Çäîðîâüÿ è íàäåæä íà ëó÷øåå,
×òîá äíè â ñïîêîéñòâèè òåêëè.
×òîá ñáûëàñü òâîÿ çàâåòíàÿ

ìå÷òà,
Ìû òåáÿ êðåïêî ëþáèì,
È ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì òåáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Íèêîëàåâè÷à Áëîãîðîäíîâà Íèêîëàåâè÷à Áëîãîðîäíîâà Íèêîëàåâè÷à Áëîãîðîäíîâà Íèêîëàåâè÷à Áëîãîðîäíîâà Íèêîëàåâè÷à Áëîãîðîäíîâà (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

65 - ïðåêðàñíûé âîçðàñò!
65 - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäü ñ÷àñòëèâ òû âñåãäà.

Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ñ óâàæåíèåì âåðíûå ïîÑ óâàæåíèåì âåðíûå ïîÑ óâàæåíèåì âåðíûå ïîÑ óâàæåíèåì âåðíûå ïîÑ óâàæåíèåì âåðíûå ïî
æèçíè äðóçüÿ.æèçíè äðóçüÿ.æèçíè äðóçüÿ.æèçíè äðóçüÿ.æèçíè äðóçüÿ.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 21 октября

Суббота, 22 октября

Воскресенье, 23 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

11.00, 13.55, 15.50, 04.00
Новости 12+

11.05, 14.00 Специальный
репортаж12+

11.25 Спортивный
дайджест 0+

12.30 Есть тема! 12+

14.20, 05.05Ф тбол.
Ж рнал Ли и чемпионов0+

14.50, 04.05 Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а. Обзор т ра 0+

15.55 Смешанные
единоборства. UFС16+

16.55, 06.05 Гром о 12+

17.55, 20.15 Хо ей.
Фонбет Чемпионат КХЛ0+

22.45 Все на Матч! 12+

23.40 Тотальныйф тбол12+

00.10Самбо.Молодеж-
ный чемпионат мира 12+

02.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. ЦСКА - МБА
(Мос ва) 0+

05.35 Катар-2022.
Тележ рнал 12+

07.00 Есть тема! 16+

08.00, 11.00, 13.55,
15.50, 18.25, 04.00
Новости 12+

08.05, 15.55, 18.30, 23.30
Все на Матч! 12+

11.05, 14.00 Специальный
репортаж 12+

11.25, 04.05 Евроф тбол.
Обзор 0+

12.30 Есть тема! 12+

14.20, 05.05 Катар.
Обратный отсчёт 12+

15.20 Автоспорт. G-Drivе
Российс ая серия ольце-
вых оно 0+

16.25 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

18.55, 21.00Ф тбол.
Фонбет К бо России0+

00.25 Бо с16+

02.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

06.05 Правила и ры 12+

06.30 Голевая неделя.
С перли а 0+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55,
15.50, 18.25, 04.00
Новости 12+

08.05, 15.55, 23.30 Все
на Матч! 12+
11.05, 14.00 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25 Спарта иада
сильнейших. Вызов
принят 12+

12.30 Есть тема! 12+
14.20, 05.05 Катар.
Обратный отсчёт 12+

15.20, 01.30 Вид
сверх 12+

16.25,18.30,21.00Ф тбол.
ФонбетК бо России0+
00.25 Автоспорт. Россий-
с аяДрифтсерия0+
02.00 Волейбол. Чемпио-
нат России0+
04.05 Неизвестный
спорт.Победителей
с дят12+
06.05 Наши иностранцы12+

06.30Ф тбол.Мелбет-
ПерваяЛи а.Обзор т ра0+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55,
15.50, 04.00 Новости 12+

08.05, 15.20, 18.15,
01.30 Все на Матч! 12+
11.05, 14.00Специальный
репортаж12+

11.25 Смешанные
единоборства. UFС16+

12.30 Есть тема! 12+
14.20, 05.05 Катар.
Обратный отсчёт 12+

15.55 Хо ей. OlimpBet
Чемпионат МХЛ0+

18.35 Один на один.
Ло омотив - Динамо 12+

18.55, 21.00Ф тбол.
Фонбет К бо России0+
23.30Ф тбол. Ли а
Европы0+

02.25 Волейбол. Чемпи-
онатРоссии0+
04.05 Автоспорт. Россий-
с аяДрифт серия. Гран-
при 2022 0+

06.05 Ген победы 12+

06.30 Голевая неделя
РФ0+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро

0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 03.10
Информационный
анал 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Развле ательная
про раммаПоле ч дес 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45Шо Фантасти а 12+

00.05 Х дожественный
фильм НОЧНОЙ
ДОЗОР16+

02.20 Телевизионный
сериал СУДЬБА
НА ВЫБОР 16+

05.00, 09.30 Информаци-

онная про рамма Утро

России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести.

Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо

60 Мин т 12+

14.55 То -шо

Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Н - а, все вместе!12+

23.50 Улыб а на ночь 16+

00.55 Х дожественный

фильм ПРОСТО

РОМАН12+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55, 15.55,
22.30, 04.00Новости 12+

08.05, 16.00, 00.45 Все
на Матч! 12+

11.05 Лица страны.
Любовь Бр летова 12+

11.25, 04.05Ф тбол.
ФонбетК бо России.
Обзор 0+

12.30 Есть тема! 12+
14.00 Бо с. Чемпионат
России16+
16.30 Смешанные
единоборства. Оnе FС16+

18.55Ф тбол.С перли а0+
20.55 Гандбол. Чемпио-
нат России. OlimpBet
С перли а0+
22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

01.40 Точная став а 16+

02.00 Бо с 16+

05.05 РецепТ ра 0+

05.35 Катар-2022.
Тележ рнал 12+

06.00 Смешанные
единоборства. Оnе FС16+

05.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро. Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня 12+

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим

6+
10.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 ЛИХАЧ 16+

23.00 Балабол 16+

01.00 Своя правда 16+

02.35 Захар Прилепин.
Уро и р сс о о 12+

03.00 Квартирный
вопрос 0+

03.55 Таинственная
Россия 16+

04.40 МЕНТ В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20 К н -Ф Панда.
Тайна свит а 6+

07.40Рождественс ие
истории 6+

08.00 При лючения
В ди и е о др зей 0+

09.00 ТЁТЯ МАРТА 16+

10.00 С перли а 16+

11.40 УЖАСТИКИ 12+

13.40 УЖАСТИКИ-2.
БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЭЛЛОУИН 16+

15.30 Уральс ие
пельмени16+

15.45, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 16+

00.30 Х дожественный
фильм ВАРКРАФТ 16+

02.35 Х дожественный
фильм ГОРЬКО!-2 16+

04.05 6 адров 16+

06.10 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

09.30 Звездная хня 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР 16+

12.00 Вызов 16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Л чшие на ТНТ 16+

20.00 Я тебе не верю 16+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00, 06.00 От рытый
ми рофон 16+

01.00 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЙ
ПАПА12+

02.45 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл16+

07.35 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.15, 08.05,
09.00 Телевизионный
сериал БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР 16+

10.25, 11.25, 12.30,
13.25, 14.25 Телевизион-
ный сериал
В ИЮНЕ 41-ГО 16+

15.00, 15.55, 16.45,
17.45, 19.00, 19.10, 20.05
КАЗАКИ 16+

21.05, 21.45, 22.35, 23.25
СЛЕД 16+

00.10 Светс ая хрони а16+
01.10 Они потрясли мир.
АдрианоЧелентано.
У рощениестроптиво о 12+

01.55, 02.30, 03.10, 03.50
Телевизионный сериал
СВОИ-5 16+

04.25, 05.05, 05.45
Телевизионный сериал
ТАКАЯ РАБОТА 16+

07.30, 05.50 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 04.45 Давай
разведёмся! 16+

11.00, 03.05 Тест на
отцовство 16+

13.10, 02.15 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.15, 00.10 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.45, 01.15 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.20, 01.45 Верн
любимо о 16+

15.50 Х дожественный
фильм ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ 12+

20.00 Х дожественный
фильм ИДЕАЛИСТКА 12+

05.35 6 адров 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и мни и12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 ПроУют 0+

11.10Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+

14.40 А У НАС ВО
ДВОРЕ... 12+
16.55 Горячий лед.
Фи рное атание. Гран-
при России 2022 0+

18.20 Снова вместе.
Ледни овый период 0+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером 16+

23.00 Ли а Бо са. С пер-
серия.Россия-К ба16+
00.45 Вели ие династии.
Тр бец ие 12+

01.50Моя родословная 12+

03.10 Наедине со всеми16+
03.55 Россия от рая до
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+
11.30 До торМясни ов 12+

12.35 Телевизионный
сериал ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х дожественный
фильм ВЕСНА
ПЕРЕМЕН12+

00.35 Х дожественный
фильм РУСАЛКА 12+

03.50 Х дожественный
фильм МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ 12+

07.00 Смешанные
единоборства. Оnе FС16+

08.30, 10.50, 13.55,
17.20, 04.00 Новости 12+

08.35, 13.15, 16.55, 01.00
Все на Матч! 12+
10.55 Хо ей с мячом.
С пер бо России0+
12.55 Один на один.
Ло омотив - Динамо 12+

14.00 Все на ре би! 12+
14.30 Ре би. РАRI К бо
России0+
17.25, 02.00Ф тбол.
Чемпионат Германии 0+

19.30Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а0+
22.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

04.05 Неизвестный
спорт. Цена эмоций 12+

05.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Раri С пер-
ли а. Женщины. Динамо
- А Барс (Казань) -
Уралоч а-НТМК (Сверд-
ловс ая область) 0+

06.15 Спето в СССР 12+

07.00 ИНСПЕКТОР
КУПЕР16+

08.30 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Се рет на миллион16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 ЧП. Расследование16+
18.00 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Шо Аватар 12+

