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Цена свободная

Операция
"Призывник"

С 1 октября по 1 декабря на тер�
ритории Ульяновской области, в ча�
стности в Цильнинском районе,
проводится первый этап Общерос�
сийской акции "Призывник".

Целями данной акции являются
профилактика незаконного оборота нар�
котических средств среди лиц, достиг�
ших призывного возраста к военной
службе, а также снижение уровня нар�
котизации, профилактика наркомании.

Все на концерт
Сегодня, 3 ноября, в Норовском

сельском Доме культуры состоит�
ся концерт самодеятельного кол�
лектива чувашской песни "Сарнай".

Будут исполнены чувашские и рус�
ские народные песни , а также авторс�
кие композиции. Начало в 19.00.  Вход
бесплатный.

Информируем!
На базе региональной обще�

ственной приёмной и Штаба обще�
ственной поддержки партии "Еди�
ная Россия" работает Центр помо�
щи семьям мобилизованных воен�
нослужащих.

Обращаться можно абсолютно с
любыми вопросами: социальными,
бытовыми, юридическими, финансо�
выми. Единый номер телефона по ока�
занию помощи: 8 (8422) 58�00�08.

Режим работы
почтовых отделений

В связи с праздничными и вы�
ходными днями почтовые отделе�
ния работают по следующему гра�
фику:

3 ноября � по установленному ре�
жиму работы с сокращением на 1 час;

4 ноября � у всех ОПС выходной
день;

5 ноября � по режиму работы в суб�
боту.

Установлен рекорд
по сбору зерна

Министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев на заседании
оперативного штаба, который про�
шел в Минсельхозе России, заявил,
что в России достигнут историчес�
кий рекорд по сбору зерна, сооб�
щается на официальном сайте Ми�
нистерства.

В настоящее время уборка урожая
завершается. В частности, зерновые
собраны с 93% площади, получено 147,5
млн тонн в бункерном весе, что являет�
ся абсолютным историческим рекор�
дом. В целом по итогам года планиру�
ется достичь максимальных 150 млн
тонн. По словам Дмитрия Патрушева,
это безусловный успех аграриев и рос�
сийского сельского хозяйства в целом.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 7 ноября � Мок�
рая Бугурна, Средние Тимерсяны;

� вторник, 8 ноября � Средние
Тимерсяны, Мокрая Бугурна, Новые
Тимерсяны, Арбузовка;

� среда, 9 ноября � Мокрая Бугур�
на, Арбузовка;

� четверг, 10 ноября � Арбузовка;
� пятница, 11 ноября � Арбузовка.

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.
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ПОДПИСКА

30 октября в микрорайне "Сельхозтех�
ника" села Большое Нагаткино, на луго�
вине за бывшим автотранспортным пред�
приятием Цильнинского района прошло
спортивно�массовое мероприятие, при�
уроченное ко Дню автомобилиста. Орга�
низатором выступил Большенагаткинс�
кий филиал ДОСААФ  России. В этот день
бывшие и нынешние водители соревно�
вались в исполнении элементов фигур�
ного вождения на площадке.

Посетили мероприятие ветераны Циль�
нинского АТП Николай Григорьевич Серге�
ев, Петр Иванович Сайгушев, Иван Ивано�
вич Ванюшкин � у каждого из них тысячи ки�
лометров пути и безаварийная езда. Они
дали напутствие и первыми опробовали трас�
су фигурного вождения.

Состязания проводились в двух номи�
нациях �  на автомашинах ЗИЛ и КАМАЗ.
Водители должны были выполнить такие
элементы фигурного вождения, как парал�
лельная парковка, змейка, заезд в гараж
передом, заезд в гараж задним ходом с
поворотом на 90 градусов и остановка в оп�
ределенном месте.

Окончание на 7 стр.
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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник олицетворяет беспримерную силу и подвиг нашего

многонационального народа в борьбе за независимость государства и
право на его самобытность. Любовь к своей Родине, единство и отвага
перед лицом внешней угрозы являлись столпами победы наших предков
и успешного развития России на протяжении всей её истории.

В этом году, когда наша страна в очередной раз встала на защиту
национальных интересов, День народного единства играет для всех нас
особую роль. Единение в трудные для Отечества времена является на�
шей главной движущей силой. И сегодня подавляющее большинство рос�
сиян проявляют гражданскую сплочённость, мужество и патриотизм.

Дорогие друзья! Мы все должны помнить, что никто никогда не заста�
вит нас отказаться от наших ценностей, принципов и идеалов! Желаю
вам благополучия, успехов и мира!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с государственным праздником �

Днем народного единства!
Страна, в которой мы живем и трудимся, 410 лет тому назад отстояла

независимость благодаря патриотизму, стойкости и солидарности свое�
го народа. В ее Истории � подвиги героев и жизнь каждой обычной се�
мьи. Ее будущее � это судьба детей и внуков. А в настоящем времени
вновь стало ясно, как Родине нужны наши сплоченность, преданность и
гражданская ответственность.

Пусть этот исторический праздник вдохновляет всех на созидание,
дает силы в испытаниях, укрепляет любовь к нашей древней и новой
России!

Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области В.В. Малышев.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите мои искренние поздравления

с Днем народного единства!
Единство народа � это сила и мощь государства, основа его стабиль�

ного и успешного развития.
Мы гордимся историей нашей страны, ее великой культурой, трудо�

выми и ратными подвигами, которые совершили наши предки во имя
защиты Отечества. Только благодаря единству и патриотизму мы смо�
жем преодолеть все преграды и достигнуть поставленных целей.

От всей души желаю вам  крепкого здоровья, благополучия и мирного
неба над головой!

Секретарь Ульяновского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая  Россия"

В.Н.  Камеко.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с Днем народного единства!
Это праздник, символизирующий глубокие исторические корни еди�

нения российского народа. Это событие, которое помогло нашему народу
усвоить один из важнейших уроков истории: только объединив усилия
всех граждан, можно сохранить свободу и независимость.

В 2022 году в нашей стране произошли исторические изменения.
Гражданами России стали жители Донецкой и Луганской народных рес�
публик, Херсонской и Запорожской областей. В этот день мы особенно
четко должны осознавать себя гражданами сильного государства, у кото�
рого есть великое прошлое, достойное настоящее и единое будущее.

В нашем районе в добром соседстве живут представители разных
национальностей, исповедующие разные религии и политические взгля�
ды. Все мы очень разные, но каждый вносит свой вклад в развитие Циль�
нинского района. Пусть в нашей жизни всегда будет место взаимопони�
манию и взаимопомощи во имя спокойствия и благополучия родных и
близких, роста и процветания района.

От души желаем всем жителям Цильнинского района здоровья, мира,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

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

4 ноября 8 День народного единства

Ульяновцы собрали больше
49 миллионов рублей для помо�
щи мобилизованным и участни�
кам СВО, из них 12 миллионов
360 тысяч рублей перечислили
цильнинские фермеры и сель�
хозтоваропроизводители. Среди
них � ООО "Новая жизнь", ООО
"Волга", СПК "Новотимерсянс�
кий", СПК "Родники", ООО "Агро�
фирма Б.Нагаткино", ООО "Рас�
свет", ОС "Новоникулинская",
СПК "Анненковский", ИП Алля
Э.Н., ООО "Ника", АО СП "Колос",
ООО "Заря" (Садюхин А.В.), ИП
Вавилов А.В., ИП Волков В.В.,
ООО "Восток", ИП Данилин И.Г.,
ИП Еленкин Л.В., ИП Ефремкина
Р.И., ИП Зайкин А.М., ИП Игнать�
ева Л.В., ИП Киселев В.В., КФХ
"Краснов и К", ИП Маслов А.Н.,
ИП Наместников А.М., ИП Пай�
мушкин Н.В., ИП Пондяков В.А.,
ИП Рахимов И.Р., ИП Салюкин
В.В., ООО "Агроснаб 73", ИП Сер�
геев С.В., ООО "Вольский", ИП
Сяпуков Е.Ф., ИП Тухтаров С.Ю.,
ИП Хамзин И.И., ИП Никитин Д.А.,
ИП Саксонов П.М., ИП Ивандее�
ва, ИП Абдулмянов Р., СПСК
"Серп и Молот". Спасибо!

На днях Благотворительный
фонд "Дари добро" отчитался о
поступивших в октябре средствах.
Так, по информации организации,
за октябрь на счет "Дари добро"
было перечислено 49 миллионов
209 тысяч 472 рубля. Только за не�
делю с 17 по 23 октября физичес�
кие и юридические лица перевели
в фонд 27 миллионов 916 тысяч 532
рубля.

На сегодняшний день сотрудни�
ки организации приобрели для уль�

ÄÀÐÈ ÄÎÁÐÎ
яновских бойцов 7 квадрокоптеров,
10 карт памяти, 1150 индивидуаль�
ных военных аптечек и многое дру�
гое. Итого в фонде потратили 12
миллионов 690 тысячи 428 рублей.
Относительно остальных средств
обещали отчитаться по мере закуп�
ки необходимого для бойцов.

*Сбор гуманитарной помощи
мобилизованным проводится в
рамках совместной работы с АНО
по развитию добровольчества и
благотворительности "Счастливый
регион" и членов регионального
штаба Всероссийской акции
#МыВместе.

Те, кто хочет внести свою лепту в общую побе�
ду и в поддержку цильнинцев, находящихся на
передовой борьбы с врагом, могут перечислять
средства по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Ульяновской области
(муниципальное учреждение финансовое управ�
ление администрации МО "Цильнинский район",
л/с 04683113890)

ИНН 7322003256
КПП 732201001
Счет №: 40102810645370000061
Казн.счет №: 03100643000000016800

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Открыт официальный счёт для помощи мобилизованным и их семьям.
На собранные средства будут приобретены необходимые вещи и техника.

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской  области,
г. Ульяновск

БИК  017308101
КБК 54420705030050000150
ОКТМО 73654000
Назначение платежа: добровольное благо�

творительное пожертвование для мобилизован�
ных, участвующих в СВО, и членам их семей.

Все собранные средства обязательно пойдут
на обозначенные цели.

Вместе победим!

Губернатор Ульяновской об�
ласти Алексей Русских принял
решение о единовременной
выплате семьям мобилизован�
ных бойцов.

Выплата составит по 20 ты�
сяч рублей на каждого несовер�
шеннолетнего ребёнка до 18 лет,
такую же сумму получат бере�
менные жёны мобилизованных
на сроке беременности не менее

ÂÛÏËÀÒÀ ÑÅÌÜßÌ
ÌÎÁÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÕ

22 недель. Средства будут выде�
лены из бюджета Ульяновской
области.

С 1 ноября в отделениях соц�
защиты открыт приём заявлений
на оформление единовременной
выплаты семьям мобилизованных.

Прием будет осуществляться в
будние дни, в рабочее время.

Также напоминаем, что в вы�
ходные в каждом отделении соц�

защиты продолжают работать
справочные линии для родствен�
ников и близких мобилизованных.
Телефон отделения социальной
защиты населения в Цильнинском
районе 8 (84�245) 2�24�58.

Работает и телефон экстренной
психологическая помощи: 8�(84�
22)42�00�25 �  специалисты Центра
"Семья" консультируют круглосу�
точно.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИИ В TELEGRAM

В этом году в Telegram появился офици�
альный канал ПФР, подписчики которого пер�
выми узнают о самых актуальных новостях,
оперативно получают ответы на важные воп�
росы, разъяснения пенсионного и социаль�
ного законодательства и всю самую досто�
верную информацию.

Подпишитесь сами и расскажите колле�
гам, знакомым и близким � https://t.me/
pensionfond.

В настоящее время сельхозтовароп�
роизводители Цильнинского района на�
чали выплаты арендной платы за земель�
ные паи, как в денежном выражении, так
и в натуральном � в виде зерна, сахара,
муки и т.д. Все полученные средства, а
также зерно, сахар, мука считаются до�
ходом физических лиц. Администрация
Цильнинского района информирует всех
граждан, сдавших в аренду земельные
паи (участки), и арендаторов земельных
паев о соблюдении налогового законода�
тельства Российской Федерации в части
уплаты налога с доходов физических лиц.

Согласно Земельного кодекса РФ, соб�
ственники земельных участков имеют право
предоставлять их в аренду. Условия аренды,

в том числе и уплата арендной платы, пропи�
саны в договоре аренды.

В Налоговом кодексе РФ говорится, что
при определении налоговой базы по налогу
на доходы физических лиц  учитываются все
доходы налогоплательщика, полученные им
как в денежной, так и в натуральной формах.
Получение арендодателем арендной платы
является доходом данного арендодателя и
подлежит налогообложению.

Налог на доходы физических лиц  исчис�
ляется и удерживается налоговым агентом
(арендатором) � организацией выплачива�
ющей доход в виде арендной платы. При этом
удержание налога на доходы физических лиц
производится налоговым агентом непосред�
ственно из доходов налогоплательщика при

их фактической выплате, то есть при выпла�
те арендной платы в денежной форме.

На практике, оплата за арендованные зе�
мельные участки (паи) может выражаться как
в денежной форме, так и в собственной про�
дукции арендатора, то есть как в наличной, так
и безналичной форме. И именно последнюю
форму оплаты чаще всего применяют на прак�
тике при аренде сельхозземель у граждан.

Сельскохозяйственные производители,
осуществляя выплату арендной платы пай�
щикам в натуральной форме (зерном, мукой,
другими продуктами), зачастую не имеют
возможности удержать налог на доходы фи�
зических лиц, так как выплаты денежными
средствами, из которых можно было бы про�
вести удержания, не осуществляются.

В соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации при невозможнос�
ти удержать у налогоплательщика исчислен�
ную сумму налога:

Налоговый агент  (организация или
фермер, взявший в аренду пай и произво�
дящий натуроплату) обязан не позднее 1
марта года, следующего за годом выплаты
дохода, письменно сообщить налогопла�
тельщику и налоговому органу по месту сво�
его учета о невозможности удержать налог,
о суммах дохода, с которого не удержан на�
лог, и сумме неудержанного налога. Сооб�
щение должно быть передано в виде фор�
мы 6�НДФЛ  "Расчет сумм налога на дохо�
ды физических лиц, исчисленных и удер�
жанных налоговым агентом".

Физические лица, получившие уведом�
ление налогового органа,  обязаны оплатить
исчисленный налог на доходы физических лиц.