00.00 Ты не поверишь!16+
01.00 Межд народная
пилорама 16+

01.35 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.55 Дачный ответ 0+

03.45 Таинственная
Россия 16+

04.35 МЕНТ В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.10 М льтипли-
ационные фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

09.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы6+

09.25, 14.05Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 100 мест, де
поесть 16+

12.05 Мас а. Танцы 16+

15.35 Челове -м равей16+

17.55 Челове -м равей и
Оса 12+

20.05 История и р ше-46+
22.00 ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ16+

00.05 KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 18+

02.30 Х дожественный
фильм ХОЛМС И
ВАТСОН 16+

03.45 6 адров 16+

08.00, 11.00, 16.00, 07.45
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Звездная хня 16+

Участни ов шо жд т
лов ш и: чтобы от рыть
все данные в рецепте, им
придётся выполнять
задания. А если они их
провалят, то придётся
отовить одной р ой,
без ножа или ещё с
а им-то дополнительны-
ми сложностями.
10.30 Переза р з а 16+

15.00 Вызов 16+

18.55 Новая битва
э страсенсов 16+

22.00 Новые танцы 16+

00.00 Женс ий стендап18+
01.00 Л чшие на ТНТ 16+

02.05 Битва
э страсенсов 16+

04.35 Импровизация.
Дайджест16+
05.25 Импровизация 16+

06.10 Comedy Баттл 16+

06.55 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.25, 07.00,
07.35, 08.10, 08.40, 09.15
Телевизионный сериал
ТАКАЯ РАБОТА 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.05 Они потрясли мир.
ПрохорШаляпин. В
поис ах идеальной
женщины 16+

11.45, 12.45, 13.40, 14.30
Телевизионный сериал
ХОЛОСТЯК 16+

15.25, 16.25, 17.20, 18.10
Телевизионный сериал
ИСПАНЕЦ16+

19.05, 19.50, 20.30,
21.15, 22.05, 22.45,
23.30, 00.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

01.00Известия. Главное16+

01.55, 02.50, 03.25,
04.05, 04.45, 05.20
Телевизионный сериал
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

07.30, 07.15 Телевизион-
ный сериал СВАТЬИ 16+

11.00 ИЩУ ТЕБЯ 16+

12.50 ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

Мирана на протяжении27
лет растили с мыслями о
мести, он не меет ни
любить, ни быть счастли-
вым. А Рейян верит в
ч деса и бес онечн ю
любовь. Однажды их п ти
пересе аются, и они
влюбляются др в др а.
Но она - дочь е о вра а,
отором он по лялся
отомстить.
23.30 Х дожественный
фильм ХРОНИКИ
ИЗМЕНЫ 16+

01.30 Телевизионный
сериал ЦЫГАНКА 16+

06.25 За любовью.
В монастырь 16+

05.30 ВОПРЕКИ ВСЕМУ16+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 12+

06.10 Вопре и всем 16+

07.00 И рай, армонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.10 Повара на олесах12+

12.15 Видели видео? 0+

14.35 УБОЙНАЯ СИЛА 16+

16.35 Горячий лед.
Фи рное атание. Гран-
при России 2022 0+

17.55 Романовы 12+

18.55 Поем на хне всей
страной 12+

21.00 Время 12+

22.35 Что? Где? Ко да?
Осенняя серия и р 16+

23.45 ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР18+

01.35 Моя родословная 12+

02.20 Наедине со всеми16+

05.35, 03.15 Х дожествен-
ный фильм ВЕСОМОЕ
ЧУВСТВО 12+

07.15 Устами младенца12+
08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

11.30Большие
перемены12+

12.35 Телевизионный
сериал ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ 12+

18.00 Песни от всей
д ши12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 РОКОВОЕ
НАСЛЕДСТВО 12+

07.00 Бо с. Ваrе Кnuсk1е
FС16+

08.00, 10.50, 13.55,
16.25, 04.00 Новости 12+

08.05, 13.15, 16.00,
18.55, 00.45 Все на
Матч! 12+

10.55 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

14.00 Бо с. Чемпионат
России 16+

16.30 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

19.55 Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а0+
22.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

01.30Ф тбол.Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

02.00 Смешанные
единоборства. Оnе FС16+

04.05 Неизвестный
спорт. П ть ре орд 12+

05.05 Волейбол. Чемпио-
нат России0+

06.05 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

07.40Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас выи рыва-
ют! 12+
11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели 12+

21.20 Ты с пер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+

01.25 Основано на
реальных событиях 16+

04.20 Телевизионный
сериалМЕНТ
В ЗАКОНЕ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.10 М льти-
пли ационные
фильмы0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55, 11.00Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

12.20 Ч до-юдо 6+

13.50Историяи р ше -46+
15.45 Х дожественный
фильм ГЛАВНЫЙ
ГЕРОЙ16+

18.00 Мас а. Танцы 16+

19.55 Х дожественный
фильм СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ 12+

22.15 Х дожественный
фильм СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ-216+
00.55 Х дожественный
фильм ЯРОСТЬ 18+

03.10 6 адров 16+

08.00Снежная Королева6+

09.30СнежнаяКоролева-2.
Перезамороз а6+

11.00Снежная оролева-3.
О онь и лед 6+

12.40 Финни 6+

14.30 МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА 16+

17.10 ЧУДО-ЖЕНЩИНА16+

20.00 Звезды в Афри е16+

22.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00 Новые танцы 16+

02.00 Битва
э страсенсов 16+

04.35 Импровизация 16+

05.20 Импровизация.
Дайджест 16+

06.10 Comedy Баттл 16+

06.55 От рытый
ми рофон16+

07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00 М льтипли аци-
онный сериалМаша и
Медведь 0+

06.05, 06.55, 07.35,
08.15 Телевизионный
сериал ИСПАНЕЦ16+

09.00, 09.40, 10.35,
11.25, 12.15, 13.05, 13.55,
14.45, 15.40, 16.30
Телевизионный сериал
НАШ СПЕЦНАЗ 12+

17.25, 18.05, 18.55,
19.40, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.35,
00.25, 01.05, 01.50,
02.25 Телевизионный
сериал СЛЕД16+

03.00, 03.50, 04.30, 05.15
Телевизионный сериал
ХОЛОСТЯК 16+

07.30 Телевизионный

сериал СВАТЬИ 16+

10.00 Х дожественный

фильм ХРОНИКИ

ИЗМЕНЫ 16+

11.55 Х дожественный

фильм ВТОРОЙ БРАК 16+

15.30 Х дожественный

фильм ИДЕАЛИСТКА 12+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный

сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.25 Х дожественный

фильм ИЩУ ТЕБЯ 16+

01.15 Телевизионный

сериал ЦЫГАНКА 16+

06.10 За любовью. В

монастырь 16+
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Во исполнение Указа Прези�
дента РФ на территории Ульянов�
ской области реализуется наци�
ональный проект "Жильё и город�
ская среда", одной из целей ко�
торого является увеличение объё�
ма жилищного строительства. С
целью развития индивидуально�
го жилищного строительства
Правительством региона приня�
то решение оказать содействие
жителям Ульяновской области по
постановке на кадастровый учёт
индивидуальных жилых домов
(ИЖД), построенных населением
за последние 10 лет.

До 1 декабря 2022 года установ�
лена пониженная стоимость прове�
дения кадастровых работ по поста�
новке индивидуальных жилых до�
мов на кадастровый учёт.

Для этого необходимо подгото�
вить пакет документов:

� паспорта собственников;
� выписка из ЕГРН на земельный

участок, на котором находится дом;
� фотографии в электронном

виде фасада жилого дома;
� при наличии документы от БТИ

или Управления Росреестра по Улья�
новской области и обратиться в  Уп�
равление имуществом и по земель�
ным отношениям администрации МО
"Цильнинский район" по адресу: село
Большое Нагаткино, ул. Куйбышева,
д. 10. Тел. 8 (84�245) 2�23�67.

График работы: понедельник�
пятница с 8.00 до 17.00 (обед с 12
до  13 часов).

Регистрация прав в ЕГРН обес�
печит Вам защиту прав  и имуще�
ственных интересов.

Правительство Ульяновской об�
ласти обращается к правооблада�
телям объектов недвижимости и
просит проявить личную заинтере�
сованность в оформлении своих
прав и документов на объекты не�
движимости.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021
"О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собственность
бесплатно находящихся в государственной или муниципальной собственности зе�
мельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства,
принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организаци�
ям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно  земель�
ного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Старые Алгаши, в кадастровом квартале 73:20:010508, площадью 591 кв.м, катего�
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции, цель использования: хранение и пе�
реработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня
опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и доку�
менты, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управ�
ления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 14.11.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения
земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30
до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должност�
ным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления,
принимающим заявление,     и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается
копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления
такого заявления представителем юридического или физического лица � копия доку�
мента, подтверждающего полномочия представителя юридического или физическо�
го лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021
"О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собственность
бесплатно находящихся в государственной или муниципальной собственности зе�
мельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства,
принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организаци�
ям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно  земель�
ного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Старые Алгаши, в кадастровом квартале 73:20:010508, площадью 716 кв.м, катего�
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции, цель использования: хранение и пе�
реработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня
опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и доку�
менты, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управ�
ления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 14.11.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения
земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30
до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должност�
ным лицом органа исполнительной власти или органа местного самоуправления,
принимающим заявление,     и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается
копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления
такого заявления представителем юридического или физического лица � копия доку�
мента, подтверждающего полномочия представителя юридического или физическо�
го лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021
"О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собственность
бесплатно находящихся в государственной или муниципальной собственности зе�
мельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства,
принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организаци�
ям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно  земель�
ного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Старые Алгаши, в кадастровом квартале 73:20:010508, площадью 1413 кв.м, кате�
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции, цель использования: хранение и пе�
реработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня
опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и доку�
менты, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   № 570+П  от  4  октября  2022 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 29.12.2021 № 691+П "О комиссии по осуществлению закупок"
На основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" администрация муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок работы комиссии по осуществлению закупок,утверждённый постановлением админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 29.12.2021 № 691�П "О комиссии
по осуществлению закупок", следующие изменения:

1) подпункт "д" раздела 2 изложить в следующей редакции:
"д) при признании открытого конкурентного способа закупки несостоявшимся:
в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи 52 закона о контрактной системе, � рассмот�

рение информации и документов, направленных оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 1
части 2 статьи 52 закона о контрактной системе, и принятие решения о соответствии заявки на участие в закупке
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или об отклонении заявки на участие в
закупке по основанием, предусмотренным частями 5 и 12 статьи 48 (в случае проведения электронного конкурса),
пунктами 1�8 части 12 статьи 48 ( в случае проведения электронного аукциона) закона о контрактной системе;

в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 52 закона  о контрактной системе, � рассмотрение
информации и документов, направленных оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 1 части 2
статьи 52 закона о контрактной системе, и принятие решения о соответствии заявки на участие в закупке требова�
ниям, установленным в извещении об осуществлении закупки, или об отклонении заявки на участие в закупке по
основаниям, предусмотренным частью 12 статьи 48 закона  о контрактной системе;";

2) в разделе 3:
а) пункт 3.2 дополнить пятым абзацем следующего содержания:
"проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3�5, 7, 8, 9, 11 части 1 статьи

31 закона о контрактной системе, а также при проведении электронных процедур требованию, указанному  в пункте
10 части 1 статьи 31 закона о контрактной системе;";

б) абзац пятый считать абзацем шестым;
3) в разделе 4:
а) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6. Членами комиссии не могут быть:
1) физические лица, которые были привлеченыв качестве экспертов к проведению экспертной оценки изве�

щения об осуществлении закупки, заявок на участие в конкурсе;
2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения поставщика (подряд�

чика, исполнителя), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (под�
рядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, подав�
шими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций,подавших заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие "личная заинтересованность" используетсявзначении,указан�
ном вФедеральномзаконе от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии коррупции";

3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в
закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;

4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 закона о контрактной системе, непос�
редственно осуществляющие контроль  в сфере закупок.";

б) дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
"4.7. Член комиссии обязан незамедлительно сообщить уполномоченному органу, заказчику о возникновении

обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего раздела. В случае выявления в составе комиссии указан�
ных лиц уполномоченный орган, заказчик обязаны незамедлительно заменить их другими физическими лицами,
соответствующими требованиям, предусмотренным положениями пункта 4.6 настоящего раздела.".

в) пункт 4.7 считать пунктом 4.8;
4) в пункте 5.2 раздела 5 слово "конкурсной" исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования

в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ № 580+П от 5 октября 2022 года

Об утверждении положения об Общественном совете по проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности  муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131� ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации",  статьи 95.2 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
администрация муниципального образования  "Цильнинский район"  Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий осуще�
ствления образовательной деятельности  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

2. Управлению образования администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (Н.А.Мудари�
сов) (далее�управление образования):

направить обращение в Общественную палату муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области о
формировании из числа представителей  общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов обуча�
ющихся и (или) их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений инвали�
дов по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муни�
ципальными образовательными организациями муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, и ут�
верждения его состава;

совместно с Комиссией по повышению эффективности осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд об�
разовательных организаций муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области обеспечить заключение муни�
ципального контракта на выполнение работ, оказание услуг сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления обра�
зовательной деятельности организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

разместить информацию о деятельности Общественного совета и результатов проведенной независимой оценки качества усло�
вий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте управления образования,
на сайте  bas.gov.ru.

3. Рекомендовать Общественной палате муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области:
сформировать  из числа представителей  общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений ин�
валидов по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой му�
ниципальными образовательными организациями муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу  на следующий день после    дня  его  официального  опубликования  в  газете  "Циль�
нинские Новости".

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
Общественного  совета  по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной

деятельности  муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
1. Общие положения

1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления  образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области  (далее � Общественный совет) является постоянно действующим коллегиальным консультативно � совеща�
тельным органом при администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

К числу организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области  настоящим Положением относятся  муниципальные образовательные организации (далее � об�
разовательные организации).

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон�
ституционными законами, федеральными законами, международными договорами Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,  законами Ульяновской области, Уставом муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, иными нормативными правовыми актами.

 1.3. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
2. Компетенция Общественного совета

 2.1. К компетенции Общественного совета относится:
 1) определение  перечня образовательных организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества усло�

вий осуществления образовательной деятельности;
2) участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также проектов муниципальных контрактов, заклю�

чаемых муниципальным учреждением управлением образования администрации муниципального образования "Цильнинский район"
(далее � Управление образования) с организацией, которая осуществляет  сбор и обобщение информации о качестве условий осу�
ществления образовательной деятельности образовательными организациями (далее � оператор);

3) проведение независимой оценки качества  условий осуществления образовательной деятельности образовательными орга�
низациями, с учётом  информации  представленной оператором;

4) представление в муниципальное учреждение управление образования администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" результатов независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательны�
ми организациями  и предложения по улучшению их деятельности;

3. Порядок  формирования Общественного совета
3.1. Общественный совет формируется в соответствии со статьей 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об обра�

зовании в Российской Федерации" и настоящим Положением.
  3.2. Состав Общественного совета формируется Общественной палатой муниципального образования "Цильнинский район"

по обращению   управления образования администрации  муниципального образования "Цильнинский район" из числа представите�
лей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, общественных объединений инвалидов.

В состав  Общественного совета не могут входить представители органов государственной власти и органов местного самоуп�
равления, представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования, руководители (их заме�
стители) и работники организаций в указанной сфере.

Состав Общественного совета утверждается сроком на три года. Число  членов общественного совета не может быть менее пяти
человек.

3.3. Общественный совет может привлекать к своей работе представителей общественных объединений, осуществляющих дея�
тельность в сфере образования, общественной палаты для обсуждения и формирования результатов независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями.

3.4. Председатель Общественного совета, его заместитель и секретарь избираются из состава Общественного совета на пер�
вом заседании путём открытого голосования, большинством голосом от присутствующих членов общественного совета.

3.5. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
1) истечения сроков его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) вступление в законную силу вынесенного в отношении его      обвинительного приговора суда;
4) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании  решения суда, вступившего в закон�

ную силу.
4. Порядок деятельности общественного совета

4.1. Заседания Общественного совета  проводятся не реже одного раза в квартал и считаются правомочными при присутствии на
них не менее половины его членов. По решению председателя Общественного совета  может быть проведено внеочередное заседание.

 4.2. Каждый член Общественного совета обладает одним голосом.
Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутству�

ющих). При равенстве голосов председатель общественного совета имеет право  решающего голоса.
 4.3. Решения Общественного совета  отражаются в протоколах  его заседаний, копии которых  направляются секретарём обще�

ственного совета его членам, а также в управление образования администрации муниципального образования "Цильнинский район".
 4.4. Председатель Общественного совета:
� организует работу Общественного совета и председательствует на его     заседаниях;
� подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
� взаимодействует с Управлением образования по вопросам организации независимой оценки.
4.5. Заместитель Общественного совета:
� председательствует на заседаниях общественного совета в случае   отсутствия председателя Общественного совета;
� обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесённых на   рассмотрение Общественного совета.
 4.6. Секретарь Общественного совета:
� формирует повестку заседания Общественного совета;
� информирует членов  Общественного совета о времени, месте и повестке дня  очередного заседания Общественного совета;
� обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку информационно�аналитических материалов

к заседанию по вопросам, включенным в повестку дня;
� ведёт протокол заседания Общественного совета.
4.7. Члены Общественного совета:
� участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым воп�

росам;
� высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемым Обще�

ственным советом решений;
� обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
� имеют право вносить предложения в повестку дня представленным на рассмотрение  Общественного совета, при проведении

заочного заседания Общественного совета путём опроса, в срок не позднее 10 дней с даты направления материалов;
� обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
 4.8. Член Общественного совета, не согласный с принятыми решениями, имеет право в письменном виде изложить своё особое

мнение, которое прилагается к протоколу.
 4.9. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем Общественного со�

вета или его заместителем, председательствовавшим на заседании общественного совета.
4.10. Протокол заседания, а также все решения, принятые Общественным советом, направляются в управление образования ад�

министрации муниципального образования "Цильнинский район" в течение 5 рабочих дней после заседания Общественного совета.
4.11. В случае, если выполнение функций Общественного совета может повлечь за собой конфликт интересов, при котором

личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, входящего в состав Общественного совета, влияет или может повлиять на
полноту и объективность принимаемых решений, указанное лицо обязано заявить самоотвод до начала проведения заседания.

4.12. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями
проводится Общественным советом не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же орга�
низации.

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями про�
водится по общим критериям, установленным Федеральным законом от 29.12.2012 № 273�ФЗ "Об образовании в Российской Феде�
рации".

При проведении независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными органи�
зациями используется общедоступная информация об образовательных организациях, размещаемая также в форме открытых данных.

4.13. Информация о деятельности Общественного совета подлежит размещению в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Управления образования, на сайте bas.gov.ru  в порядке, установленном нормативными  право�
выми актами Российской Федерации.

Общественный совет  вправе распространять информацию о своей деятельности,  в том числе через средства массовой ин�
формации.

4.14. Руководители образовательных организаций несут ответственность за непринятие мер по устранению недостатков, выяв�
ленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организация�
ми, в соответствии с трудовым законодательством.

Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управ�
ления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 14.11.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения
земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30
до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъяв�
ляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения предста�
вителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий полномочия
представителя юридического или физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа
исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заяв�
ление,     и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается
копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого
заявления представителем юридического или физического лица � копия документа,
подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021
"О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собственность
бесплатно находящихся в государственной или муниципальной собственности зе�
мельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства,
принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организаци�
ям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно  земель�
ного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Старые Алгаши, в кадастровом квартале 73:20:010401, площадью 1547 кв.м, кате�
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обеспече�
ние сельскохозяйственного производства, цель использования: обеспечение сель�
скохозяйственного производства.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня
опубликования извещения предоставить в письменной форме возражения и доку�
менты, подтверждающие обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управ�
ления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 14.11.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения
земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30
до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок, предъяв�
ляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения предста�
вителя юридического или физического лица � документ, подтверждающий полномочия
представителя юридического или физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа
исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заяв�
ление,     и приобщается к поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается
копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого
заявления представителем юридического или физического лица � копия документа,
подтверждающего полномочия представителя юридического или физического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям админи�

страции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о
приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель насе�
ленных пунктов на праве собственности,  с кадастровым номером 73:20:050501:112,
площадью 667   кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб�
ного хозяйства, цель использования земельного участка: для ведения личного под�
собного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульяновская область, р�н
Цильнинский, с. Большое Нагаткино, ул. Автодорожная, д. 7.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в пись�
менной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения
земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30
до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 14.11.2022. Заявление о намерении уча�
ствовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных
и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управ�
ления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения
представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представи�
теля физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный
участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прила�
гается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения
представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представи�
теля физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Правительство РФ приняло по�
становление от 22.09.22 № 1677 "О
внесении изменений в особеннос�
ти правового регулирования трудо�
вых отношений и иных непосред�
ственно связанных с ними отноше�
ний в 2022 и 2023 годах".

При реализации данного по�
становления  уволить мобилизован�
ного сотрудника нельзя. Работода�
тель должен будет сохранить рабо�
чее место за мобилизованным ра�
ботником.

Трудовой договор между ра�
ботником и работодателем будет
приостановлен на время службы.

Для приостановления трудово�
го договора работнику нужно при�
нести повестку из военкомата о при�
зыве на военную службу по моби�
лизации (либо предоставить рабо�
тодателю копию повестки, если ра�
ботник уже призван).

Дистанционные работники и
работники, участвующие в элект�
ронном документообороте, направ�
ляют скан повестки работодателю
в порядке документооборота, уста�
новленном в организации.

Если работник заключил трудо�
вой договор и сейчас проходит ис�
пытательный срок, то в случае при�
зыва по мобилизации с 21 сентяб�
ря 2022 года его трудовой договор
также будет приостановлен.

 В случае, если работник уже
получил уведомление о сокращении,
но еще продолжает работать, то при
получении повестки его трудовой
договор также будет приостановлен.

Срочный трудовой договор так�
же приостанавливается.

Для приостановления трудового
договора работодатель издает при�
каз о приостановлении трудового
договора. Заключение соглашения с
работником для этого не нужно.

На основе приказа работодатель
производит все выплаты, причита�
ющиеся работнику на данный мо�
мент, включая заработную плату за
все отработанные, но еще не опла�
ченные дни, не дожидаясь даты
выплаты зарплаты, а также иные
выплаты, предусмотренные трудо�
вым договором, коллективным до�
говором, соглашением сторон соци�
ального партнерства (например,
оплата командировочных расходов,
единовременные поощрительные и
другие выплаты,  в том числе в свя�

"Единая Россия" создала ре�
гиональные отделения в ДНР,
ЛНР, Херсонской и Запорожс�
кой областях. Также партия оп�
ределила кандидатуры депута�
тов Госдумы для работы с изби�
рателями в новых субъектах РФ.

"Единая Россия" создала реги�
ональные отделения в Донецкой
Народной Республике, Луганской
Народной Республике, Запорожс�
кой и Херсонской областях. Реше�

НОВОСТИ ПАРТИИ

ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ
Единороссы Цильнинского

и Тереньгульского районов со�
брали гуманитарную помощь
для ЛДНР. 20 тонн муки и зер�
на отправились в Ростовскую
область в распределительный
центр.

Муку для жителей Донбасса
предоставили наши сельхозтова�
ропроизводители: ООО "Рассвет",
СПК "Родники", ИП Салюкин В.В.,
ИП Матвеева Л.М., ООО "Ника", ИП
Саксонов П.М., ИП Данилин И.Г.,
КФХ Пондяков В.А., КФХ Рахимов
И.Р., ИП Паймушкин Н.В., ИП Елен�
кин Л.В., ИП Хамзин И.И., КФХ "Во�
сток", КФХ Киселев В.В., СХПК "Но�
вотимерсянский", ООО Агрофирма
"Б. Нагаткино", ИП Маслов А.Н.,
ООО "Волга", ИП Сяпуков Е.Ф., ФХ
Краснов и К, ГФХ Бикчуров Р.А.,

ООО "Новая жизнь", АО СП "Колос",
ИП Мифтахетдинов Х.Х., ООО "Ан�
ненковское", ИП Долгов П.Н., ООО
"Агро�Альянс".

На данный момент на Донбас�

се и освобождённых территориях
работает более 40 гуманитарных
центров "Единой России". 15 цен�
тров открыто в ДНР. 10 из них � в
Мариуполе.

ÏËÀÂÀÒÜ ÂÑÅ ÓÌÅÒÜ
ÄÎËÆÍÛ

В ФОК "Цильна" продолжается реализация "Всеобуча
по плаванию" в рамках партийного проекта "Новая школа"

В 2022 учебном году приступили
к занятиям учащиеся начальных клас�
сов Цильнинской, Покровской, Боль�
шенагаткинской, Малонагаткинской,
Мокробугурнинской, Новоалгашин�
ской и Староалгашинской школ.

Напомним, федеральный
партийный проект "Новая школа"
совместно с Всероссийской феде�
рацией плавания приступила к реа�
лизации в субъектах Российской
Федерации проекта, направленно�
го на создание условий по внедре�
нию курса обучения плаванию в об�
разовательные программы началь�
ного и основного общего образова�
ния, включая внеурочную деятель�
ность, � "Всеобуч по плаванию".

Целью проекта является обуче�
ние всех учащихся базовому жиз�
необеспечивающему навыку � уме�
нию плавать, что будет способство�
вать увеличению уровня физичес�
кой активности, а также профилак�
тике несчастных случаев на воде.

ÍÎÂÛÅ ÐÅÃÎÒÄÅËÅÍÈß
ÏÀÐÒÈÈ

ние принято на заседании Генсо�
вета партии 6 октября.

Как подчеркнул Председатель
"Единой России" Дмитрий Медве�
дев, в новых субъектах полноценно
должна заработать вся инфраструк�
тура � и партийная в том числе.

На должности секретарей ре�
гиональных отделений "Единой
России" по предложению секрета�
ря Генсовета партии Андрея Турча�
ка назначены: врио главы ДНР Де�

нис Пушилин (Донецкое регио�
нальное отделение), председатель
Народного Совета ЛНР Денис Ми�
рошниченко (Луганское региональ�
ное отделение), глава ВГА Мелито�
поля Галина Данильченко (Запорож�
ское региональное отделение), зам�
руководителя фракции "Единой
России" в Госдуме, координатор
гуманитарной миссии партии в
регионе Игорь Кастюкевич (Хер�
сонское региональное отделение).

Если пассажирские кресла обо�
рудованы ремнями, пассажиры
обязаны их использовать. Причем,
вне зависимости от вида транс�
портного средства. Кроме того,
если техническая документация
машины предусматривает наличие
ремней, но они не работают либо
их сняли, автомобиль эксплуатиро�
вать нельзя.

Санкции последуют, если в са�
лоне машины не пристегнулся во�
дитель или хотя бы один из пасса�
жиров (либо если ребенок до 12 лет
перевозится с нарушением правил).

В случае, если не пристегнулся
пассажир, то будет оштрафован и
он, и водитель, который ответстве�
нен за перевозимых им людей.

В целях повышения эффектив�
ности и снижения тяжести послед�
ствий 18 октября с 15 до 18 часов в
районе Госавтоинспекцией совме�
стно с общественностью и предста�
вителями ДНД пройдет общеобла�
стное профилактическое меропри�
ятие "Ремень безопасности".

Уважаемые участники дорожно�
го движения! Напоминаем, что за не
пристегнутый ремень водителей на�
казывают по статье 12.6 КоАП штра�
фом в 1000 рублей. Санкции после�
дуют, если водитель не пристегнул�
ся сам, либо в салоне его машины
пренебрег ремнем один из пасса�

Объявленная президентом РФ частичная мобилизация уже зат�
ронула значительное количество трудоустроенных граждан. Это
вызвало у работодателей много вопросов о том, как оформлять
отношения с мобилизованными работниками и как заполнять со�
ответствующие документы.

МОБИЛИЗАЦИЯ
И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ:

ЧТО ДЕЛАТЬ  РАБОТОДАТЕЛЮ
зи с праздничными днями и юби�
лейными датами, оплата питания,
материальная помощь, дополни�
тельные денежные суммы при пре�
доставлении работникам ежегодно�
го отпуска, оплата учебного отпуска,
и другие). Компенсация за неис�
пользованные дни отпуска свыше 28
календарных дней может произво�
диться по заявлению работника в
соответствии с законодательством.

В большем объеме выплаты про�
изводятся по решению работодате�
ля. Кроме того, позднее работникам
могут быть выплачены премии и дру�
гие выплаты, производимые в орга�
низации по результатам работы за
определенный период (например,
премия по итогам квартала, года).

Постановление Правительства
Российской Федерации от 22 сен�
тября 2022 г. № 1677 распростра�
няется на всех работников, при�
званных по мобилизации с 21 сен�
тября 2022 г.