Управление экономического и страте�
гического развития администрации

МО "Цильнинский район".

АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 3№45 (1207), Четверг,  3 ноября  2022  года

Сегодня много говорят о том,
что понятие "брак" себя изжи�
вает. Печальная статистика
разводов твердит: совместно
поставленная подпись в акте
гражданского состояния все
чаще не выдерживает испыта�
ния временем. Радует, что в на�
шем районе есть примеры
дружных, слаженных семей, где
чтят и уважают друг друга, где
сохраняют традиции, где бе�
режно и требовательно отно�
сятся к воспитанию детей.

55�летний юбилей совместной
жизни 4 ноября отметит чета Алек�
сандра Николаевича и Валентины
Ивановны Шуваловых.

Валентина Ивановна родом из
Тамбовской области, а Александр
Николаевич уроженец деревни
Ивашевка Цильнинского района.
Познакомились они в далеком 1966
году и уже 4 ноября 1967 года сыг�
рали свадьбу. Долгие годы они про�
живали в городе Ульяновск. Вален�
тина Ивановна много лет прорабо�
тала главным бухгалтером  объеди�
нения "Облмежколхозстрой".  Алек�
сандр Николаевич начал свою тру�
довую деятельность с малых лет. В
16 лет начал работать на строящем�
ся в Цильне сахарном заводе. Окон�
чил Карсунское училище механиза�
ции сельского хозяйства, Ульянов�
ский автомеханический техникум и
сельскохозяйственный институт.
Три года проходил службу в рядах
Советской Армии.  Много лет отдал
ООО СПМК "Агропромгаз" в долж�
ности руководителя. Участвовал в
газификации нашего района и яв�
ляется Почетным гражданином
Цильнинского района.

ÑÂÀÄÜÁÀ
×ÈÑÒÛÉ ÈÇÓÌÐÓÄ

ЮБИЛЕИ

Последние годы  супруги Шу�
валовы проживают в селе Большое
Нагаткино. Не делят дела на "мое"
и "твое". Дом содержат в порядке,
управляются сами. А в доме Вален�
тины Ивановны и Александра Ни�
колаевича чистота, тишина и тепло
создают какой�то неповторимый
уют, какого в квартирах не встре�
тишь. Имеют сад, огород. Так что,
забот хватает. И обеспечивают
себя овощами, картофелем, фрук�
тами, ягодами.

55 лет вместе � это история не на
один том. Были и победы, и пораже�
ния, и трудности. Их жизненный путь
не был усыпан цветами. Секретом
столь долгого крепкого семейного
союза супруги считают не только
свои чувства, которые с годами всё

больше крепнут, но и доброе, уважи�
тельное отношение друг к другу.

У Шуваловых двое детей � дочь
и сын. Ольга трудится в мэрии Уль�
яновска. Сын Дмитрий живет в
Подмосковье и трудится в фарма�
цевтической компании. Дети и вну�
ки � радость для супругов. Они ча�
сто бывают в родительском доме,
помогают в делах.

Пятьдесят пять лет совместной
жизни называется изумрудной
свадьбой. И не зря, ведь изумруд �
это камень верности, преданности
и чести. Пожелаем Александру Ни�
колаевичу и Валентине Ивановне
здоровья и встретить 60�летний
юбилей семейной жизни в кругу
родных и друзей.

Альфия Идрисова.

В прошедшую субботу в
Цильнинском отделе ЗАГС но�
вую семью создали Леонид Ко�
лосов из села Большое Нагат�
кино и Наталия Левендеева из
села Новые Алгаши.

Молодожены после торжествен�
ной церемонии бракосочетания
возложили цветы к памятнику по�
гибшим воинам в Великой Отече�
ственной войне.

В ведомстве подкорректировали рабочее распи�
сание отделов с 3 по 7 ноября. В выходные и празд�
ничные дни региональная служба ЗАГС Ульяновской
области работает по графику: 3, 4, 6, 7 ноября � вы�
ходные дни; 5 ноября (суббота) � рабочий день по
обычному графику;

С 8 ноября специалисты начнут трудиться в

ÍÀØÅ "ÑÏÀÑÈÁÎ"
ÇÀ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ËÞÁÈÒÜ

В Цильнинском районе когда�
то существовал прекрасный обы�
чай: молодожены после регистра�
ции брака обязательно возлагали
цветы к Монументу Славы в мемо�
риальном комплексе, который по�
священ погибшим воинам в Вели�
кой Отечественной войне. Обычай
некоторое время назад был забыт.
Но по инициативе работников от�
дела ЗАГС он начал возрождаться.

Сейчас эта традиция обретает осо�
бенный смысл.

� Таким способом новобрачные
могут поблагодарить своих праде�
дов и уже прапрадедов за возмож�
ность жить в мире и согласии, стро�
ить семью, рожать и растить де�
тей. Считаю, что эта традиция в
нашем районе должна обязатель�
но жить, � пояснила начальник от�
дела ЗАГС Елена Грошева.

привычном режиме.
Межрайонный специализированный отдел ЗАГС

(Архив ЗАГС) определил следующий график:
3 ноября � рабочий день на час короче; 4, 5, 6 нояб�

ря � выходные дни;
С 7 ноября сотрудники ведомства возвращаются

к обычному расписанию.

СЛУЖБА ЗАГС В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЬСКИЕ
ПРАЗДНИКИ ЗАРАБОТАЕТ ПО ОСОБОМУ ГРАФИКУ

Среди представителей Улья�
новской области победителями
стали ученики 11 класса гимназии
№30, гимназии №1 имени В.И. Ле�
нина и городского лицея при УлГТУ
Анастасия Воронцова, Анна Суха�
нова и Иван Поляков соответствен�
но, а также ученицы 10 класса Алсу
Хакимова из Большенагаткинс�
кой школы имени Героя Советс�
кого Союза В. А. Любавина и
Ксения Хрусталева из многопро�
фильного лицея №11 имени В.Г.
Мендельсона.

Финалисты конкурса "Большая
перемена" решали кейсовые зада�
ния и защищали проект по направ�
лению "Подросток, наставник, сре�

ЦИЛЬНИНСКАЯ ШКОЛЬНИЦА
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ

"БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ"
Пять школьников Ульяновской области стали победителями Все�

российского конкурса "Большая перемена". Финальные состяза�
ния для 1,5 тысячи старшеклассников прошли на базе Междуна�
родного детского центра "Артек" с 23 по 28 октября.

да". По результатам победителями
стали 600 школьников. Они получи�
ли денежные призы на дальнейшее
образование: ученики 11 классов �
по одному миллиону рублей, 9�10
классов � по 200 тысяч рублей.

Отметим, конкурс проводится
в рамках нацпроекта "Образова�
ние", инициированного президен�
том России Владимиром Путиным,
и относится к числу олимпиад пер�
вого уровня, которые дают возмож�
ность получить дополнительные
баллы при поступлении в высшие
учебные заведения.

Поздравляем Алсу Хакимову, ее
наставников и родителей с этим
большим успехом!
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Каждый из нас хочет быть здо�
ровым. Курс государства, направ�
ленный на улучшение здоровья на�
ции, парадоксально наложился на
пандемию и дал синергетический
эффект. Ульяновцы, как и все рос�
сияне, стали куда больше внима�
ния уделять собственному здоро�
вью и, значит, заниматься спортом.
Благо, в области сегодня создают�
ся  условия для занятия именно об�
щедоступными оздоровительным
дисциплинами � зарядкой, бегом,
плаванием, ходьбой…

О том, как полюбить занятия
физической культурой мы разго�
вариваем с деканом факультета
физкультуры и реабилитации
Ульяновского Государственного
Университета Владимиром
Вальцевым.

�Для меня здоровый образ жиз�
ни � это вопрос общей культуры че�
ловека. Недавно наш президент
Владимир Путин высказал мысль,
что необходимо создать систему,
чтобы каждый человек учился са�
мостоятельно заботиться о своем
здоровье. Что это значит? Это зна�
чит получение необходимых навы�
ков его поддержания. Прежде все�
го, важна двигательная активность,
так как движение � неотъемлемая
часть жизни. Его необходимость за�
ложена в нас изначально. По мне�
нию академика Амосова,в понятии
здоровый образ жизни есть четы�

ре основных фактора: ограни�
чение в питании (а мы слиш�
ком много кушаем), двига�
тельная активность, закалива�
ние и счастливая жизнь. Сча�
стливая жизнь в данном слу�
чае � это гармония и красота,
которую мы создаем вокруг
себя, плюс � умение строить
отношения. Наш великий пи�
сатель Федор Достоевский
говорил, что красота спасет
мир, и создание красоты вок�
руг себя � стройность мыслей,
поступков, умение работать
над собой, все это как раз со�
ставляющие здорового обра�
за жизни.

� Владимир Владимиро�
вич, а вы зарядку делаете?

 � Каждый день! Уверен,
каждый человек должен де�
лать зарядку ежедневно и в
любых условиях, на улице,
дома.  Я, к примеру, после�
днее время сам занимаюсь и
всем рекомендую � и студен�
там, и посещая по области
клубы активного долголетия �
гимнастику хаду. Это универ�

сальная, эффективнейшая методи�
ка оздоровления. В двух словах
раскрыть ее потенциал сложно,
скажу только, что она включает в
работу более 600 мышц, притом,
что любой спорт высших достиже�
ний заставляет работать 100�150
мышц. А для занятия этой гимнас�
тикой необходим всего один квад�
ратный метр. Идеально занимать�
ся  хаду, конечно, на улице. Но если

нет времени, то легко подойдет и
любое помещение. Кроме того, в
последнее время я много внимания
уделяю ходьбе и бегу. Причем прак�
тикую скоростной бег. Хороший та�
кой бег на выносливость.

� Встречаете на улицах не�
знакомых людей, занятых тем
же самым?

� Приятно, что в последнее вре�
мя таких людей на самом деле появ�
ляется все больше и больше. При�
ятно видеть ульяновцев, занимаю�
щихся спортом, вообще, будь то скан�
динавская ходьба, или дворовый

футбол. Особенно здорово видеть,
когда в наши спортивные городки,
на стадионы люди приходят семья�
ми, и занимаются именно физкуль�
турой. Пусть каждый своей, пусть
каждый со своей нагрузкой, но вме�
сте.  Сегодня понятно, что
если создать доступные не�
обходимые условия, люди
не прочь заняться собствен�
ным здоровьем. Отрадно,
что такие условия в нашей
области создаются.

� Можете привести
пример вашего знако�
мого, кто пришел к за�
нятиям физкультурой и
полностью изменил
свою жизнь?

� Федор Геннадьевич
Самсонов, директор школы туриз�
ма. Летом был в глухой забайкаль�
ской тайге. До этого, только непо�
года помешала ему подняться на
Эльбрус. Он отработал такую сис�
тему питания, что по нему стали
сразу видны результаты. В общем,
человек стремится совершенство�
ваться.

� Когда вы поняли, что без
спорта, жизни в принципе нет?

� В детстве активность, иногда
даже излишняя, заложена в самом
организме, и я, конечно, не был ис�
ключением. Потом серьезные заня�
тия спортом, самбо, дзюдо. Учась в
аспирантуре, я познакомился с ре�
бятами из Белгорода, которые все
общежитие центрального институ�
та физической культуры заразили
системой закалки Иванова.

Понимаете, лю�
бой вид двига�
тельной деятель�
ности делает чело�
века волевым и
сильным. А глав�
ное, это заразно.
Люди начинают хо�
дить в бассейн, по�
том приводят сво�
их родных, там зна�

комятся с другими семьями, и на�
чинают вместе ходить в походы и
так далее... То есть, есть у занятий
спортом эдакий положительный
вирус. Его просто необходимо мак�
симально распространять.

Человек должен каждый день
преодолевать себя. Это одновре�
менно и стимул к здоровому обра�
зу жизни, и его смысл. Нельзя ле�
жать на диване. Поверьте, истин�
ный комфорт, это получать удо�
вольствие через преодоление
себя, которое и делает нас челове�
ком. То есть, вышли � пробежались,

ÑÏÎÐÒÎÌ ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß ÏÐÎÑÒÎ
БОЛЕЕ 75 ПРОЦЕНТОВ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА УЖЕ СЕЙЧАС РЕГУЛЯРНО ПОСВЯЩАЮТ СВОЙ ДОСУГ

ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
вышли � поиграли, вышли � побо�
ролись. В итоге, у нас появляется
свободная положительная энергия,
которой хватает на семью, на но�
вые занятия спортом, на любимую
работу. Появляется энергия, кото�

рой мы начинаем заряжать окру�
жающих.

Но есть один большой вопрос:
сколько конкретно человеку нужно
пройти, пробежать, поднять тяже�
стей и когда вовремя остановить�
ся? Это вопрос просветительской
работы. Мы очень много встреча�
емся с людьми, рассказываем о са�
моконтроле, о правильной восста�
новительной работе и так далее.

� Ваш факультет готовит спе�
циалистов, продвигающих
ЗОЖ?

� Конечно. Но такими специа�
листами могут стать врачи, учите�
ля, да кто угодно, я сам активно за�
нимающийся спортом и получаю�
щий ту самую энергию, которой хо�
чется поделиться. Здесь не нужна
специальность, здесь важен дух че�
ловека. Важно стремление созда�

вать вокруг себя красоту.
� Владимир Владимирович,

вы еще и председатель област�
ной федерации холодового пла�
вания, как заставить себя войти
в холодную прорубь?

� Ну, зачем сразу в про�
рубь? Если мы говорим о
здоровом образе жизни,
то у каждого свои предпоч�
тения. Кому�то больше по�
нравится просто ходить,
кому�то � закаливаться, ну
а кому�то, возможно, и в
прорубь. Есть понятия лень
и воля. Когда перевешива�
ет лень, мы лежим на ди�
ване, когда воля � мы дей�
ствуем. Но для того, чтобы
перевесила воля, надо со�

здать среду, не позволяющую нам
расслабляться. Такую среду можно
создать везде, дома в семье, в
спортивном клубе, в клубе по инте�
ресам, на работе. Должна быть сре�
да и стремление преодолеть себя,
каждый день и каждый час. Человек
имеет возможность совершенство�
ваться и развивать себя. Другой
вопрос, пользуемся ли мы этим ме�
ханизмом?

� Как вы считаете, работают
ли обещания заняться спортом
в ближайший понедельник?

� Сегодня. Я считаю, нужно на�
чинать сегодня, сейчас. Встал � и
пошел.  А еще лучше, это надо было
сделать вчера.

Олег Долгов,
Олеся Злотникова.

Фото Павла Шалагина.
(“Народная газета”).

ЦИФРА
С начала года в рамках проекта "Открой мир

здоровья" специалистами медицинских органи�
заций региона проведено 39 мероприятий, в ко�
торых приняли участие более четырех тысяч
студентов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…
Ульяновцы приняли участие Всероссийском

форуме по общественному здоровью, прошед�
шем 27 октября при экспертной и организаци�
онной поддержке ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздра�
ва России. В его рамках прошли более 20 па�
нельных дискуссий и круглых столов по таким
темам, как проблемы воды и здоровья, здоро�
вое долголетие и старение, здоровое питание
и многим другим.

В День спортивного самоуправления в сек�
ции вольной борьбы тренировки провели для
младших воспитанников их старшие товарищи,
дав таким образом своим тренерам своеобраз�
ный "отдых". Тем не менее, все тренеры, конеч�
но же, находились на своих местах, наблюдая со

"ÏÅÐÅÄÛØÊÀ"
Â ÄÅÍÜ ÒÐÅÍÅÐÀ

В борцовском зале Цильнинской ДЮСШ в рамках партийного проекта "Детский спорт"
совместно с "Молодой Гвардией Единой России" прошел "День спортивного самоуправле�
ния", приуроченный ко Всемирному дню тренера, который отмечается 30 октября.

С 29 по 30 октября в городе
Казань проходили зональные
соревнования по сумо Привол�
жского Федерального Округа.

Принимали участие 11 регио�
нов ПФО. Соревнования проходи�
ли в возрастной категории от 21 до
24 лет и старше. В 4 номинациях
принимала участие наша землячка
Анна Краснова.

В весовой категории до 65 ки�
лограмм, затем в абсолютной ка�
тегории (не зависимо какой вес).
В первой номинации Анна про�
вела 4 схватки и заняла почетное
первое место. В абсолютной ка�

стороны за подрастающими борцами, их само�
стоятельными действиями.

В Дне спортивного самоуправления приняла
участие бронзовый призёр чемпионата России по
сумо Анна Краснова.

Наталья Шмараткина.

ÇÎËÎÒÎÉ ÄÅÁÞÒ
тегории было проведено еще 4
схватки и в упорной борьбе оче�
редное золото.

На второй день соревнований
Анна выступала среди женщин в ве�
совой категории до 65 кг и после
проведенных пяти встреч вновь
забрала золото. В схватках абсо�
лютной категории прошли 4 встре�
чи. Было тяжело, но Анна добилась
успеха и так же завоевала золотую
медаль. Такого успеха еще в ее ка�
рьере не было. Желаем Анне даль�
нейших побед!

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  10 ноября
ТНТ

Среда, 9 ноября
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, 8 ноября

Понедельник, 7 ноября

05.00Доброе тро0+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво о
анала» в лючает в себя
нес оль о п блицисти-
чес их и развле атель-
ных про рамм, а та же
новости.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТРИГГЕР16+

23.45 Большая и ра 16+

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время12+

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 ХУДОЖНИК16+

22.20, 00.20 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым12+

23.00 До ментальный
фильм Освобождение 16+

02.15 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

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, 00.30
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.20 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК 16+

02.45 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25Шрэ . Страшил и 6+

07.50 С аз и Шрэ ова
болота 6+

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

09.20 100 мест,
депоесть 16+

10.25 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ 6+

12.40 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ16+

15.20 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА 12+

17.55, 20.00, 20.30
КОРНИ 16+

21.00 МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ 16+

23.20 АВТОБАН 16+

01.15 Кино в деталях с
Фёдором Бондарч ом 18+

02.15 ХОЛМС И ВАТСОН16+

03.45 ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

05.20 6 адров 16+

08.00 ИНТЕРНЫ 16+

10.00 Звезды в Афри е16+

12.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 САШАТАНЯ 16+

18.50 ХОЧУ КАК ТЫ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

22.00 Телевизионный
сериалДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.35 ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

02.30 Та ое ино! 16+

02.55 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

04.05 Импровизация 16+

04.55 Comedy Баттл16+

06.30 От рытый
ми рофон16+

07.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25 Х дожественный
фильм НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ! 12+

07.55 НАСТОЯТЕЛЬ 16+

09.45, 10.30 Х доже-
ственный фильм
НАСТОЯТЕЛЬ-2 16+

09.55 Знание - сила 0+

12.15, 13.15, 14.30, 14.40,
15.40 ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ 16+

16.40, 17.45, 19.00,
19.15, 20.10 ПУСТЫНЯ16+

21.15, 21.55, 22.40,
23.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.35, 05.05,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 05.55 6 адров 16+

07.35, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 05.05 Давай
разведёмся! 16+

11.00, 03.25 Тест на
отцовство 16+

13.10, 01.45 Понять.
Простить 16+

14.10, 23.40 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.40, 00.45 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.15, 01.20 Верн
любимо о 16+

15.50 Х дожественный
фильм ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО 16+

20.00 Х дожественный
фильм САШИНО ДЕЛО16+

02.35 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+

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 ».

09.55 Про рамма про

здоровье Житьздорово!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+

05.00, 09.30 Информа-
ционная 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+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

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, 00.30 Се одня12+
09.25, 11.35 ЛЕСНИК16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.20 Ан лия - Россия.
Коварство без любви.
Чисто ан лийс ая
прово ация 16+

02.15 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

05.15 Таинственная
Россия 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.30 С аз иШрэ ова
болота 6+

07.50Шрэ 4D 6+

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

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
КОРНИ 16+

10.00 Уральс иепельмени.
Смехbооk 16+

10.10 ВОРОНИНЫ 16+

12.15 Два хвоста 6+

13.45 АВТОБАН 16+

15.50 ГРАНД 16+

21.00 ПЯТАЯ ВОЛНА 16+

23.15 Х дожественный
фильм ПРИБЫТИЕ 16+

01.35 Х дожественный
фильм РИТМ-СЕКЦИЯ 18+

03.35 Телевизионный
сериал ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

05.10 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

18.35 Х дожественный
фильм МИСТЕР И
МИССИС СМИТ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

22.00 Телевизионный
сериалДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.35 ХОЧУ КАК ТЫ 16+

02.40 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

03.50 Импровизация 16+

04.35 Comedy Баттл16+

06.10 От рытый
ми рофон 16+

07.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.30, 07.20, 08.10,
09.00 Телевизионный
сериал ПОСЛЕДУ
ЗВЕРЯ 16+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.20, 12.15, 13.10
Телевизионныйсериал
ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ16+

14.30, 15.25, 16.20,
17.20, 18.15, 19.00, 19.40
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

20.35, 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+

01.00Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.35, 05.00,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.35 По делам
несовершеннолетних 16+

09.45, 05.05 Давай
разведёмся! 16+

10.45, 03.25 Тест на
отцовство 16+

12.50, 01.45 Понять.
Простить 16+

13.50, 23.45 Порча 16+

14.20, 00.45 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.55, 01.20 Верн
любимо о 16+

15.30 Х дожественный
фильм ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ 12+

19.45Про здоровье 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПОЧТИ ВСЯ
ПРАВДА 16+

02.35 Телевизионный
сериал ВОСТОК
ЗАПАД16+

05.55 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+

09.55Жить здорово! 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 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 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

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, 00.30 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.20 Ан лия - Россия.
Коварство без любви.
Британс ие орни
Гитлера 16+

02.10 ЗВЕРОБОЙ 16+

05.15 Таинственная
Россия 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 С аз иШрэ ова
болота6+

07.35Шрэ 4D 6+

07.45Рождественс ие
истории 6+

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

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
КОРНИ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.10 ВОРОНИНЫ 16+

11.10 ПРИБЫТИЕ 16+

13.35 ПЯТАЯ ВОЛНА 16+

15.50 ГРАНД 16+

21.00 ВСПОМНИТЬ
ВСЁ16+

23.20 ОСОБОЕ
МНЕНИЕ 16+

02.10 МИЛЫЕ КОСТИ 16+

04.25 ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

05.10 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00 ИНТЕРНЫ 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 САШАТАНЯ 16+

17.35 ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА 16+

21.00 Телевизионный
сериал ОТПУСК16+

22.00 Телевизионный
сериалДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.35 Х дожественный
фильм МИСТЕР И
МИССИС СМИТ 16+

02.45 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

03.55 Импровизация 16+

04.45 Comedy Баттл 16+

06.20 От рытый
ми рофон.Дайджест 16+

07.10 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия16+

06.45, 07.35, 08.25, 14.30,
15.20, 16.20, 17.20, 18.15,
19.00, 19.40 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

09.20, 10.30, 10.55,
11.55, 13.00 Телевизион-
ный сериал БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА 16+

09.55 Знание - сила 0+

20.35, 21.20, 21.55,
22.40, 23.25, 01.30,
02.15, 02.45, 03.25
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.00, 04.30, 04.55, 05.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

10.20, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

11.15, 03.40 Тест на
отцовство 16+

13.25, 02.00 Понять.
Простить 16+

14.30, 00.00 Порча 16+

15.00, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.35, 01.35 Верн
любимо о 16+

16.10 Х дожественный
фильм САШИНО ДЕЛО16+

20.00 Х дожественный
фильм ПРЯНЫЙ ВКУС
ЛЮБВИ 16+

02.50 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+

06.10 6 адров 16+

05.00Доброе тро 0+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво о
анала» в лючает в себя
нес оль о п блицисти-
чес их и развле атель-
ных про рамм, а та же
новости.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 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 ТРИГГЕР16+

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+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.00 Телевизионный
сериал МОРОЗОВА 16+

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, 00.30Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал
ЛЕСНИК16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.20 Поздня ов 16+

01.35 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.20 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ16+

05.25 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25Рождественс ие
истории 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
КОРНИ 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

10.35 ОСОБОЕ
МНЕНИЕ16+

13.25 ВСПОМНИТЬ
ВСЁ16+

15.50 ГРАНД 16+

21.00 РЫЦАРЬ ДНЯ 12+

23.10 СМОКИНГ 12+

01.10 Х дожественный
фильм МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ 18+

03.20 Телевизионный
сериал ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

04.55 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00 ИНТЕРНЫ 16+

09.30 Переза р з а 16+

10.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 БОЛЬШОЙ
БОСС16+

21.00 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

22.00 Телевизионный
сериалДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.35 Х дожественный
фильм ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА 16+

03.30 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

04.30 Импровизация 16+

05.20 Comedy Баттл 16+

06.50 От рытый
ми рофон. Дайджест16+
07.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Информационная про-
рамма Известия 16+

06.45, 07.40, 14.30, 15.25,
16.25, 17.25, 19.00, 19.55
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

08.25, 10.30, 10.40, 11.40,
12.50 Телевизионный
сериал ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ 16+

09.30 День ан ела 0+

09.55 Знание - сила 0+

20.45, 21.40, 22.35,
23.20, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-5 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.35, 05.10, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 05.05 Давай
разведёмся! 16+

10.55, 03.25 Тест на
отцовство 16+

13.05, 01.45 Понять.
Простить 16+

14.05, 23.45 Порча 16+

14.35, 00.45 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.10, 01.20 Верн
любимо о16+

15.45 Х дожественный
фильм ПОЧТИ ВСЯ
ПРАВДА 16+

19.45Спаситемою
хню 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТЕНЬ
ПРОШЛОГО 16+

02.35 Телевизионный
сериал ВОСТОК
ЗАПАД16+

05.55 6 адров 16+
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Поэзия � это, наверное, одно
из самых гениальных достиже�
ний человечества. Изливать
свои чувства в стихотворной
форме, запечатлевать в рифме
свое мироощущение, мечтать о
будущем и вспоминать про�
шлое, одновременно обращать�
ся к миллионам оставаясь при
этом наедине с собой, � на это
способна только поэзия, вели�
чайшее из искусств, созданных
человеком.

Немногие становятся великими
и известными поэтами, не многие
хотя бы раз в жизни пытались со�
чинять стихи. Ведь большинству
людей далеко не чужды те "пре�
красные порывы души", которые и
побуждают человека взять ручку,
листок бумаги и начать творить.

28 октября в Среднеалгашинс�
ком СДК состоялся I районный ли�
тературный фестиваль "Крылья об�

ÏÅÐÂÛÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ретаю вновь", посвящённый 90�ле�
тию со дня рождения нашего зем�
ляка, поэта и писателя Анатолия
Фёдоровича Юмана (Ермилова).

На фестивале присутствовало
множество почетных гостей. В сель�
ском Доме культуры собрались
представители администрации
района, национально�культурной
автономии, работники культуры,
школьники, жители соседних сёл.
Все они не только познакомились с
биографией Анатолия Федорови�
ча, но и делились воспоминания�
ми, впечатлениями и читали сти�
хотворения поэта. Выражали свое
почтение прекрасному человеку и
талантливому поэту.

Открыл праздник народный ан�
самбль "Шанась" из села Большое
Нагаткино под руководством заслу�
женного работника культуры Рос�
сийской Федерации, Почётного
гражданина Ульяновской области,

члена Союза писателей России Ва�
лентины Тарават. Своё мастерство
показали также артисты ансамбля
"Палнай" из Ульяновска. Они испол�
нили песню на стихотворение Ана�
толия Юмана "Супруге". Выступили
и другие коллективы.

На фестивале присутствовала
дочь Анатолия Фёдоровича Юма�
на �Татьяна Анатольевна Федорова
из города Нурлат республики Та�
тарстан. Она выразила благодар�
ность за то, что земляки не забы�
вают имя отца.

Журналистика и поэзия � это
вся жизнь А. Юмана. Листая книги
поэта, перед глазами вырастают
живые образы его современников,
их жизнь, события века. Он посвя�
тил свои стихи прославленным кос�
монавтам, учителям, поэтам, а так�
же своему родному селу и тем, кто
в нём живёт.

Альфия Идрисова.

29 октября хореографичес�
кий ансамбль "Услада" Циль�
нинского Центра культуры и
спорта (художественный руко�
водитель Екатерина Мещеря�
кова) принимал участие во II
Межрегиональном конкурсе �
фестивале хореографического
искусства "Симбирские выкру�

"ÓÑËÀÄÀ" ÄËß ÍÀØÅÃÎ ÒÀÍÖÀ
тасы" и получил Диплом I сте�
пени за исполнение танца под
названием "Цильнинский пе�
репляс".