В связи с этим, начиная с 21
сентября 2022 г., если работник,
получил повестку и был уволен, не�
обходимо издать приказ об отме�
не приказа об увольнении, напра�
вить сведения об этом в Пенсион�
ный фонд Российской Федерации,
сделать запись об отмене приказа
об увольнении в трудовую книжку
(если ведется на бумаге). После
чего издать приказ о приостанов�
лении трудового договора на осно�
вании повестки о призыве на воен�
ную службу по мобилизации.

При отказе работодателя отме�
нить приказ об увольнении и издать
приказ о приостановлении трудово�
го договора работник (или его дове�
ренное лицо) имеет право обратить�
ся с жалобой на него в прокуратуру.

Все работники, призванные по
мобилизации с 21 сентября 2022 г.,
могут вернуться на рабочее место
на прежних условиях.

На время приостановки трудо�
вого договора работодатель может
заключать срочные трудовые дого�
воры и принимать на работу вре�
менных сотрудников.

В настоящее время готовятся
поправки в Трудовой кодекс Рос�
сийской Федерации и другие фе�
деральные законы по вопросам со�
циально�трудовых гарантий моби�
лизованным работникам.

Ирина  Данилина.

жиров. Взыскание назначат столько
раз в день, сколько водителя оста�
новят сотрудники автоинспекции.

Когда не пристегнут ремнем
пассажир, санкции назначаются в
виде административного штрафа
в размере 500 рублей по статье
12.29 ч. 1 КоАП. Причем, наказан
будет каждый пассажир, а вот во�
дитель, вне зависимости от числа
не пристегнутых людей в салоне,
будет оштрафован на 1000 рублей.

Кроме взрослых пассажиров,
дети до 12 лет должны перевозить�
ся по правилам, за нарушение ко�
торых водитель понесет наказание
по статье 12.23 ч. 3 КоАП. Санкции
составят:

� 3000 рублей для частного
лица;

� 25 000 рублей для должност�
ного лица;

� 100 000 рублей для юриди�
ческого лица.

Напоминаем вновь: ремни бе�
зопасности созданы для защиты
водителя и пассажиров от повреж�
дений в случае резкого торможе�
ния или столкновения, а правилом
пункта 2.1.2 ПДД оговорена обязан�
ность пассажиров и водителя при�
стегиваться ремнями безопаснос�
ти, если они предусмотрены конст�
рукцией автомобиля.

Отделение ГИБДД.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ЮНЫХ ПАССАЖИРОВ

Тяжесть последствий при
ДТП с участием автобусов несо�
измеримо выше в сравнении с
другими категориями транспор�
тных средств.

Опыт, мастерство водителя �
вещь незаменимая, но есть еще
одна составляющая безопасной
езды по дорогам. Это техническое
состояние пассажирского транс�
порта, выезжающего на линию.

За 9 месяцев года на террито�
рии Ульяновской области зарегис�
трировано 15 дорожно�транспорт�
ных происшествий по вине водите�
лей автобусов, в которых получил
ранения 21  участник дорожного
движения, 1 человек погиб.

В целях профилактики ДТП на

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
ÁÅÇÀÂÀÐÈÉÍÎÉ ÏÎÅÇÄÊÈ

пассажирском транспорте сотруд�
никами ГИБДД по Ульяновской об�
ласти в период с 10 по 23 октября
проводится второй этап оператив�
но профилактического мероприя�
тия "Автобус". Особое внимание
уделено перевозкам пассажиров в
пригородном и межгородском со�
общении, запланировано проведе�
ние ряда мероприятий на пасса�
жирском транспорте.

Профилактические мероприя�
тия включают в себя проверку
субъектов надзора и индивидуаль�
ных владельцев. При этом особое
внимание обращается на техничес�
кое состояние автобусов, работаю�
щих на линии, а также на осуществ�
ление предрейсового медицинско�

го контроля и соблюдение режима
труда и отдыха водителей автобусов.

Подлежат проверке наличие и
функционирование в автобусе ава�
рийных выходов, несанкциониро�
ванных изменений конструкции,
выявляются нарушения правил пе�
ревозки пассажиров.

В рамках профилактических
мероприятий сотрудники ГИБДД
проводят среди водителей пасса�
жирского транспорта разъясни�
тельные беседы, направленные на
повышение культуры и дисципли�
нированности водителей автобу�
сов, на неукоснительное соблюде�
ние требований ПДД РФ.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.
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 14 окт. 
ПТ. 

15 окт. 
СБ.  

16 окт. 
ВС. 

17 окт. 
ПН.  

18 окт. 
ВТ. 

19 окт. 
СР.  

20 окт. 
ЧТ. 

Температура +9 
+6 

+8 
+5 

+9 
+3 

+10 
+4 

+10 
+5 

+7 
+4 

+3 
+1 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 752 757 760 760 752 739 740 

Ветер СЗ-6 СЗ-5 СЗ-4 ЮЗ-7 ЮЗ-6 СЗ-8 СЗ-10 

Ïîãîäà

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

О
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Н
 3
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0
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1

4
7

“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

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

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ОКТЯБРЯ

 ОСБ плита шлиф. ; от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м ; от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной ; от 10490 руб./м3.

Натяжные потолки � от 300
руб. за кв. м
Пластиковые окна
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8;937;004;64;46,

8;917;606;63;65
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м
а

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.

О
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Н
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Тел. 8;927;824;39;15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ

О
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Н
  3

0
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7
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9
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8;902;004;45;85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8+909+358+34+61,

8+937+883+00+19.
Поляков Владимир.
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ДОСТАВКА
железобетонных колец

любых размеров.
Тел. 8;909;358;34;61,

8;937;883;00;19.О
Г
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кл
а
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8;905;348;52;77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”

Р
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а
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а

О
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4

ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

Тел. 8;927;270;65;38.
ОГРН32073250005472
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е
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м
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ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ

ОТ ЗАВОДА
Тел. 8;987;006;15;11.
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РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8;927;825;51;22
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ВХОДНЫЕ И
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

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

БОЛЬШЕНАГАТКИНСКАЯ
ПОХОРОННАЯ КОМПАНИЯ

ИП Курков Ю. А.

ПОХОРОНЫ КРУГЛОСУТОЧНО
Полный комплекс услуг по захоронению,

изготовление памятников, крестов, оград.

Тел. 8;927;831;96;47, 8;927;805;58;50.

р
е

кл
а

м
а

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019

Р
е

кл
а

м
а

20 ОКТЯБРЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

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

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 583+П от 5 октября 2022 года
О проведении месячника "Призывник"

В целях воспитания у молодежи чувства патриотизма, формиро�
вания готовности к службе в Вооруженных Силах Российской Федера�
ции  администрация муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в период с 3 по 30 октября 2022 года на территории
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти месячник "Призывник".

2. Утвердить план проведения месячника "Призывник" с  3 октяб�
ря  по 30 октября 2022 года в муниципальном образовании "Цильнин�
ский район" (Приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под�
писания и подлежит опубликованию в газете "Цильнинские Новости".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на   исполняющего обязанности первого заместителя Главы администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район"  (Фролова).

Глава администрации Г.М.Мулянов.

РАЗНОЕ
Закупаем КРС, хряков. Вынужден+

ный забой. Дорого.
Тел. 8+927+654+51+55, 8+927+723+02+31.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы+
нужденный забой. Дорого. Тел. 8+967+
471+68+63. Самат.

Бурение скважин на воду.
Тел. 8+937+887+17+77.
ОГРН320732500023412

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

ОГРН1027700149124

Глубоко скорбим по поводу смерти кол�
леги�водителя  Николая Тихоновича
Ярускина и выражаем  соболезнование
родным и близким покойного.

Бывшие водители колхоза "Дружба"
А. А. Палля, М. П. Антипов,

А. М. Игнатьев, А. С. Чугунов.

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Двигатель Д+40, двигатель Д+25.  Тел. 8+902+244+90+89.

Поросята. Тел. 8+953+986+96+08, 8+902+128+80+16.

Полуторагодовалая кобыла  (порода "русский рысак",
телка полуторагодовалая. Цена договорная.

Тел. 8+902+007+29+04.

Документы на УАЗ+3303. Тел. 8+927+632+70+53.

Дом в д. Садки. Тел. 8+960+376+48+05.

Две семимесячные телки от высокоудойной коровы.
Цена договорная.  Тел. 8+927+828+29+49.

Козы. Срочно. Цена договорная. Тел. 8+908+482+04+84.

ПРОДАЕТСЯ
Двухкомнатная квартира в с. Б. На+

гаткино, ул. Северная, 11.
Тел. 8+902+244+15+46.

Сено луговое, тюки квадратные.
Цена за 1 тюк 100 руб.

Тел. 8+927+808+55+42.
ОГРН 210300901801

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

ОГРН304732714200299

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8+960+378+92+24, 8+906+141+43+28.
ОГРН 30016730933400011

Теплицы оцинкованные от 18000
руб. Тел. 8 (84+22) 928+555, 8+908+475+
45+78.  Предоставляем пакет докумен+
тов для государственных социальных
программ.

ОГРН732732132500018

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ

С 17  по 26  октября на территории
Ульяновской области, в частности, в
Цильнинском районе, пройдет второй
этап общероссийской акции "Сообщи,
где торгуют смертью".

Цель мероприятия � снижение уровня
наркотизации населения, выявление лиц,
занимающихся незаконным оборотом нар�
котических средств, профилактика наркома�
нии, лечение и реабилитация наркопотре�
бителей. Телефон доверия 8 (84�22) 67�88�
88, телефон "горячей линии" 8 (84�245) 2�
17�04 (дежурная часть, круглосуточно), 8�904�
188�50�73. Анонимность гарантируется.

М. Фомин, оперуполномоченный НКОН
ОМВД России по Цильнинскому району.