В рамках конкурса�фестиваля
Екатерина Александровна также
посетила мастер�классы по дет�
скому танцу Анны Уфимцевой и
казачьему танцу Геннадия Князь�

кова вместе с воспитанниками.
30 октября хореографический

ансамбль "Услада" посетил гала�
концерт конкурса "Симбирские
выкрутасы". Кроме Диплома I сте�
пени за танец, ансамбль удосто�
ился специального приза за сце�
нический костюм, созданный по
этнографическим образцам.

В прошедшее воскресенье во Двор�
це культуры 1 Мая состоялся IV Регио�
нальный фестиваль�конкурс хоров и ан�
самблей ветеранов "Душой и сердцем
молоды". Фестиваль�конкурс прошёл в
рамках движения "За народную песню"
в целях популяризации народного хоро�
вого пения, объединения людей по инте�
ресам, мотивации людей пожилого воз�
раста к активной жизни.

В 2022 году фестиваль�конкурс рас�
ширил свои масштабы и принял гостей
со всех уголков Ульяновской области �
всего участвовали более 400 человек. 35
творческих коллективов муниципальных
образований Ульяновской области от�
кликнулись и приняли участие в фести�
вале � конкурсе. Цильнинский район пред�

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ МОЛОДОЙ
ставлял народный ансамбль "Черемховый
ключ" Степноанненковского сельского
Дома культуры. Наши участники награж�
дены дипломом участника.

В 2022 году фестиваль�конкурс стал яр�
ким и впечатляющим праздником. Он про�
шёл в трех номинациях: "Хоры ветеранов",
"Ансамбли ветеранов" и "Сольное испол�
нение". Выступления конкурсантов оцени�
вало профессиональное жюри, составлен�
ное из числа заслуженных деятелей ис�
кусств, квалифицированных специалистов
в сфере культурно�досуговой деятельнос�
ти и вокального искусства. Пока жюри под�
водило итоги фестиваля�конкурса для уча�
стников и гостей была представлена кон�
цертная программа творческих коллекти�
вов ДК 1 Мая.

22 октября  уже в четвёртый
раз для всех любителей исто�
рии состоялась просветительс�
кая акция "Всероссийский исто�
рический кроссворд".

Нашей площадкой для проведе�
ния исторического кроссворда, по�
свящённый славным традициям
отечественной и мировой истории,
стала Большенагаткинская средняя
школа. Участниками акции стали
ученики и жители села. В начале
мероприятия было продемонстри�
ровано приветственное видео.
Предложены занимательные вопро�

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

сы и задания. Задания выполня�
лись на рабочих тетрадях. Участ�
ники сверяли свои ответы по ви�
деозаписи и по итоговой сумме
набранных баллов определили
свой чин. Среди них определились
генералы от инфантерии, подпол�
ковники, прапорщики. Все участни�
ки получили сертификат участника
Всероссийского исторического
кроссворда. Всем большое спаси�
бо за участие.

Ирина Петрашкина,
главный библиотекарь
отдела обслуживания.

Мероприятие прошло 29 октяб�
ря в Железнодорожном районе Уль�
яновска. Торговля велась с 255 ма�
шин. Выручка составила свыше 14
млн рублей.

Напомним, для проведения
осенних продовольственных ярма�
рок Министерством агропромыш�
ленного комплекса и развития сель�
ских территорий установлены реко�
мендуемые цены на продукцию, ко�
торые на 15�20% ниже рыночных.
При их разработке использован мо�
ниторинг фактических розничных
цен на продукты в торговых сетях и
на рынке, а также отпускных цен

ЯРМАРКА СОСТОЯЛАСЬ

сельхозтоваропроизводителей.
Традиционно на ярмарке пред�

ставлен большой выбор овощей,
сахара нового урожая, саженцев.
Погода позволяет без ограничений
торговать свежим мясом и рыбой.
На ярмарке можно найти продукты
на любой вкус и кошелек.

Цильнинский район вновь пред�
ставил горожанам свою продук�
цию. Большим спросом пользова�
лись мясо, овощи, сахарный песок.

5 ноября продовольственные
ярмарки пройдут в Ишеевке на пло�
щади Ленина и Чердаклах на пло�
щади Ленина.

Пятую сельскохозяйственную ярмарку
посетили около 10 тысяч человек
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Окончание. Начало на 1 стр.
В ходе упорной борьбы опреде�

лились сильнейшие водители. На
автомашине ЗИЛ 1 место занял Алек�
сей Ванюшин, 2 место � Василий Ба�
лакиров, 3 место � Максим Ярмухин.
На автомашине КАМАЗ первенство�
вал Сергей Синдюков, на 2 месте
Александр Хованский, на 3 месте
Владимир Кудряшов. Поздравляем
победителей и призеров!

Весь день лил дождь, но празд�
ника он не испортил. Гости и участ�
ники мероприятия расположились
под шатром, где согревались горя�

ÂÎÇÐÎÆÄÀß "ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ" ÒÐÀÄÈÖÈÈ
чим чаем из самовара и подкреп�
лялись салатами и свежеприготов�
ленным пловом. На соревновании
присутствовали и дети, которые ка�
тались на грузовых автомашинах и
получили незабываемые эмоции.
Праздником остались довольны все.

Выражаем благодарность за
материальную поддержку в прове�
дении дня автомобилиста гене�
ральному директору ООО "Спец�
техснаб"  Сергею Петровичу Албу�
тову, главе КФХ "Восток" Андрею
Александровичу Ширтанову. Спа�
сибо инициативной группе поддер�

жки в составе Сергея Ширтанова и
Сергея Синдюкова. Огромная бла�
годарность шеф повару меропри�
ятия Александру Шигирданову. От�
дельное спасибо Владимиру Куд�
ряшову, а так же юным помощни�
кам � ученикам Большенагаткинс�
кой средней школы им. Героя Со�
ветского Союза В.А.Любавина
Дмитрию Някину, Данилу Бабаеву,
Денису Долганову, Егору Дубинину.
Алексей Пальциков, начальник

Большенагаткинского
филиала ДОСААФ России

по Ульяновской области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ïåòðà Ìè-Ïåòðà Ìè-Ïåòðà Ìè-Ïåòðà Ìè-Ïåòðà Ìè-

õàéëîâè÷à Øèðòàíîâàõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàõàéëîâè÷à Øèðòàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Âîò è íàñòàë òâîé þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåå æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
Ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ñ óâàæåíèåì áðàò ÍèêîëàéÑ óâàæåíèåì áðàò ÍèêîëàéÑ óâàæåíèåì áðàò ÍèêîëàéÑ óâàæåíèåì áðàò ÍèêîëàéÑ óâàæåíèåì áðàò Íèêîëàé
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
þáèëåÿ áðàòà, äÿäþ Ïåòðà Ìèõàéëî-Ïåòðà Ìèõàéëî-Ïåòðà Ìèõàéëî-Ïåòðà Ìèõàéëî-Ïåòðà Ìèõàéëî-
âè÷à Øèðòàíîâàâè÷à Øèðòàíîâàâè÷à Øèðòàíîâàâè÷à Øèðòàíîâàâè÷à Øèðòàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ ñîëèäíàÿ äàòà,
Î÷åðåäíîé ïðåêðàñíûé þáèëåé.
Ïðèìè æå ñêîðåé ïîçäðàâëåíèÿ
Îò áëèçêèõ è ðîäíûõ ëþäåé.
Æåëàåì òåáå ìû ñåðäå÷íî
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â òðóäå,
È ïóñòü ïîäæèäàåò óäà÷à
Âñåãäà è, êîíå÷íî, âåçäå.
Ïóñòü äîì íàïîëíÿåòñÿ ñ÷àñòüåì,
Äðóçüÿ áóäóò âåðíûìè ïóñòü,
È ðàäîñòü, ëþáîâü è çäîðîâüå
Âñåãäà îñâåùàþò òâîé æèçíåííûé ïóòü!

Ñ óâàæåíèåì áðàò ÂëàäèìèðÑ óâàæåíèåì áðàò ÂëàäèìèðÑ óâàæåíèåì áðàò ÂëàäèìèðÑ óâàæåíèåì áðàò ÂëàäèìèðÑ óâàæåíèåì áðàò Âëàäèìèð
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

7 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé Èðèíà Åâ-Èðèíà Åâ-Èðèíà Åâ-Èðèíà Åâ-Èðèíà Åâ-
ãåíüåâíà Óëàíîâàãåíüåâíà Óëàíîâàãåíüåâíà Óëàíîâàãåíüåâíà Óëàíîâàãåíüåâíà Óëàíîâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ïîæåëàòü õîòèì ìû â þáèëåé
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óñïåõîâ,
×òîá ìîëîäîé áûëà äóøà,
È ãîäû íå áûëè ïîìåõîé.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé
Â äåíü 65-ëåòèÿ
Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþäåé
È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!

Ñåìüè Ñèäîðîâûõ, Ìîðîçîâûõ,Ñåìüè Ñèäîðîâûõ, Ìîðîçîâûõ,Ñåìüè Ñèäîðîâûõ, Ìîðîçîâûõ,Ñåìüè Ñèäîðîâûõ, Ìîðîçîâûõ,Ñåìüè Ñèäîðîâûõ, Ìîðîçîâûõ,
Ñòðàòîíîâûõ, Íèêèòèíûõ, ßõíåíêî.Ñòðàòîíîâûõ, Íèêèòèíûõ, ßõíåíêî.Ñòðàòîíîâûõ, Íèêèòèíûõ, ßõíåíêî.Ñòðàòîíîâûõ, Íèêèòèíûõ, ßõíåíêî.Ñòðàòîíîâûõ, Íèêèòèíûõ, ßõíåíêî.

7 íîÿáðÿ íàøåìó ëþáèìîìó âíóêó
Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó ÌÿãêîâóÀëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó ÌÿãêîâóÀëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó ÌÿãêîâóÀëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó ÌÿãêîâóÀëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó Ìÿãêîâó
(Ñò. Àííåíêîâî) èñïîëíèòñÿ 18 ëåò.

Ñàøà!
Òû - ñîâåðøåííîëåòíèé,
Ïîçäðàâëÿåì îò äóøè.
18 - ýòî âîçðàñò,
Êîãäà æèçíü ïîðà âåðøèòü.
Ïîæåëàòü õîòèì òåáå ìû
Ðîâíûõ æèçíåííûõ äîðîã,
Áåç ïðîáëåì è áåç óõàáîâ,
×òîá òû âñå íà ñâåòå ìîã!
×òîáû  òû, íàø âíóê, íå ïàäàë,
À óïàë, òî ãîðäî âñòàíü,
×òîá ñ òîáîþ áûë òâîé àíãåë
È ïî æèçíè çàùèùàë.

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà è äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà è äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà è äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà è äåäóøêà.Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà è äåäóøêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
æåíó, ìàìî÷êó Èðèíó Èâàíîâíó Åðìî-Èðèíó Èâàíîâíó Åðìî-Èðèíó Èâàíîâíó Åðìî-Èðèíó Èâàíîâíó Åðìî-Èðèíó Èâàíîâíó Åðìî-
õèíóõèíóõèíóõèíóõèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì, âñå ëþáÿ,
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ òåáÿ.
Áóäü òàêîé æå ýíåðãè÷íîé,
Ìîëîäîé è ñèìïàòè÷íîé.
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ òåáå, äðàãîöåííàÿ,
Ñîëíöà â îêîøêå è ðàäîñòíûõ äíåé.
Ïóñòü æå óëûáêà òâîÿ íåñðàâíåííàÿ
Ñâåòèò äëÿ íàñ ñ êàæäûì äí¸ì âñ¸

ÿñíåé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ëåîíèä,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ëåîíèä,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ëåîíèä,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ëåîíèä,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ëåîíèä,
ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ è Åãîð.ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ è Åãîð.ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ è Åãîð.ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ è Åãîð.ñûíîâüÿ Âëàäèñëàâ è Åãîð.

7 íîÿáðÿ âñòðåòèò çîëîòîé þáèëåé
ìîÿ äîðîãàÿ äî÷êà Èðèíà Èâàíîâíà Åð-Èðèíà Èâàíîâíà Åð-Èðèíà Èâàíîâíà Åð-Èðèíà Èâàíîâíà Åð-Èðèíà Èâàíîâíà Åð-
ìîõèíàìîõèíàìîõèíàìîõèíàìîõèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàþ ÿ òåáå,
×òîá æèçíü äàðèëà íåæíîñòü è òåïëî,
Áûëà áû òû íà ñâåòå âñåõ ìèëåé,
È ïðîñòî, ÷òîá âî âñ¸ì âñåãäà âåçëî!
Áóäü ðàäîñòíîé âñåãäà êðàñèâîé,
Âñåãäà æåëàííîé, äîðîãîé,
Âñåãäà ïðèâåòëèâîé è äîáðîé,
Âñåãäà âåñ¸ëîé è ïðîñòîé.

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

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ñåñòðó, òåòþ
Èðèíó Èâàíîâíó Åðìîõèíó Èðèíó Èâàíîâíó Åðìîõèíó Èðèíó Èâàíîâíó Åðìîõèíó Èðèíó Èâàíîâíó Åðìîõèíó Èðèíó Èâàíîâíó Åðìîõèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Òåáÿ 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 òâîÿ ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Àëåíà,
ïëåìÿííèêè Ìàêñèì, Ìàòâåé,ïëåìÿííèêè Ìàêñèì, Ìàòâåé,ïëåìÿííèêè Ìàêñèì, Ìàòâåé,ïëåìÿííèêè Ìàêñèì, Ìàòâåé,ïëåìÿííèêè Ìàêñèì, Ìàòâåé,

Ðîçà è Òèìîôåé.Ðîçà è Òèìîôåé.Ðîçà è Òèìîôåé.Ðîçà è Òèìîôåé.Ðîçà è Òèìîôåé.