ОГРН 318732500001956 Реклама
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íîâíó Êàøêîðîâó íîâíó Êàøêîðîâó íîâíó Êàøêîðîâó íîâíó Êàøêîðîâó íîâíó Êàøêîðîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì ïðåêðàñ-

íûì!
Ïóñòü ïðîéäåò îí â ñâåòëîì íàñòðîå-

íèè,
Ïðèíåñåò â ïîäàðîê ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âåçåíèÿ!
Îí òåáå ñåðäöå ðàäîñòüþ íàïîëíèò,
Îêðóæèò ëþáîâüþ è âíèìàíèåì,
Âñå ìå÷òû çàâåòíûå èñïîëíèò…
Âñåõ òåáå áëàã, óñïåõîâ, ïðîöâåòà-

íèÿ!
Ñ óâàæåíèåì Íèêîëàé,Ñ óâàæåíèåì Íèêîëàé,Ñ óâàæåíèåì Íèêîëàé,Ñ óâàæåíèåì Íèêîëàé,Ñ óâàæåíèåì Íèêîëàé,

Âåðà, Ìàêñèì Ëåäþêîâû, ÇèíàèäàÂåðà, Ìàêñèì Ëåäþêîâû, ÇèíàèäàÂåðà, Ìàêñèì Ëåäþêîâû, ÇèíàèäàÂåðà, Ìàêñèì Ëåäþêîâû, ÇèíàèäàÂåðà, Ìàêñèì Ëåäþêîâû, Çèíàèäà
Ðîäèîíîâíà è Àëåêñåé Ëåäþêîâû,Ðîäèîíîâíà è Àëåêñåé Ëåäþêîâû,Ðîäèîíîâíà è Àëåêñåé Ëåäþêîâû,Ðîäèîíîâíà è Àëåêñåé Ëåäþêîâû,Ðîäèîíîâíà è Àëåêñåé Ëåäþêîâû,

Ïàâåë, Àííà, Ïîëèíà, ÍèêèòàÏàâåë, Àííà, Ïîëèíà, ÍèêèòàÏàâåë, Àííà, Ïîëèíà, ÍèêèòàÏàâåë, Àííà, Ïîëèíà, ÍèêèòàÏàâåë, Àííà, Ïîëèíà, Íèêèòà
Ëåäþêîâû.Ëåäþêîâû.Ëåäþêîâû.Ëåäþêîâû.Ëåäþêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Èâà-Ãàëèíó Èâà-Ãàëèíó Èâà-Ãàëèíó Èâà-Ãàëèíó Èâà-
íîâíó Êàøêîðîâóíîâíó Êàøêîðîâóíîâíó Êàøêîðîâóíîâíó Êàøêîðîâóíîâíó Êàøêîðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïðèÿòíî î÷åíü  ðÿäîì æèòü
Ñ òîáîé, ñîñåäêà, äîðîãàÿ.
Íàì åñòü âñåãäà, ÷òî îáñóäèòü
È ðàññêàçàòü çà ÷àøêîé ÷àÿ.

Ðàäóøíà òû è òàê ìèëà,
Ñ òîáîþ ìû ïî÷òè ñðîäíèëèñü.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ  è òåï-

ëà,
×òîá ïëàíû âñå îñóùåñòâèëèñü!
Ñîñåäè Ëþäìèëà è ÂëàäèìèðÑîñåäè Ëþäìèëà è ÂëàäèìèðÑîñåäè Ëþäìèëà è ÂëàäèìèðÑîñåäè Ëþäìèëà è ÂëàäèìèðÑîñåäè Ëþäìèëà è Âëàäèìèð

Êàçàêîâû.Êàçàêîâû.Êàçàêîâû.Êàçàêîâû.Êàçàêîâû.

11 îêòÿáðÿ îòìåòèëà þáèëåé íàøà
ëþáèìàÿ ñóïðóãà, ìàìà, áàáóøêà ÎëüãàÎëüãàÎëüãàÎëüãàÎëüãà
Âëàäèìèðîâíà ÏðîíèíàÂëàäèìèðîâíà ÏðîíèíàÂëàäèìèðîâíà ÏðîíèíàÂëàäèìèðîâíà ÏðîíèíàÂëàäèìèðîâíà Ïðîíèíà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Â þáèëåé æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá òû òîëüêî ðàñöâåòàëà ñ êàæäûì

äíåì,
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíèÿ ñðàçó,
×òîáû ìèð âîêðóã íàïîëíèëñÿ äîáðîì!
Þáèëåé - çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà,
Æåëàåì ìíîãî-ìíîãî ñâåòà è òåïëà.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò âûñøåé íàãðàäîé,
×òîáû òîëüêî â ðàäîñòü æèçíü òâîÿ

áûëà!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ
äî÷êó, ñåñòðó Îëüãó ÂëàäèìèðîâíóÎëüãó ÂëàäèìèðîâíóÎëüãó ÂëàäèìèðîâíóÎëüãó ÂëàäèìèðîâíóÎëüãó Âëàäèìèðîâíó
ÏðîíèíóÏðîíèíóÏðîíèíóÏðîíèíóÏðîíèíó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Æåëàåì, äîðîãàÿ,
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ.
×òîá ðîçû íà äóøå öâåëè
È íå áûëî íåíàñòüÿ.
Ïóñòü â òâîåé æèçíè áóäåò áîëüøå ñâåòà
È äîáðîòû, è ðàäîñòè çåìíîé.
Òâîåé óëûáêîé ìû âñåãäà ñîãðåòû,
Íó à ïðîáëåìû áóäåì ìû äåëèòü ñ

òîáîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,

áðàò Åâãåíèé.áðàò Åâãåíèé.áðàò Åâãåíèé.áðàò Åâãåíèé.áðàò Åâãåíèé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Îëüãó Âëà-Îëüãó Âëà-Îëüãó Âëà-Îëüãó Âëà-Îëüãó Âëà-
äèìèðîâíó Ïðîíèíóäèìèðîâíó Ïðîíèíóäèìèðîâíó Ïðîíèíóäèìèðîâíó Ïðîíèíóäèìèðîâíó Ïðîíèíó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ìû òåáå æåëàåì, ÷òîá
Ñáûâàëîñü âñå áåç ïðîìåäëåíèé è ïðî-

áëåì.
È ÷òîáû æèçíü îäàðèâàëà âñåì -
Çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì, äðóæáîé è ëþáî-

âüþ,
×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ òîáîþ,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäåíüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñîæàëåíèé.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêîð, ñâåêðîâü.Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêîð, ñâåêðîâü.Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêîð, ñâåêðîâü.Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêîð, ñâåêðîâü.Ëþáÿùèå òåáÿ ñâåêîð, ñâåêðîâü.

Êîìàíäà øàøèñòîâ Öèëüíèíñêî-Êîìàíäà øàøèñòîâ Öèëüíèíñêî-Êîìàíäà øàøèñòîâ Öèëüíèíñêî-Êîìàíäà øàøèñòîâ Öèëüíèíñêî-Êîìàíäà øàøèñòîâ Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíàãî ðàéîíàãî ðàéîíàãî ðàéîíàãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿþò ñâîåãî êîëëåãó
Èâàíà Âëàäèìèðîâè÷à ÀáäóëêèíàÈâàíà Âëàäèìèðîâè÷à ÀáäóëêèíàÈâàíà Âëàäèìèðîâè÷à ÀáäóëêèíàÈâàíà Âëàäèìèðîâè÷à ÀáäóëêèíàÈâàíà Âëàäèìèðîâè÷à Àáäóëêèíà
(Ñò. Àííåíêîâî) ñ þáèëååì.

Âîò ãîäà ëåòÿò, êàê ïòèöû,
Çà ñïèíîé áîëüøîé áàãàæ,
Åñòü âñåãäà ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ,
Âîçðàñò - ýòî ïðîñòî ñòàæ.
Ñ þáèëååì! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Áîäðîñòü äóõà íå òåðÿòü.
Â ïîñòîÿííîì áûòü äâèæåíèè,
Èãðàòü è ïîáåæäàòü!

15 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø áðàò,
äÿäÿ Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷ ÈçèñÂàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷ ÈçèñÂàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷ ÈçèñÂàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷ ÈçèñÂàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷ Èçèñ (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Îò âñåé äóøè ñ ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,
À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðä-

öåì ëþáèì.
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðûÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðûÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðûÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðûÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåñòðû

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì íà÷àëüíèêà
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàéîíó  Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-
÷åñëàâà Ãåííàäüåâè÷à Þð÷åíêî÷åñëàâà Ãåííàäüåâè÷à Þð÷åíêî÷åñëàâà Ãåííàäüåâè÷à Þð÷åíêî÷åñëàâà Ãåííàäüåâè÷à Þð÷åíêî÷åñëàâà Ãåííàäüåâè÷à Þð÷åíêî.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Ãåííàäüå-
âè÷!

Çîëîòîå âðåìÿ äëÿ ñâåðøåíèé,
Ñòîèò îãëÿíóòüñÿ è ïîíÿòü,
×òî áàãàæ âñåõ çíàíèé è óìåíèé,
Îïûò æèçíè - ýòî íå îòíÿòü.
Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Ïî÷åòíî-
ãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà Ëåîíè-Ëåîíè-Ëåîíè-Ëåîíè-Ëåîíè-
äà Êèðèëëîâè÷à Ñèäîðîâàäà Êèðèëëîâè÷à Ñèäîðîâàäà Êèðèëëîâè÷à Ñèäîðîâàäà Êèðèëëîâè÷à Ñèäîðîâàäà Êèðèëëîâè÷à Ñèäîðîâà (Êóíäþêîâêà).

Óâàæàåìûé Ëåîíèä Êèðèëëîâè÷!
Íåçàìåòíî óæå 75!
Ìíîãî ëåò òðóäîâûõ ïðîëåòåëî,
Íî î Âàñ íå ãîäà ãîâîðÿò -
Ãîâîðèò Âàøå äîáðîå äåëî.
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.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
ðàéîíà, áûâøåãî ó÷àñòêîâîãî âðà÷à-ïåäèàò-
ðà Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ  Òàòüÿíó Òàòüÿíó Òàòüÿíó Òàòüÿíó Òàòüÿíó
Ëåîíèäîâíó Áåçðóêîâó.Ëåîíèäîâíó Áåçðóêîâó.Ëåîíèäîâíó Áåçðóêîâó.Ëåîíèäîâíó Áåçðóêîâó.Ëåîíèäîâíó Áåçðóêîâó.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  äåïóòà-
òîâ ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãëà-
âó ÊÔÕ Ëåîíèäà Âëàäèìèðîâè÷àËåîíèäà Âëàäèìèðîâè÷àËåîíèäà Âëàäèìèðîâè÷àËåîíèäà Âëàäèìèðîâè÷àËåîíèäà Âëàäèìèðîâè÷à
ÅëåíêèíàÅëåíêèíàÅëåíêèíàÅëåíêèíàÅëåíêèíà è äèðåêòîðà îïûòíîé ñòàí-
öèè "Íîâîíèêóëèíñêàÿ" Îëåãà Àíäðååâè-Îëåãà Àíäðååâè-Îëåãà Àíäðååâè-Îëåãà Àíäðååâè-Îëåãà Àíäðååâè-
÷à Ñîòíèêîâà÷à Ñîòíèêîâà÷à Ñîòíèêîâà÷à Ñîòíèêîâà÷à Ñîòíèêîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûìè, çäîðîâûìè è ïîëíûìè

èäåé!
Ïóñòü æå âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå 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 äíåì ðîæäåíèÿ
àäìèíèñòðàòîðà ñ. Ïîêðîâñêîå ÞëèþÞëèþÞëèþÞëèþÞëèþ
Âëàäèìèðîâíó Ñàëàíîâó.Âëàäèìèðîâíó Ñàëàíîâó.Âëàäèìèðîâíó Ñàëàíîâó.Âëàäèìèðîâíó Ñàëàíîâó.Âëàäèìèðîâíó Ñàëàíîâó.

Ïóñòü ýòîò þáèëåé -
Íåçàáûâàåìûé èç äíåé -
Óëûáîê ïîëîí è öâåòîâ
È áëàãîäàðíûõ òåïëûõ ñëîâ!
Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîá â æèçíè áûëè íàâñåãäà
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Óäà÷à â íà÷èíàíüÿõ âñåõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà  Íàòàëüþ Íèêî-Íàòàëüþ Íèêî-Íàòàëüþ Íèêî-Íàòàëüþ Íèêî-Íàòàëüþ Íèêî-
ëàåâíó Õðàìîâó.ëàåâíó Õðàìîâó.ëàåâíó Õðàìîâó.ëàåâíó Õðàìîâó.ëàåâíó Õðàìîâó.

Â ïðåêðàñíûé äåíü ðîæäåíèÿ ñ ëþáîâüþ,
Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ìîêðîáó-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ìîêðîáó-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ìîêðîáó-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ìîêðîáó-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ìîêðîáó-
ãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì áûâøóþ ãëàâó ñåëà
Ïîêðîâñêîå Ìàðèþ ÏåòðîâíóÌàðèþ ÏåòðîâíóÌàðèþ ÏåòðîâíóÌàðèþ ÏåòðîâíóÌàðèþ Ïåòðîâíó
Ñåðãååâó.Ñåðãååâó.Ñåðãååâó.Ñåðãååâó.Ñåðãååâó.

Óâàæàåìàÿ Ìàðèÿ Ïåòðîâíà!
Ïóñòü çäîðîâüå, äîáðîòà
Íå ïîêèíóò íèêîãäà,

Ïóñòü ñóðîâûå íåíàñòüÿ
Â ïðîøëûå óéäóò ãîäà!
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü óäà÷à ïîçîâåò.
È ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíüÿ
Áóäóò äëèòüñÿ êðóãëûé ãîä.

Êîëëåêòèâ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïîÊîëëåêòèâ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïîÊîëëåêòèâ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïîÊîëëåêòèâ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïîÊîëëåêòèâ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Öèëüíèíñêîìó ðàéîíóÖèëüíèíñêîìó ðàéîíóÖèëüíèíñêîìó ðàéîíóÖèëüíèíñêîìó ðàéîíóÖèëüíèíñêîìó ðàéîíó  ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì  íà÷àëüíèêà Âÿ÷åñëàâà Ãåííà-Âÿ÷åñëàâà Ãåííà-Âÿ÷åñëàâà Ãåííà-Âÿ÷åñëàâà Ãåííà-Âÿ÷åñëàâà Ãåííà-
äüåâè÷à Þð÷åíêî.äüåâè÷à Þð÷åíêî.äüåâè÷à Þð÷åíêî.äüåâè÷à Þð÷åíêî.äüåâè÷à Þð÷åíêî.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Ãåííàäüåâè÷!
Ó Âàñ þáèëåé,
Íî åñòü è ñèëû, è óìåíüå,
È ïîòîìó áåç ñîæàëåíüÿ
Âàì ìîæíî ïîñìîòðåòü íàçàä.
Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

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 Èðèíó Èâàíîâíó Ôåäî-Èðèíó Èâàíîâíó Ôåäî-Èðèíó Èâàíîâíó Ôåäî-Èðèíó Èâàíîâíó Ôåäî-Èðèíó Èâàíîâíó Ôåäî-
ðîâóðîâóðîâóðîâóðîâó (Íîðîâêà), Àëüáèíó ÏåòðîâíóÀëüáèíó ÏåòðîâíóÀëüáèíó ÏåòðîâíóÀëüáèíó ÏåòðîâíóÀëüáèíó Ïåòðîâíó
Ìóãèíó Ìóãèíó Ìóãèíó Ìóãèíó Ìóãèíó (Á. Íàãàòêèíî), Åëåíó  Âà-Åëåíó  Âà-Åëåíó  Âà-Åëåíó  Âà-Åëåíó  Âà-
ëåíòèíîâíó Áàçàðíîâóëåíòèíîâíó Áàçàðíîâóëåíòèíîâíó Áàçàðíîâóëåíòèíîâíó Áàçàðíîâóëåíòèíîâíó Áàçàðíîâó (Íèæ. Òè-
ìåðñÿíû) è Âëàäèìèðà Íèêîëà-Âëàäèìèðà Íèêîëà-Âëàäèìèðà Íèêîëà-Âëàäèìèðà Íèêîëà-Âëàäèìèðà Íèêîëà-
åâè÷à  Áëîãîðîäíîâàåâè÷à  Áëîãîðîäíîâàåâè÷à  Áëîãîðîäíîâàåâè÷à  Áëîãîðîäíîâàåâè÷à  Áëîãîðîäíîâà (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
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,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îò-Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îò-Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îò-Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îò-Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îò-
äåëåíèþ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ äåëåíèþ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ äåëåíèþ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ äåëåíèþ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ äåëåíèþ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé ÐÁ ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëååì Òàòüÿíó Ëåîíè-Òàòüÿíó Ëåîíè-Òàòüÿíó Ëåîíè-Òàòüÿíó Ëåîíè-Òàòüÿíó Ëåîíè-
äîâíó Áåçðóêîâóäîâíó Áåçðóêîâóäîâíó Áåçðóêîâóäîâíó Áåçðóêîâóäîâíó Áåçðóêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà!
Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ

Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,

Ïóñòü áóäåò æèçíü Âàøà ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

16 îêòÿáðÿ âñòðåòèò ñâîé äåíü ðîæäå-
íèÿ íàñòîÿòåëü Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî õðà-
ìà âî èìÿ èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè  "Âñåõ
ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü" îòåö Ðîñòèñëàâîòåö Ðîñòèñëàâîòåö Ðîñòèñëàâîòåö Ðîñòèñëàâîòåö Ðîñòèñëàâ.

Ìû æåëàåì Âàì Ìíîãàÿ Ëåòà,
Áëàãîäàòíûõ è ðàäîñòíûõ äíåé.
Ïóñòü äóøà Âàøà áóäåò ñîãðåòà
Îò ðàäóøèÿ Âàøèõ äðóçåé!
È ïóñòü áóäåò óþòíî Âàì â õðàìå
Îùóùàòü â íåì ñâÿòóþ Ëþáîâü,
Íå ñ÷èòàÿñü ñ çåìíûìè äåëàìè,
Âîçâðàùàòüñÿ â íåãî âíîâü è âíîâü.
Òåïëîòû Âàì, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ,
Ïóñòü Âàñ Àíãåë íåáåñíûé õðàíèò.
Ïóñòü ñâå÷à Âàøåé æèçíè íå ãàñíåò,
Ïóñòü â äóøå îíà ñ ìèðîì ãîðèò!

Ñ óâàæåíèåì ê Âàì ïðèõîæàíåÑ óâàæåíèåì ê Âàì ïðèõîæàíåÑ óâàæåíèåì ê Âàì ïðèõîæàíåÑ óâàæåíèåì ê Âàì ïðèõîæàíåÑ óâàæåíèåì ê Âàì ïðèõîæàíå
ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî.ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî.ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî.ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî.ñåëà Áîëüøîå Íàãàòêèíî.