Ïîçäðàâëÿåì Èðèíó ÈâàíîâíóÈðèíó ÈâàíîâíóÈðèíó ÈâàíîâíóÈðèíó ÈâàíîâíóÈðèíó Èâàíîâíó
ÅðìîõèíóÅðìîõèíóÅðìîõèíóÅðìîõèíóÅðìîõèíó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëå-
åì.
Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ þáèëååì,

Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîáû ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíèåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
È â ýòîò äåíü ìû èñêðåííå æåëàåì
Óñïåõîâ ìîðå, ðàäîñòè, äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè êðàñèâîé,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
òåòÿ Ðàÿ Øàõèíà è ìîÿ ñåìüÿ,òåòÿ Ðàÿ Øàõèíà è ìîÿ ñåìüÿ,òåòÿ Ðàÿ Øàõèíà è ìîÿ ñåìüÿ,òåòÿ Ðàÿ Øàõèíà è ìîÿ ñåìüÿ,òåòÿ Ðàÿ Øàõèíà è ìîÿ ñåìüÿ,

äÿäÿ Òîëÿ Êîçëîâ.äÿäÿ Òîëÿ Êîçëîâ.äÿäÿ Òîëÿ Êîçëîâ.äÿäÿ Òîëÿ Êîçëîâ.äÿäÿ Òîëÿ Êîçëîâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ êðàñèâîé äàòîé
þáèëåÿ Èðèíó Èâàíîâíó Åðìî-Èðèíó Èâàíîâíó Åðìî-Èðèíó Èâàíîâíó Åðìî-Èðèíó Èâàíîâíó Åðìî-Èðèíó Èâàíîâíó Åðìî-
õèíóõèíóõèíóõèíóõèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Òû ðîæäåíà, ÷òîá áûòü ñ÷àñòëè-
âîé,

×òîá âñåõ ñîãðåòü âîêðóã ñåáÿ,
Áûòü íåæíîé, èñêðåííåé, êðàñèâîé
È æèòü, ëþáîâü ñâîþ äàðÿ.
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ïóñòü áóäåò ëàñêîâîé ñóäüáà,
À æèçíü ïðèíîñèò íàñëàæäåíèå,
Êàê âêóñ ïðåêðàñíîãî âèíà.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüÿÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüÿÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüÿÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüÿÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüÿ
Þðèÿ è Âàëåíòèíû Åðìîõèíûõ.Þðèÿ è Âàëåíòèíû Åðìîõèíûõ.Þðèÿ è Âàëåíòèíû Åðìîõèíûõ.Þðèÿ è Âàëåíòèíû Åðìîõèíûõ.Þðèÿ è Âàëåíòèíû Åðìîõèíûõ.

4 íîÿáðÿ þáèëåé âñòðåòèò ÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèð
Èâàíîâè÷ ßòìàíîâÈâàíîâè÷ ßòìàíîâÈâàíîâè÷ ßòìàíîâÈâàíîâè÷ ßòìàíîâÈâàíîâè÷ ßòìàíîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü íèêîãäà òåáÿ íè÷òî íå îãîð÷à-
åò,

Âåäü òû ëþáèì è äîðîã íàì âñåãäà,
Òåáå æåëàåì, ðîäíîé, ñ÷àñòëèâûå

ãîäà,
Áîäðîñòè òåáå âñåãäà
È ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ.
Æåëàåì, ìèëûé, íèêîãäà
Íå çàìå÷àòü, ÷òî ãîäû ì÷àòñÿ.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-Âëàäèìè-
ðà Èâàíîâè÷à ßòìàíîâàðà Èâàíîâè÷à ßòìàíîâàðà Èâàíîâè÷à ßòìàíîâàðà Èâàíîâè÷à ßòìàíîâàðà Èâàíîâè÷à ßòìàíîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ñåãîäíÿ, â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé,
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áî-

ëüþ,
Æåëàåì ñâåòëûõ â æèçíè äíåé,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäî-

ðîâüÿ.
È ïóñòü òâîÿ çâåçäà è äíåì, è íî-

÷üþ
Ñèÿåò ñ êàæäûì ãîäîì âñå ñâåò-

ëåé.
À ìû âñåãäà ñ òîáîé! È âìåñòå òî÷íî
Åùå îòìåòèì ñîòûé þáèëåé.

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

6 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîð
Èâàíîâè÷ ÌàíîøèíÈâàíîâè÷ ÌàíîøèíÈâàíîâè÷ ÌàíîøèíÈâàíîâè÷ ÌàíîøèíÈâàíîâè÷ Ìàíîøèí (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíîé íàø!
Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ëþáîâü îò íàñ, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì ìû òåáÿ ïðèíÿòü.
Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè
Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà.
Ïóñòü ðàäîñòü è çäîðîâüå
Áóäóò ñ òîáîþ íà âåêà!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Ñåðãåé,

ñíîõà Îêñàíà, âíó÷êè Óëüÿíàñíîõà Îêñàíà, âíó÷êè Óëüÿíàñíîõà Îêñàíà, âíó÷êè Óëüÿíàñíîõà Îêñàíà, âíó÷êè Óëüÿíàñíîõà Îêñàíà, âíó÷êè Óëüÿíà
è Äàðüÿ,Âàëåíòèíà.è Äàðüÿ,Âàëåíòèíà.è Äàðüÿ,Âàëåíòèíà.è Äàðüÿ,Âàëåíòèíà.è Äàðüÿ,Âàëåíòèíà.

Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì
Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷àÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷àÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷àÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷àÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à è ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Íèêîëàåâíó ÓòðèâàíîâûõÍèêîëàåâíó ÓòðèâàíîâûõÍèêîëàåâíó ÓòðèâàíîâûõÍèêîëàåâíó ÓòðèâàíîâûõÍèêîëàåâíó Óòðèâàíîâûõ (Á. Íàãàò-
êèíî).

Êàê ãðàíè ÿðêîãî çîëîòà
Ãîðÿò ãëàçà âàøè îãíåì,
Õîòü òàê äàâíî âû â áðàê âñòóïèëè,

Íî âàì òàê õîðîøî âäâîåì!
Âû âìåñòå äðóæíîþ ñåìüåþ
Ïðîæèëè ïÿòü äåñÿòêîâ ëåò
Ó âàñ - ãîäîâùèíà ñâàäüáû,

Ïðåêðàñíåé âàøåé ïàðû íåò.
Æåëàåì âàì ëþáâè, çäîðîâüÿ,
Âû íå òåðÿéòå ñèë ñâîèõ.
Âàñ óâàæàåì ìû è öåíèì,
È î÷åíü ëþáèì âàñ äâîèõ!

Ñåìüè Êóæàêîâûõ,Ñåìüè Êóæàêîâûõ,Ñåìüè Êóæàêîâûõ,Ñåìüè Êóæàêîâûõ,Ñåìüè Êóæàêîâûõ,
Âàíþøèíûõ, Øåïåëåâûõ,Âàíþøèíûõ, Øåïåëåâûõ,Âàíþøèíûõ, Øåïåëåâûõ,Âàíþøèíûõ, Øåïåëåâûõ,Âàíþøèíûõ, Øåïåëåâûõ,

Åëèâàíîâûõ, Èïïîëèòîâûõ.Åëèâàíîâûõ, Èïïîëèòîâûõ.Åëèâàíîâûõ, Èïïîëèòîâûõ.Åëèâàíîâûõ, Èïïîëèòîâûõ.Åëèâàíîâûõ, Èïïîëèòîâûõ.

Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì ïîñà-
æåíûõ ðîäèòåëåé Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷àÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷àÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷àÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷àÃåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à
è  Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Óòðèâàíî-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Óòðèâàíî-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Óòðèâàíî-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Óòðèâàíî-Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Óòðèâàíî-
âûõ âûõ âûõ âûõ âûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü ñâàäüáû çîëîòîé ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿåì

È äðóæíî âàì æåëàåì çäîðîâüÿ è ëþá-
âè!

Ïóñòü ñ÷àñòüå è ïîêîé âàø äîì íå ïî-
êèäàþò!

Âîò âíóêè ïîäðàñòàþò - â ïîòîìêàõ
æèâû âû!

Ïóñòü ìèëîñòü áîæüÿ íå ïîêèíåò,
Âû ñëàâíû âå÷íîé äîáðîòîé,
Îò âñåõ íàñ - çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò

æèçíè
È âå÷íîãî ìèðà íàä ãîëîâîé.

Ñ óâàæåíèåì ê âàìÑ óâàæåíèåì ê âàìÑ óâàæåíèåì ê âàìÑ óâàæåíèåì ê âàìÑ óâàæåíèåì ê âàì
Íèêîëàé è Ðîçàëèíà Íèêèòèíû.Íèêîëàé è Ðîçàëèíà Íèêèòèíû.Íèêîëàé è Ðîçàëèíà Íèêèòèíû.Íèêîëàé è Ðîçàëèíà Íèêèòèíû.Íèêîëàé è Ðîçàëèíà Íèêèòèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ìàìî÷êó, äîðî-
ãóþ áàáóëþ Ëèäèþ Íèêîëàåâíó Ðóçàâè-Ëèäèþ Íèêîëàåâíó Ðóçàâè-Ëèäèþ Íèêîëàåâíó Ðóçàâè-Ëèäèþ Íèêîëàåâíó Ðóçàâè-Ëèäèþ Íèêîëàåâíó Ðóçàâè-
íóíóíóíóíó (Á. Ðåïüåâêà) ñ þáèëååì.

Ñ þáèëååì, ìàìî÷êà, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Â 70 çäîðîâüÿ ìû òåáå æåëàåì.
Ñèë, äîáðà, âåçåíèÿ,
Ðàäîñòè, óäà÷è,
Ñìåõà, íàñòðîåíèÿ,
Áîäðîñòè â ïðèäà÷ó,
×òîáû âñå æåëàíèÿ
Âìèã òâîè ñáûëèñü.
Äîëãèõ ëåò áàáóëÿ, ìàìî÷êà,
Ïðîñòî óëûáíèñü!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ìàðèíà,
çÿòü Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà.çÿòü Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà.çÿòü Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà.çÿòü Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà.çÿòü Ñåðãåé, âíóê Íèêèòà.

4 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ ìàìà, çàáîòëèâàÿ áàáóøêà ËèäèÿËèäèÿËèäèÿËèäèÿËèäèÿ
Íèêîëàåâíà ÐóçàâèíàÍèêîëàåâíà ÐóçàâèíàÍèêîëàåâíà ÐóçàâèíàÍèêîëàåâíà ÐóçàâèíàÍèêîëàåâíà Ðóçàâèíà (Á. Ðåïüåâêà).

Ïóñòü, ìàìà, òû óæå ñåäàÿ,
Ïóñòü 70 óæå òåáå,
Íî òû, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Îäíà, îäíà ó íàñ â ñóäüáå.
Ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿÿ,
"Ñïàñèáî" ãîâîðèì òåáå
Çà òî, ÷òî òû íî÷åé íåäîñûïàÿ,
Ïåêëàñü î áåñïîêîéíîé äåòâîðå.
Òåáÿ ìû áåñêîíå÷íî ëþáèì,
Äîðîæå ÷åëîâåêà íåò!
Ïóñêàé ãîðèò, íå óãàñàÿ,

Â òâîåì îêíå äàëåêèé ñâåò!
Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè

äî÷ü Îëüãà, çÿòü Åâãåíèéäî÷ü Îëüãà, çÿòü Åâãåíèéäî÷ü Îëüãà, çÿòü Åâãåíèéäî÷ü Îëüãà, çÿòü Åâãåíèéäî÷ü Îëüãà, çÿòü Åâãåíèé
è âíóê Àðòåì.è âíóê Àðòåì.è âíóê Àðòåì.è âíóê Àðòåì.è âíóê Àðòåì.

Ñàìóþ äîðîãóþ áàáóøêó ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Íèêîëàåâíó ÐóçàâèíóÍèêîëàåâíó ÐóçàâèíóÍèêîëàåâíó ÐóçàâèíóÍèêîëàåâíó ÐóçàâèíóÍèêîëàåâíó Ðóçàâèíó (Á. Ðåïüåâêà)

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, áàáóëÿ!
Òû - ëþáèìàÿ ó íàñ!
Òû òàêàÿ êðàñîòóëÿ,
Îòâåñòè íå ïðîñòî ãëàç!
Ìû äîáðà òåáå æåëàåì,
Òû íàïðàñíî íå ñêó÷àé.
Î÷åíü êðåïêî îáíèìàåì,
Äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àé!

Ñ ïîçäðàâëåíèÿìèÑ ïîçäðàâëåíèÿìèÑ ïîçäðàâëåíèÿìèÑ ïîçäðàâëåíèÿìèÑ ïîçäðàâëåíèÿìè
âíó÷êà Þëÿ, çÿòü Åâãåíèé,âíó÷êà Þëÿ, çÿòü Åâãåíèé,âíó÷êà Þëÿ, çÿòü Åâãåíèé,âíó÷êà Þëÿ, çÿòü Åâãåíèé,âíó÷êà Þëÿ, çÿòü Åâãåíèé,

ïðàâíóê Èëüÿ.ïðàâíóê Èëüÿ.ïðàâíóê Èëüÿ.ïðàâíóê Èëüÿ.ïðàâíóê Èëüÿ.

2 íîÿáðÿ  âñòðåòèëà þáèëåé íàøà
äîðîãàÿ ìàìà, áàáóøêà Ìàðèÿ Èâàíîâ-Ìàðèÿ Èâàíîâ-Ìàðèÿ Èâàíîâ-Ìàðèÿ Èâàíîâ-Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà Íàäèâàíîâàíà Íàäèâàíîâàíà Íàäèâàíîâàíà Íàäèâàíîâàíà Íàäèâàíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ìàìà è áàáóëÿ ìè-
ëàÿ,

Äîðîãàÿ íàøà, ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Äëÿ âíó÷åê, íåâåñòêè è ñûíà
Òû âñåõ äîðîæå è íåîáõîäèìåé.
Òåáå ìû ñêàæåì ïðÿìî:
Äîðîãàÿ íàøà áàáóëÿ, ìàìà,
Áóäü çäîðîâîé, ìèëîé, ñèëüíîé
È âñåãäà-âñåãäà ñ÷àñòëèâîé!
Ïóñòü âñå â æèçíè ïîëó÷àåòñÿ,
Ïóñòü óñïåõè îáíîâëÿþòñÿ,
Ðàäîñòè òåáå, ëþáâè,
Äîëãî è ñ÷àñòëèâî æèâè!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñûí Ñåðãåé, ñíîõàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñûí Ñåðãåé, ñíîõàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñûí Ñåðãåé, ñíîõàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñûí Ñåðãåé, ñíîõàÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñûí Ñåðãåé, ñíîõà
Òàòüÿíà, âíó÷êè Þëèÿ è Âàëåðèÿ.Òàòüÿíà, âíó÷êè Þëèÿ è Âàëåðèÿ.Òàòüÿíà, âíó÷êè Þëèÿ è Âàëåðèÿ.Òàòüÿíà, âíó÷êè Þëèÿ è Âàëåðèÿ.Òàòüÿíà, âíó÷êè Þëèÿ è Âàëåðèÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íàòàëüþ Íè-Íàòàëüþ Íè-Íàòàëüþ Íè-Íàòàëüþ Íè-Íàòàëüþ Íè-
êîëàåâíó Çàêèðîâóêîëàåâíó Çàêèðîâóêîëàåâíó Çàêèðîâóêîëàåâíó Çàêèðîâóêîëàåâíó Çàêèðîâó (Í. Íèêóëèíî).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Â æèçíè - òîëüêî ñ÷àñòüÿ!