15 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà
ëþáèìàÿ ñóïðóãà, ìàìà, áàáóøêà ÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíà
Èâàíîâíà ÊàøêîðîâàÈâàíîâíà ÊàøêîðîâàÈâàíîâíà ÊàøêîðîâàÈâàíîâíà ÊàøêîðîâàÈâàíîâíà Êàøêîðîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé ãëàâíîé,
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîé ðîäíîé,
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâíûé.
×òîá îãîíåê  ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþáè-

ìîé.
Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì èç íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Åâãåíèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Åâãåíèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Åâãåíèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Åâãåíèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü Åâãåíèÿ,

çÿòü Àëåêñåé, âíó÷êà Þëèÿ,çÿòü Àëåêñåé, âíó÷êà Þëèÿ,çÿòü Àëåêñåé, âíó÷êà Þëèÿ,çÿòü Àëåêñåé, âíó÷êà Þëèÿ,çÿòü Àëåêñåé, âíó÷êà Þëèÿ,
âíóê Ñòàíèñëàâ, ñûí Àëåêñåé.âíóê Ñòàíèñëàâ, ñûí Àëåêñåé.âíóê Ñòàíèñëàâ, ñûí Àëåêñåé.âíóê Ñòàíèñëàâ, ñûí Àëåêñåé.âíóê Ñòàíèñëàâ, ñûí Àëåêñåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Èâà-Ãàëèíó Èâà-Ãàëèíó Èâà-Ãàëèíó Èâà-Ãàëèíó Èâà-
íîâíó Êàøêîðîâóíîâíó Êàøêîðîâóíîâíó Êàøêîðîâóíîâíó Êàøêîðîâóíîâíó Êàøêîðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ ïîäðóæåíüêà, íåò.
Óñïåõîâ, íàñòðîåíèÿ ïðåêðàñíîãî,
È äîëãèõ ëåò, è äîáðûõ íîâîñòåé.

Ïóñòü ìíîãî ñâåòà, ðàäîñòè è ñ÷à-
ñòüÿ

Òåáå ïðèíåñåò êðàñèâûé þáèëåé.
Ñåìüÿ Âåðû è ÍèêîëàÿÑåìüÿ Âåðû è ÍèêîëàÿÑåìüÿ Âåðû è ÍèêîëàÿÑåìüÿ Âåðû è ÍèêîëàÿÑåìüÿ Âåðû è Íèêîëàÿ

Ìîëãà÷åâûõ.Ìîëãà÷åâûõ.Ìîëãà÷åâûõ.Ìîëãà÷åâûõ.Ìîëãà÷åâûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâ-
ëÿåò ñïåöèàëèñòà  Èðèíó Èâàíîâíó Ôå-Èðèíó Èâàíîâíó Ôå-Èðèíó Èâàíîâíó Ôå-Èðèíó Èâàíîâíó Ôå-Èðèíó Èâàíîâíó Ôå-
äîðîâóäîðîâóäîðîâóäîðîâóäîðîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Èâàíîâíà!
Â äåíü òîðæåñòâà, â ãîä þáèëåÿ,
Çà âñå ìû âàñ áëàãîäàðèì.
È ïîæåëàòü õîòèì ïîáîëüøå
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è ñèë,

×òîá êàæäûé äåíü ñïîêîéíûì
áûë.

Æåëàåì ìû äëÿ Âàñ îòíûíå
Çàìåäëèòü âðåìåíè îòñ÷åò,
×òîá íå ïîäâëàñòíû åìó áûëè
Çäîðîâüå, âíåøíîñòü è ïî÷åò,

×òîá Âû ñ ãîäàìè íå òåðÿëè
Ñâîåé äóøåâíîé êðàñîòû,
×òîáû òàêîé æå, êàê è ïðåæäå,
Ïî æèçíè îñòàâàëèñü Âû!

Áûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî ÍîðîâñêîìóÁûâøèå êîëëåãè ïî Íîðîâñêîìó
äåòñêîìó ñàäó äåòñêîìó ñàäó äåòñêîìó ñàäó äåòñêîìó ñàäó äåòñêîìó ñàäó ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Èðèíó Èâàíîâíó Ôå-Èðèíó Èâàíîâíó Ôå-Èðèíó Èâàíîâíó Ôå-Èðèíó Èâàíîâíó Ôå-Èðèíó Èâàíîâíó Ôå-
äîðîâóäîðîâóäîðîâóäîðîâóäîðîâó (Íîðîâêà).

Ó òåáÿ - ïðåêðàñíûé âîçðàñò
È áëåñòÿùèé þáèëåé,
Ïóñòü íå ïîêèäàåò áîäðîñòü,
Ñåðäöå áüåòñÿ âåñåëåé.
Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîä-

âîäèò
Ãîä çà ãîäîì, äåíü çà

äíåì,
È. êàê ïðåæäå, ïóñòü

ïðèõîäÿò
Ðàäîñòü  è óäà÷à â

äîì.
Ëåò òåáå äîëãèõ, è

ïðåêðàñíûõ,
Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû.
È, êîíå÷íî, ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È äóøåâíîé òåïëîòû.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé ÀëüáèíàÀëüáèíàÀëüáèíàÀëüáèíàÀëüáèíà
Ïåòðîâíà Ìóãèíà Ïåòðîâíà Ìóãèíà Ïåòðîâíà Ìóãèíà Ïåòðîâíà Ìóãèíà Ïåòðîâíà Ìóãèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì è æåëà-
åì, â  îñíîâíîì,

×òîá çäîðîâüå òâî¸ áûëî êðåïêèì íûí-
÷å è ïîòîì,

×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáû-
âàëèñü âñå ìå÷òû,

×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòè-
ðàëè êðàñîòû!

Âñ¸, ÷òî ñâåòëîå åñòü è  áîëüøîå â
ñóäüáå,
Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüè  Ñàéãó-Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüè  Ñàéãó-Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüè  Ñàéãó-Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüè  Ñàéãó-Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüè  Ñàéãó-

øåâûõ, Èâàíîâûõ, Áóðöåâûõ (ã. Óëüÿ-øåâûõ, Èâàíîâûõ, Áóðöåâûõ (ã. Óëüÿ-øåâûõ, Èâàíîâûõ, Áóðöåâûõ (ã. Óëüÿ-øåâûõ, Èâàíîâûõ, Áóðöåâûõ (ã. Óëüÿ-øåâûõ, Èâàíîâûõ, Áóðöåâûõ (ã. Óëüÿ-
íîâñê), Ìîêøèíûõ,íîâñê), Ìîêøèíûõ,íîâñê), Ìîêøèíûõ,íîâñê), Ìîêøèíûõ,íîâñê), Ìîêøèíûõ,

Èñõàêîâûõ (Òàòàðñòàí), Öàïû-Èñõàêîâûõ (Òàòàðñòàí), Öàïû-Èñõàêîâûõ (Òàòàðñòàí), Öàïû-Èñõàêîâûõ (Òàòàðñòàí), Öàïû-Èñõàêîâûõ (Òàòàðñòàí), Öàïû-
ðèíûõ (×åáîêñàðû),ðèíûõ (×åáîêñàðû),ðèíûõ (×åáîêñàðû),ðèíûõ (×åáîêñàðû),ðèíûõ (×åáîêñàðû),

Âàëþãèíûõ (ã. Âîðîòûíåö).Âàëþãèíûõ (ã. Âîðîòûíåö).Âàëþãèíûõ (ã. Âîðîòûíåö).Âàëþãèíûõ (ã. Âîðîòûíåö).Âàëþãèíûõ (ã. Âîðîòûíåö).

12 îêòÿáðÿ èñïîëíèëîñü 75 ëåò Ëåîíè-Ëåîíè-Ëåîíè-Ëåîíè-Ëåîíè-
äó Êèðèëëîâè÷ó Ñèäîðîâóäó Êèðèëëîâè÷ó Ñèäîðîâóäó Êèðèëëîâè÷ó Ñèäîðîâóäó Êèðèëëîâè÷ó Ñèäîðîâóäó Êèðèëëîâè÷ó Ñèäîðîâó (Êóíäþêîâêà).

Ëþáèìîìó ìóæó, ïàïå, äåäó íà ñåìüäå-
ñÿò ïÿòü

Õîòèì â þáèëåé îò äóøè ïîæåëàòü,
×òîá áûëî çäîðîâüå ñèëüíåé ñ êàæäûì

äíåì
È ïîëíîþ ÷àøåé

âñåãäà áûë òâîé äîì.
Íàì ðàäîñòü îá-

ùåíüÿ ñ òîáîþ äà-
ðèòü,

Î ìóäðîñòè æèçíè
ñâîåé ãîâîðèòü.

Òû - ãëàâíûé ñî-
âåò÷èê, òû - öåíòð ñå-
ìüè

È ëó÷øåãî ìóæà, ïàïû, äåäà íèãäå íå íàé-
òè!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëèäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëèäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëèäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëèäèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëèäèÿ,
ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Èðèíà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Èðèíà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Èðèíà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Èðèíà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Èðèíà,

âíóêè Àíàñòàñèÿ, Êèðèëë.âíóêè Àíàñòàñèÿ, Êèðèëë.âíóêè Àíàñòàñèÿ, Êèðèëë.âíóêè Àíàñòàñèÿ, Êèðèëë.âíóêè Àíàñòàñèÿ, Êèðèëë.

12 îêòÿáðÿ îòìåòèë þáèëåé ìîé ñóï-
ðóã Ïåòð Àëåêñååâè÷ ÁëàãîðîäíîâÏåòð Àëåêñååâè÷ ÁëàãîðîäíîâÏåòð Àëåêñååâè÷ ÁëàãîðîäíîâÏåòð Àëåêñååâè÷ ÁëàãîðîäíîâÏåòð Àëåêñååâè÷ Áëàãîðîäíîâ
(Í. Íèêóëèíî).

Òû ïîäàðèë ìíå âíóêîâ è äåòåé,
È æèçíü ïðîøëà  ñ òîáîþ, ìóæ, íå çðÿ.
Õî÷ó â òàêîé êðàñèâûé þáèëåé
ß ñ ãîðäîñòüþ ïîçäðàâèòü â 70 òåáÿ!
Äîñòîèí íàèâûñøèõ òû ïîõâàë,
Òû ìàñòåð íà âñå ðóêè, ìîé ñóïðóã.
Ïóñêàé æå êîìïëèìåíòîâ áóäåò

øêâàë
Ñåãîäíÿ, äîáðûé ïàïà, ìóæ è äðóã.
Ïóñêàé òåáÿ óäà÷à áåðåæåò,

Âåäåò â ñóäüáå ïî âåðíîìó ïóòè,
È îò íåäóãîâ Áîã òåáÿ ñïàñåò,
Æèâè íà ðàäîñòü äîëãî íàì, æèâè!

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