Ïóñòü òåáå  æèâåòñÿ ðàäîñòíî, ñâåòëî!
Áóäü âñåãäà ñîãðåòà, ñêðûòà îò íåíàñ-

òüÿ
Äîáðîòîé, ëþáîâüþ è íàøèì òåïëîì!

Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ  Ðàôàãàòü,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ  Ðàôàãàòü,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ  Ðàôàãàòü,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ  Ðàôàãàòü,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ  Ðàôàãàòü,
äî÷ü Çóëüôèÿ, âíó÷êà Äèíàðà,äî÷ü Çóëüôèÿ, âíó÷êà Äèíàðà,äî÷ü Çóëüôèÿ, âíó÷êà Äèíàðà,äî÷ü Çóëüôèÿ, âíó÷êà Äèíàðà,äî÷ü Çóëüôèÿ, âíó÷êà Äèíàðà,

ñâåêðîâü .ñâåêðîâü .ñâåêðîâü .ñâåêðîâü .ñâåêðîâü .

Êîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ ÑòàðîàëãàøèíñêîéÊîëëåêòèâ Ñòàðîàëãàøèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò òåõíè÷åñêî-
ãî ðàáîòíèêà Èðèíó Âàñèëüåâíó Âà-Èðèíó Âàñèëüåâíó Âà-Èðèíó Âàñèëüåâíó Âà-Èðèíó Âàñèëüåâíó Âà-Èðèíó Âàñèëüåâíó Âà-
íþøêèíóíþøêèíóíþøêèíóíþøêèíóíþøêèíó ñ þáèëååì.

Â äåíü çîëîòîãî þáèëåÿ -
Áóêåò ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Óäà÷è, ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé,
Âåëèêîëåïíûõ âïå÷àòëåíèé.
Óñïåõè æäóò ïóñòü, äîñòèæåíèÿ,
Ìå÷òû çàâåòíîé èñïîëíåíèå.
È áóäåò æèçíü âñåãäà ïðåêðàñíîé,
À êàæäûé ìèã ïðèíîñèò ñ÷àñòüå!

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  Àëåêñàíäðà Âà-Àëåêñàíäðà Âà-Àëåêñàíäðà Âà-Àëåêñàíäðà Âà-Àëåêñàíäðà Âà-
ñèëüåâè÷à Ðóõëèíà.ñèëüåâè÷à Ðóõëèíà.ñèëüåâè÷à Ðóõëèíà.ñèëüåâè÷à Ðóõëèíà.ñèëüåâè÷à Ðóõëèíà.

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!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ðàáîòíèêà Àíäðåÿ Ïåòðîâè-Àíäðåÿ Ïåòðîâè-Àíäðåÿ Ïåòðîâè-Àíäðåÿ Ïåòðîâè-Àíäðåÿ Ïåòðîâè-
÷à Êàðòóçîâà÷à Êàðòóçîâà÷à Êàðòóçîâà÷à Êàðòóçîâà÷à Êàðòóçîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Äåíü ðîæäåíèÿ  - õîðîøèé âîçðàñò.
Îñåíü æèçíè, ìóäðîñòè ðàñöâåò.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ìû Âàñ õîòèì ïî-

çäðàâèòü.
Ïîæåëàòü äîëãèõ-äîëãèõ ëåò.
Ïóñòü ñîãðååò Âàñ  çàáîòà áëèçêèõ,
Æèçíü óêðàñèò  ðàäîñòüþ ëþáîâü.
È çäîðîâüå êðåïêîå ïîçâîëèò

Íàñëàæäàòüñÿ æèçíüþ âíîâü è âíîâü.

4 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø ëþáè-
ìûé ñóïðóã, ïàïà, çàáîòëèâûé äåäóøêà Ðèô-Ðèô-Ðèô-Ðèô-Ðèô-
êàòü Çàðòäèíîâè÷ Õàêèìîâêàòü Çàðòäèíîâè÷ Õàêèìîâêàòü Çàðòäèíîâè÷ Õàêèìîâêàòü Çàðòäèíîâè÷ Õàêèìîâêàòü Çàðòäèíîâè÷ Õàêèìîâ (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìóæåì

íåæíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

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

5 íîÿáðÿ íàøè óâàæàåìûå ñâàòüÿ Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåíòèíà Ãåííàäüåâíàëåíòèíà Ãåííàäüåâíàëåíòèíà Ãåííàäüåâíàëåíòèíà Ãåííàäüåâíàëåíòèíà Ãåííàäüåâíà è Âÿ÷åñëàâ Âà-Âÿ÷åñëàâ Âà-Âÿ÷åñëàâ Âà-Âÿ÷åñëàâ Âà-Âÿ÷åñëàâ Âà-
ëåíòèíîâè÷ Èñëèâàíîâûëåíòèíîâè÷ Èñëèâàíîâûëåíòèíîâè÷ Èñëèâàíîâûëåíòèíîâè÷ Èñëèâàíîâûëåíòèíîâè÷ Èñëèâàíîâû (Á. Íàãàòêè-
íî)  îòìåòÿò 28-óþ  ãîäîâùèíó ñâàäüáû.

Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ íèêåëåâîé ñâàäüáîé,
28 ëåò âû âìåñòå, âû âäâîåì.
È â ýòîò äåíü æåëàåì òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Çà âàñ áîêàëû ïîëíûå íàëüåì.
Æåëàåì âàì îãðîìíîãî óñïåõà,
Ñ÷àñòëèâîé æèçíè áåñêîíå÷íûõ äíåé.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî ðàäîñòè è ñìåõà,
È ìíîæåñòâî äîñòîéíåéøèõ äðóçåé!
Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.

Ïîçäðàâëÿþ ìîåãî ëþáèìîãî êðåñòíî-
ãî Àíäðåÿ Ãåííàäüåâè÷à ×óíäåðîâàÀíäðåÿ Ãåííàäüåâè÷à ×óíäåðîâàÀíäðåÿ Ãåííàäüåâè÷à ×óíäåðîâàÀíäðåÿ Ãåííàäüåâè÷à ×óíäåðîâàÀíäðåÿ Ãåííàäüåâè÷à ×óíäåðîâà
(Ñð. Òèìåðñÿíû) ñ þáèëååì.

Ìèëûé êðåñòíûé, ñ÷àñòëèâ áóäü!
Ïóñòü øèðîê è ñâåòåë ïóòü,

Âñåõ âîçìîæíûõ â æèçíè áëàã,
Ïóñòü âåçåò âî âñåõ äåëàõ.
Òû íà ñâåòå âñåõ ìóäðåé,

Âñåõ ñèëüíåé è âñåõ äîáðåé.
Ïóñòü âåçäå òåáå ïî÷åò,
È, êàê ñêàçêà, æèçíü òå÷åò!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå êðåñòíèöàÑ ëþáîâüþ ê òåáå êðåñòíèöàÑ ëþáîâüþ ê òåáå êðåñòíèöàÑ ëþáîâüþ ê òåáå êðåñòíèöàÑ ëþáîâüþ ê òåáå êðåñòíèöà
Ëåíî÷êà Êàçàêîâà.Ëåíî÷êà Êàçàêîâà.Ëåíî÷êà Êàçàêîâà.Ëåíî÷êà Êàçàêîâà.Ëåíî÷êà Êàçàêîâà.
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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, 11 ноября

Суббота, 12 ноября

Воскресенье, 13 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00 Смешанные
единоборства. АСА16+

08.00, 11.00, 14.00, 17.40,
23.40, 04.00 Новости 12+

08.05, 15.25, 20.40,
22.55 Все на Матч! 12+

11.05, 14.05 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25, 00.15 Ф тбол. МИР
Российс ая Премьер-
Ли а. Обзор т ра 0+

12.30 Есть тема! 12+
14.25 Ф тбол. Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

14.55 Ф тбол. Жеребьёв-
а 1/8 финала Ли и
чемпионов 0+

15.55 Ф тбол. Жеребьёв а
ра нда плей-офф Ли и
Европы 0+

16.30 Бо с16+
17.45, 06.00 Гром о 12+

18.55 Ф тзал. Товарищес-
ий матч 0+

20.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

23.45 Тотальный ф тбол12+
01.20 Любить Билла 12+

02.20 Профессиональный
бо с16+

07.00 Есть тема! 16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.20,
21.20, 04.00 Новости 12+

08.05, 15.20, 20.40, 01.30
Все на Матч! 12+

11.05, 14.00 Специальный
репортаж12+

11.25, 17.25 Евроф тбол.
Обзор0+

12.30 Есть тема! 12+

14.20, 05.05 Катар.
Обратный отсчёт 12+

17.55Ф тбол.Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

18.55Ф тзал. Товарищес-
ий матч0+

21.25Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

23.25Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

02.20 Смешанные
единоборства. АСА16+

04.05 Рождённые побеж-
дать. И орьНетто 12+

06.00 Правила и ры 12+

06.30 Наши иностранцы12+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55, 17.20,
21.20, 04.00 Новости 12+

08.05, 15.20, 20.40,
01.30 Все на Матч! 12+

11.05, 14.00, 20.20
Специальный репортаж12+

11.25 Ф тбол. Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

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

17.25 Вид сверх 12+

17.55 Хо ей. Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

21.25 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

23.25 Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

02.20 Смешанные
единоборства. UFС16+

04.05 Рождённые
побеждать. Всеволод
Бобров 12+

06.00 Челове из
ф тбола12+
06.30 Ф тбол. Мелбет-
Первая Ли а. Обзор
т ра0+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55,
17.20, 20.20, 23.35, 04.00
Новости 12+

08.05, 15.20, 19.45,
22.45, 01.40 Все на
Матч!12+
11.05, 14.00, 22.25
Специальный репортаж12+

11.25 Смешанные
единоборства. UFС16+

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

17.25 Чёрные и белые
полосы.История
Ювент са 12+

20.25 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

02.20 Бо с. Ваrе Кnuсk1е
FС16+

04.05 Рождённые
побеждать. Валерий
Попенчен о 12+

06.00 Третий тайм 12+

06.30 Голевая неделяРФ0+

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, 02.40
Информационный
анал16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Развле ательная
про раммаПоле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45Шо Фантасти а 12+

00.05 До ментальный
фильмДостоевс ий.
Межд адом и раем 12+

01.40 Телевизионный
сериал СУДЬБА НА
ВЫБОР 16+

05.00, 09.30 Информаци-

онная про рамма Утро

России12+

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+

21.30Н - а, все вместе!12+

00.20 Улыб а на ночь 16+

01.25 Х дожественный

фильм НИКТО КРОМЕ

НАС 12+

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

08.05, 15.20, 22.45,
01.20 Все на Матч! 12+
11.05 15 лет сп стя12+

11.35Евроф тбол.Обзор0+
12.30 Есть тема! 12+
14.00 Лица страны.
Ви торМелантьев 12+

14.20, 05.05 Катар.
Обратный отсчёт 12+

15.55 Самбо. Чемпионат
мира 0+

17.55, 20.15 Хо ей.
Фонбет Чемпионат КХЛ0+

23.00Профессиональный
бо с16+
01.00 Точная став а 16+

02.05 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. МБА (Мос ва)
- Автодор (Саратов) 0+
04.05 Рождённые
побеждать.Юрий
Власов12+
06.00 Всё о лавном 12+

06.30 РецепТ ра 0+

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 Следствие
вели... 16+
12.00 ДедСад 0+

13.00 Еда б д ще о 12+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 БАЛАБОЛ 16+

23.00 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

00.50 Своя правда 16+

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

02.55 Квартирный
вопрос0+

03.45 ЗВЕРОБОЙ 16+

05.15 А ентство с рытых
амер 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.30 Дра оны. Гон и
бесстрашных. Начало 6+

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

09.00 КОРНИ 16+

10.00 ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Мас а. Танцы 16+

13.20Уральс иепельмени.
Смехbооk16+

14.05, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ЗОЛУШКА 6+

00.05 Х дожественный
фильм КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ 0+

02.20 Х дожественный
фильм МИЛЫЕ КОСТИ16+

04.30 Телевизионный
сериал ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

05.20 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

09.30 Звездная хня 16+

10.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

12.00 Вызов 16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Концерты 16+

20.00 Я тебе не верю 16+

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00 От рытый
ми рофон 16+

01.00 Х дожественный
фильм БЕН-ГУР 16+

03.15 Импровизация 16+

04.00, 04.50 Comedy
Баттл 16+

06.05 От рытый
ми рофон.Дайджест 16+

07.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 14.30, 15.20,
16.20, 17.15, 18.10,
19.00, 19.25 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

07.15 Х дожественный
фильм ТУРИСТ 16+

09.00, 10.30 Х доже-
ственный фильм РЖЕВ12+

11.45 Х дожественный
фильм БЕЛЫЙ ТИГР 16+

20.25, 21.10, 21.45,
22.35, 23.20 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Светс ая хрони а16+
01.10 Они потрясли
мир. Витас. Испытание
славой 12+

01.55, 02.35, 03.10, 03.45
Телевизионный сериал
СВОИ-5 16+

04.25, 05.05, 05.45
Телевизионный сериал
СПЕЦЫ 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

09.45, 05.30 Давай
разведёмся! 16+

10.45, 03.50 Тест на
отцовство 16+

12.55, 02.10 Понять.
Простить 16+

13.55, 00.15 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.25, 01.20 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.00, 01.45 Верн
любимо о 16+

15.35 Х дожественный
фильм ПРЯНЫЙ ВКУС
ЛЮБВИ 16+

19.45Про здоровье 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧУЖИЕ ДЕТИ 16+

03.00 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+

06.00 Доброе 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+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.40 А У НАС ВО
ДВОРЕ...12+

16.55 Горячий лед.
Фи рное атание0+

18.20 Снова вместе.
Ледни овый период 0+

21.00 Время 12+

21.35 Кл б Веселых и
Находчивых. Высшая
ли а 16+

23.50 Вечер с Адель 16+

01.30 Вели ие династии.
Демидовы 12+

02.20 Моя родословная 12+

03.00 Наедине со всеми 16+

03.45 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 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм СВЕТЛАНА 12+

00.40 Х дожественный
фильм ОПАВШИЕ
ЛИСТЬЯ 12+

04.00 Х дожественный
фильм ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ 12+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 17.05,
03.30 Новости 12+

08.05, 15.00, 17.10, 23.00,
01.30 Все на Матч! 12+
11.05 Боле и Лёле 0+

11.25 Катар. Обратный
отсчёт 12+

12.25 РецепТ ра 0+

12.55 Ф тбол. МИР
Российс ая Премьер-
Ли а0+
15.25 Гандбол. SЕНА-
Газпром Ли а 0+

17.55 Ф тбол. Чемпио-
нат Италии0+
20.00 Ф тбол. МИР
Российс ая Премьер-
Ли а0+
22.40 Один на один.
Динамо - ЦСКА 12+

23.30 Профессиональный
бо с16+
02.10 Самбо. Чемпионат
мира 0+

03.35 Гандбол. Чемпио-
нат России0+
05.05 Ф тбол. Чемпио-
нат Германии 0+

06.15 Спето в СССР 12+

07.00 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

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
вопрос0+
14.00Се ретнамиллион16+
16.00 Своя и ра 0+

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

21.20 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ 12+

23.30 Ты не поверишь! 16+
00.30Межд народная
пилорама 16+

01.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.20 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 систы 6+

09.25, 12.05Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 100 мест, де
поесть 16+

13.10 Ка стать
принцессой 0+

15.35 ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ 0+

17.55 ЗОЛУШКА 6+

20.00Холодноесердце-26+
22.00 АЛАДДИН 6+

00.35 ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ 12+

02.35 ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

04.15 6 адров 16+

08.00, 07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Модные и ры 16+

10.30 Звездная хня 16+

11.00, 16.00 Телевизион-
ный сериал ОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

15.00 Вызов 16+

18.50 Новая битва
э страсенсов 16+

22.00 Новые танцы 16+

00.00 Женс ий
Стендап18+

01.15 Битва
э страсенсов 16+

04.05 Импровизация 16+

04.50 Импровизация.
Дайджест 16+

05.40 Comedy Баттл 16+

06.25 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.25, 07.05,
07.50, 08.25, 09.05
Телевизионный сериал
СПЕЦЫ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00 Они потрясли мир.
Андрей Г бин. История
мальчи а-бродя и 12+

11.45, 12.45, 13.50, 14.50,
15.55, 16.55, 17.55, 18.55
Телевизионный сериал
КАМЕНСКАЯ 16+

19.55, 20.30, 21.20,
22.05, 22.50, 23.40,
00.15 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное16+

01.55, 02.30, 03.10,
03.50, 04.25, 05.05
Телевизионный сериал
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

07.30, 07.00 6 адров 16+

08.25 Х дожественный
фильм ТЫ МОЙ 16+

12.10, 02.15 Телевизион-
ный сериал НИКТО НЕ
УЗНАЕТ 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.
22.35 Х дожественный
фильм ПРОПАСТЬ
МЕЖДУ НАМИ 16+

05.20 До ментальный
сериал Порочные
связи16+

05.20, 06.10 ЗИМНИЙ
РОМАН 12+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 12+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь своих 12+

11.10 Повара на олесах12+

12.15 БРЕЖНЕВ 16+

16.30 Горячий лед.
Фи рное атание 0+

17.50 Михаил Задорнов.
От перво о лица 16+

19.00 Поем на хне всей
страной 12+

21.00 Время 12+

22.35 Выбор а ента
Блей а 12+

00.35 Романовы 12+

01.30 Камера. Мотор.
Страна 16+

02.50 Наедине со всеми16+

05.30, 02.30 ОАЗИС
ЛЮБВИ 16+

07.15 Устами младенца 12+

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, 16.00 Вести 12+

11.50 НАЙДИНАС,
МАМА! 12+

17.00, 19.00 Песни от всей
д ши 12+

18.00Всероссийс ий
от рытый телевизионный
он рс юных талантов
Синяя Птица 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30С дьба челове а с
БорисомКорчевни овым12+

07.00 Смешанные
единоборства. UFС 16+

10.00, 11.30, 23.35, 04.00
Новости 12+

10.05, 13.55, 15.00, 19.45,
01.40 Все на Матч!12+
11.35 Один на один.
Динамо - ЦСКА 12+

11.55 Ф тбол. Мелбет-
Первая Ли а0+
14.10 Волейбол на сне .
Чемпионат России.
М жчины. Финал 0+

15.25 Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

17.25 Хо ей. Межд на-
родный т рнир Ли а
Ставо К бо Б д ще о 0+

20.00 Ф тбол. МИР
Российс ая Премьер-
Ли а0+
22.30 Послеф тбола с
Геор ием Черданцевым12+

23.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

02.20 Самбо. Чемпионат
мира 0+

04.05 Волейбол на сне .
Чемпионат России0+

06.10 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

07.40Центральное
телевидение16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНад-
зор16+

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+

21.20С перстар!
Возвращение 16+

00.00 Звезды сошлись 16+

01.25 Основано на
реальных событиях 16+

04.10 ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.20 М льтипли-
ационные фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

11.00 ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ 0+

13.20 ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ-2 6+

15.20 АЛАДДИН 6+

18.00 Премьера!Мас а.
Танцы 16+

20.10 ЧЁРНАЯ ВДОВА16+

22.55 ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ 16+

01.00 РИТМ-СЕКЦИЯ 18+

03.05 Телевизионный
сериал ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

04.40 6 адров 16+

08.00 Х дожественный
фильм ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ 6+

10.05 Х дожественный
фильм БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ 12+

12.00 Переза р з а 16+

12.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

15.30 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

20.00 Звезды в Афри е16+

22.00 Концерты 16+

23.00, 04.35 Импровиза-
ция 16+

00.00 Новые танцы 16+

02.00 Битва
э страсенсов 16+

06.10 Comedy Баттл 16+

06.55 От рытый
ми рофон 16+

07.45 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00 Х дожественный
фильм БЕЛЫЙ ТИГР 16+

07.40 Х дожественный
фильм ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ 16+

09.10, 10.10, 11.05, 11.55
Телевизионный сериал
ПОСРЕДНИК 16+

12.55, 13.45, 14.40, 15.35
Телевизионный сериал
РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР 16+

16.25, 17.15, 18.05, 18.55,
19.40, 20.30, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.40 Х дожественный
фильм ГРАНИТ 18+

02.25, 03.10, 03.55,
04.40, 05.20 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

07.30, 07.00 6 адров 16+

08.00 Х дожественный
фильм ПРОПАСТЬ
МЕЖДУ НАМИ 16+

11.45 Х дожественный
фильм ТЕНЬ
ПРОШЛОГО 16+

15.25 Х дожественный
фильм ЧУЖИЕ ДЕТИ 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

22.35 Х дожественный
фильм ТЫ МОЙ 16+

02.15 Телевизионный
сериал НИКТО НЕ
УЗНАЕТ 16+

05.25 До ментальный
сериалПорочные связи16+
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Оперативным штабом в Улья�
новской области на территории са�
дового некоммерческого товарище�
ства "Листок" в  Цильнинском рай�
оне (Цильнинское городское посе�
ление � ред.) проведено командно�
штабное учение, главной целью ко�
торого стала отработка вопросов
противодействия терроризму.

Для участия в учении привлека�
лись силы и средства УФСБ, УМВД,
УФСИН, регионального МЧС, СУ СК,
Управления Росгвардии по Ульянов�
ской области, ЦССИ ФСО России в
Ульяновской области, Ульяновского
территориального гарнизона, орга�
ны исполнительной власти региона.

По легенде учения, неустанов�
ленные лица осуществили попытку
силовой акции в отношении ОМВД
России по Цильнинскому району
путём попытки установки СВУ на
прилегающей к отделу территории.

В ходе учения отработан комп�
лекс специальных мероприятий,
направленных на нейтрализацию
"террористов".

Проведён общий разбор дей�

В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

ствий привлекаемых в рамках уче�
ний сил и средств. Выработан ряд
мер по совершенствованию их го�
товности к практическому приме�
нению в рамках первоочередных
мер по пресечению террористи�

ческого акта или действий, созда�
ющих непосредственную угрозу его
совершения, и при проведении
контртеррористической операции.

Источник:
 https://73.mchs.gov.ru/.

На Госуслугах проходит голо�
сование за бесплатное подклю�
чение малых населенных пунк�
тов к мобильному интернету. До
12 ноября 2022 года каждый из
вас может повлиять на то, где
именно появится интернет в
2023 году. Это всероссийское
голосование � даже для тех, кто
живет в крупных городах.

Зачем голосовать
Села, поселки и деревни с чис�

ленностью жителей от 100 до 500
человек, которые наберут больше
всего голосов, будут подключены к
мобильному интернету уже в 2023
году. Ваш голос тоже повлияет на
этот перечень.

А еще, чтобы быть на связи с
близкими. Благодаря мобильному
интернету вы сможете общаться с
близкими, которые живут в малых
населенных пунктах: писать им со�
общения, отправлять фотографии,
созваниваться по видеосвязи.

За что голосовать
Вы можете голосовать за насе�

ленные пункты того региона, где по�
стоянно зарегистрированы. Напри�

ВЫ РЕШАЕТЕ,
ГДЕ В 2023 ГОДУ БУДЕТ

ПОДКЛЮЧЕН
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

мер, если в конкретном селе живете
вы, ваши родственники или вы ез�
дите туда на отдых. Выбирайте на�
селенный пункт � и оставляйте свой
голос за него через Госуслуги или
отправив заявление Почтой России
в Министерство цифрового разви�
тия, связи и массовых коммуника�
ций РФ по адресу: 123112, г. Моск�
ва, Пресненская набережная, д. 10,
стр. 2. Заявление может быть как
индивидуальным, так и коллегиаль�
ным. Письмо должно содержать
ФИО, адрес постоянной регистра�
ции каждого голосующего и насе�
ленный пункт, за который отдаете го�
лос/голоса. При подсчете бумажных
голосов будут учитываться письма,
поступившие в Минцифры России
не позднее 26 ноября 2022 года
(включительно). Полные правила и
порядок голосования размещены на
портале Госуслуг.

Отметим, что такое голосование
проводится не впервые. По итогам
голосования в один из предыдущих
годов одним из победителей стало
село Пилюгино � здесь уже появил�
ся мобильный интернет. Поэтому у
каждого малого села нашего райо�
на с численность населения от 100
до 500 человек есть шанс получить
доступ к мобильному Интернету.

С 1 по 20 ноября на образовательной плат�
форме Учи.ру в рамках национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные до�
роги"  проходит Всероссийская онлайн�олимпи�
ада "Безопасные дороги".

Ее цель � определить знание основ безопасного

Ежегодно в последнее вос�
кресенье октября отмечается
профессиональный праздник
водителей � День автомобилис�
та. Накануне  инспектора дорож�
ного движения  вышли дороги
района и поздравили водителей

ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ

с наступающим праздником.
Неожиданные сюрпризы и доб�

рые напутственные слова приятно
удивили тех, кто оказался в этот день
за рулем транспортных средств. Со�
трудники Госавтоинспекции пожела�
ли водителям, чтобы любая дорога

была легкой и счастливой, уверенно
вела от успеха к успеху, дарила силы
и оптимизм, а самое главное � чтобы
на перекрестке судьбы всегда горел
зеленый сигнал светофора.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÎÍËÀÉÍ-ÎËÈÌÏÈÀÄÀ
"ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ"

поведения на дорогах. Инициаторами  проведения
олимпиады выступили автономная некоммерческая
организация "Национальные приоритеты" совместно
с МВД России, Минтрансом России и Минпросвеще�
ния России. К участию приглашаются учащиеся 1�9
классов общеобразовательных организаций.

"УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
ПРИНИМАЕТ ОБРАЩЕНИЯ

ПОСТРАДАВШИХ
Уважаемые жители села Большое Нагаткино!

Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации
по отключению электроэнергии по ул. Молокова и ул.Садовая 28
октября, могут обратиться с обращением в "Ульяновскэнерго"
Цильнинского района по адресу: с.Большое Нагаткино, ул.Садо�
вая, д.36 А, телефон: 8 (84�245) 2�21�04.

 НАМ ПИШУТ12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456

СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ
Я и моя семья сердечно благодарим бригаду скорой помощи

и Можаеву Т.В. за своевременную грамотно оказанную медицин�
скую помощь. Также благодарю водителей скорой помощи Гри�
шина С.Н., Семенова С.М., которые мастерски быстро достави�
ли меня в кардиологическое отделение ПРиИТ для больных с ос�
трым коронарным синдромом в городе Ульяновск. Низкий по�
клон вам и огромное спасибо.

В.В. Картузов, житель села Малое Нагаткино.

Ульяновским районным су�
дом вынесен приговор в отно�
шении О. за  грабеж. В суде ус�
тановлено, что О. в магазине
открыто похитил брикет шаш�
лыка, стоимостью 473 руб. 88
коп. При этом О. понимал, что
его действия по похищению
брикета шашлыка очевидны для
продавцов�кассиров и покупа�
телей магазина, на их требова�
ния о возврате похищенного
имущества проигнорировал. С
похищенным О. скрылся с мес�
та совершения преступления и
распорядился им по своему ус�
мотрению, причинив тем самым
магазину имущественный
ущерб на указанную сумму.

Суд признал подсудимого О.
виновным в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч.
1 ст. 161 Уголовного кодекса
Российской Федерации, и на�
значил ему наказание в виде ли�
шения свободы на срок 1 год 6

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÍÀÊÀÇÀÍ ÇÀ ÃÐÀÁÅÆ
месяцев условно с испытатель�
ным сроком 1 год 6 месяцев,
возложив следующие обязанно�
сти: не менять постоянного ме�
ста жительства без уведомле�
ния специализированного госу�
дарственного органа, осуще�
ствляющего контроль за пове�
дением условно осужденного,
являться на регистрацию в спе�
циализированный государ�
ственный орган, осуществляю�
щий контроль за поведением
условно осужденного, в дни, ус�
тановленные данным специа�
лизированным государствен�
ным органом 1 раз в месяц,
пройти консультацию у врача�
нарколога, а при наличии пока�
заний курс назначенного им ле�
чения.

Приговор вступил в закон�
ную силу.

Н. Адьютантова, помощник
судьи Ульяновского

районного суда.
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Профессия Организация З/П, 
руб. 

Адрес 
организации 

Слесарь механосборочных работ 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, 
а также обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 30000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

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

30000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 45000-50000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

30000-50000 Большое Нагаткино 

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

40000 Большое Нагаткино 

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

"ГОБЗА" ООО 

40000 Большое Нагаткино 

Начальник отдела общественных 
коммуникаций 

25000 - 30000 Большое Нагаткино 

Главный специалист-эксперт отдела по 
делам молодежи и спорта 

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

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

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

Специалист 1 разряда комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС Большое 
Нагаткино 

15279 - 15973 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС Цильна 15279 - 15973 р. п. Цильна 
Почтальон 2 класса ОПС Малое 
Нагаткино 

15279 - 15973 Малое Нагаткино 

Начальник ОПС Пилюгино 15800 - 18170 Пилюгино 
Начальник ОПС Степное Анненково 15800 - 18170 Степное Анненково 
Начальник ОПС Степная Репьевка 

АО "Почта России" 

15800 - 18170 Степная Репьевка 
Старший менеджер-операционист АО "Россельхозбанк" 

(дополнительный офис 
№3349/65/02) 

20000 Большое Нагаткино 

Инженер-теплотехник 26000 - 30000 р. п. Цильна 
Тракторист 20000 - 30000 р. п. Цильна 
Машинист экскаватора одноковшового 20000 - 35000 р. п. Цильна 
Машинист крана (крановщик) 20000 - 35000 р. п. Цильна 
Медицинская сестра 18000 - 20000 р. п. Цильна 
Уборщик производственных и 
служебных помещений 

АО "Ульяновсксахар" 

16000 - 18000 р. п. Цильна 

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

15279 - 16400 Большое Нагаткино 

Начальник отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учета моб. 
ресурсов 

15279- 17600 Большое Нагаткино 

Фельдшер 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

16401 - 19700 Большое Нагаткино 
Врач-инфекционист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра (фельдшер) 
фельдшерско-акушерского пункта 

15279 - 17000 Карабаевка 

Врач-эндоскопист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра палатная (постовая) 15279 - 17000 Большое Нагаткино 
Специалист по кадрам 15279 - 22000 Большое Нагаткино 
Санитарка (хирургическое и 
инфекционное отделения) 

ГУЗ 
"Большенагаткинская 

РБ" 

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

Водитель автомобиля категории "D" Елховоозернская 
средняя школа  

16000 - 18000 Елховое Озеро 

Механизатор (тракторист, комбайнер) ИП Абдулмянов 
Раиль Раисович 

30000 - 45000 Большое Нагаткино, 
р. п. Цильна 

Продавец-консультант салона сотовой 
связи ТЕЛЕ2 

ИП Беспалов 
Дмитрий Валентинович 

15279 р. п. Цильна 

Продавец непродовольственных товаров ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 2 ÍÎßÁÐß

Бухгалтер 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Продавец непродовольственных товаров 

ИП Нюкина Елена 
Николаевна 15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Пидиксеева 
Елена Георгиевна 

15279 - 16000 Степная Репьевка 

Шиномонтажник ИП Сандркин 
Александр Владимирович 

25000 – 40000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Чамкина 
Анна Леонидовна 

15500 -16500 Большое Нагаткино 

Инспектор контрольно-счетной палаты КСП МО 
"Цильнинский район" 

28000 - 28420 Большое Нагаткино 

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

Детский сад "Ромашка"  3000 - 4000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель Детский сад 
"Терем-Теремок» " 

15990 р. п. Цильна 

Юрисконсульт МКУ "Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий" 

17000 - 18000 Большое Нагаткино 

Специалист 1 разряда Администрация МО 
"Алгашинское сельское 

поселение"  

18000 - 20000 Старые Алгаши 

Специалист по экономике и налоговой 
политике 

Администрация МО 
"Новоникулинское 

сельское поселение" 

15800 Новое Никулино 

Заведующий филиалом 
Верхнетимерсянского сельского Дома 
культуры 

15279 Верхние 
Тимерсяны 

Заведующий филиалом 
Нижнетимерсянского сельского Дома 
культуры 

15279 Нижние Тимерсяны 

Руководитель клубного формирования 
Крестниковского сельского Дома 
культуры 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

19161 Крестниково 

Преподаватель математики ОГБПОУ 
"Большенагаткинский 

техникум технологии и 
сервиса 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Подсобный рабочий 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, 
а также обучение на производстве) 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Химик, химик-технолог 30000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

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

30000 Большое Нагаткино 

Инженер-конструктор 45000-50000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

30000-50000 Большое Нагаткино 

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

40000 Большое Нагаткино 

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

ООО "АкваБиом" 

40000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер материального стола 35000 - 40000 р. п. Цильна 
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

25000 - 30000 р. п. Цильна 

Уборщик территорий 3000 - 3500 р. п. Цильна 
Кладовщик (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

20000 - 25000 р. п. Цильна 

Оператор слива-налива 35000 - 38000 р. п. Цильна 
Электрик участка 

ООО "Крона" 

28000 р. п. Цильна 
Главный механик 20000 - 25000 Большое Нагаткино 
Укладчик-упаковщик 16639 Большое Нагаткино 
Директор по производству 35000 Большое Нагаткино 
Технолог на производство 18000 Большое Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

17000 Большое Нагаткино 

Заместитель директора по производству, 
продвижению и сбыту продукции 

30000 Большое Нагаткино 

Главный технолог 

ООО "НПК" 

35000 Большое Нагаткино 
Заведующий питомником (агроном) 30000 - 100000 Средние Тимерсяны 
Сборщик-комплектовщик заказов 

ООО «Розалия» 
20000 - 40000 Средние Тимерсяны 

Музыкальный руководитель (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская 
средняя школа  

18000 Старые Алгаши 
Подсобный рабочий СХПК "Степной сад" 15279-25000 Степное Анненково 
Ведущий бухгалтер 11650 Большое Нагаткино 
Бухгалтер 18725 Большое Нагаткино 
Вахтер 

Управление делами МО 
"Цильнинский район" 

15279 Большое Нагаткино 
Консультант Управление образования 

администрации МО 
"Цильнинский район" 

20000 – 21770 Большое Нагаткино 

Электрогазосварщик 19120 - 29400 Большое Нагаткино 
Водитель автомобиля 16990 - 25800 Большое Нагаткино 
Инженер по надзору за строительством 18000 - 23400 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

16000 - 22700 Большое Нагаткино; 
р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

16000 - 22700 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5 разряда 

19120 - 29400 Большое Нагаткино 

Мастер аварийно-диспетчерской службы 23300 - 30700 Большое Нагаткино 
Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

16780 - 25500 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

16780 -25500 Большое Нагаткино 

Старший мастер аварийно-
диспетчерской службы 

Филиал ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" в с. Большое 
Нагаткино 

25500 - 33700 Большое Нагаткино 

Консультант Финансовое управление 
Администрации МО 

"Цильнинский район" 

23489 Большое Нагаткино 

 

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

Тел.  8(848245) 2821879.
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 3 нояб. 
ЧТ. 

4 нояб. 
ПТ.  

5 нояб. 
СБ.  

6 нояб. 
ВС. 

7 нояб. 
ПН. 

8 нояб. 
ВТ.  

9 нояб. 
СР. 

Температура +2 
+1 

+2 
+1 

+2 
+1 

+2 
0 

+2 
0 

+2 
0 

+3 
0 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 745 749 756 760 760 756 756 

Ветер С-6 СЗ-5 С-4 С-3 З-5 З-6 З-6 
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М8500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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а
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а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ ОКТЯБРЯ

 ОСБ плита шлиф. 8 от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м 8 от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной 8 от 10490 руб./м3.

Тел. 889518091855858,
889378455803804.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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м
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Тел. 889278824839815

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
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 889058348852877.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 300 руб. за 1 кв. м.

ГАРАНТИЯ.
ПОДАРОК НА ВЫБОР.
Тел. 889678771861805.

ОГРН1107326002255Реклама

р
е

кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 889028004845885

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

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. 889378004864846,

889178606863865.
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

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

любых размеров.
Тел. 889098358834861,

889378883800819.О
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер реги�
страции в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка КН 73:20:021802:43 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Кашинка,
ул.Дорожная, д.37

Заказчиком кадастровых работ является Махмутова Ольга Михайловна, тел.89278151526
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 05.12.2022г. в 10�00 по адресу:

Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Кашинка, ул.Дорожная, д.37.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Циль�

нинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�

маются с 04.11.2022г по 04.12.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.11.2022г по 20.11.2022г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
КН73:20:021802:42 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Кашинка, ул.Дорожная, д.35, по адресу с.Ка�
шинка, ул.Дорожная, д.39, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:021802

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").                                                                                                                                        На правах рекламы

25 октября ушла из жизни наша любимая, дорогая мамоч�
ка, бабушка Петрушина Мария Осиповна (Б. Нагаткино).

Выражаем глубокую благодарность родным, близким, со�
седям, бывшим коллегам по работе, разделившим с нами это
горе. Спасибо большое всем, кто оказал материальную по�
мощь, моральную поддержку в организации и проведении
похорон.

Искреннюю признательность  за проведение церковного
обряда выражаем  настоятелю Большенагаткинского храма
отцу Ростиславу, за предоставление ритуальных услуг � Д. А.
Ткачеву, за приготовление поминального обеда � коллективу
кафе "Микс" (ИП Киски). Всем, кто пришел проводить в пос�
ледний  путь нашу любимую мамочку, бабулю, низкий поклон.

Дети, внук.

РАЗНОЕ
Куплю памперсы для взрослых (все размеры, от 3 уп. по

30 шт.) и пеленки. Тел. 8�908�919�15�97.

Куплю воск от 550 р. за 1 кг. Тел.  8�917�908�39�86.

Строительные  работы, обшивка дома.
Тел. 8�927�818�75�36.
ОГРН3077321124010019

РАЗНОЕ
Продажа ж/б колец, копка колодцев,

канализаций, водопроводов.
Тел. 8�927�976�68�38.
ОГРН304130333000022

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

Реклама

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

ОГРН1027700149124

Куплю КРС. Наличный расчет. Само�
вывоз.  Срочный забой. Цена договор�
ная. Тел. 8�927�832�11�59.

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

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

ПРОДАЕТСЯ
Двухкомнатная квартира в с. Б. На�

гаткино, ул. Садовая, 12 "А".
Тел. 8�937�39�63�775.

Две высокоудойные коровы.
Тел. 8�987�638�70�05.

Земельный участок (12 соток) в
с. Б. Нагаткино, ул. Зеленый.

Тел. 8�937�456�07�52.

Однокомнатная квартира в с. Б.
Нагаткино, ул. Молодежная (цена
450 тыс. руб.) и стенка мебельная
(б/у) в хорошем состоянии.

Тел. 8�999�769�11�23.

Куры�молодки разных пород.
Тел. 8�927�98�66�803.
ОГРН305732811100091

Уютная светлая однокомнатная
квартира в г. Ульяновске с хорошей
планировкой. Чистая продажа. Цена
договорная. Тел. 8�960�372�06�91,
8�927�822�62�22.

Сено луговое, тюки квадратные.
Цена за 1 тюк 150 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

Двухкомнатная квартира в с. Б. На�
гаткино, ул. Северная, 11.

Тел. 8�902�244�15�46.

Забор, заборные  секции из ме�
таллической высечки, профнастила,
профштакетник разного вида и раз�
мера, арки, навесы любого разме�
ра. Замер и консультация бесплат�
но. Скидки. Возможна рассрочка.
Тел. 8�927�800�80�75, 8�927�818�75�36.

ОГРН3077321124010019

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
À òàêæå ïîæåëàòü õîòèì
Äóøîé áûòü âå÷íî ìîëîäûì,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ñòàëüíîãî
È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïðåáîëüøîãî!

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
ñâàòüÿ Óçèêîâû.ñâàòüÿ Óçèêîâû.ñâàòüÿ Óçèêîâû.ñâàòüÿ Óçèêîâû.ñâàòüÿ Óçèêîâû.

7 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø ëþáè-
ìûé ìóæ, ïàïà, äåäóëÿ Þðèé Àëåêñàíä-Þðèé Àëåêñàíä-Þðèé Àëåêñàíä-Þðèé Àëåêñàíä-Þðèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷ Åðìîõèíðîâè÷ Åðìîõèíðîâè÷ Åðìîõèíðîâè÷ Åðìîõèíðîâè÷ Åðìîõèí (Á. Íàãàòêèíî).

Òû - óäèâèòåëüíûé, ïðåêðàñíûé ìóæ,
Çàáîòëèâûé, âåñåëûé, äîáðûé ïàïà.
Òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì äðóæ-

íî ìû
Ñ òâîåé òàêîé îñîáåííî êðàñèâîé

äàòîé.
À äåäóøêà òû ìèëûé è ðîäíîé,
È âíóêè ïîçäðàâëÿþò òåáÿ òîæå.
Èì î÷åíü âåñåëî âñåãäà ñ òîáîé,
Íàäîëãî ðàññòàâàòüñÿ ìû íå ìîæåì.
Ïóñòü ñáóäóòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû,
Çäîðîâüÿ, íàø ëþáèìûé, ñ÷àñòüÿ è äîáðà.
È ñàìûé ëó÷øèé â öåëîì ìèðå òû,
Òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåò âñÿ ñåìüÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè,
âíó÷êè Àëèñà, Çëàòà, âíóê Èâàí.âíó÷êè Àëèñà, Çëàòà, âíóê Èâàí.âíó÷êè Àëèñà, Çëàòà, âíóê Èâàí.âíó÷êè Àëèñà, Çëàòà, âíóê Èâàí.âíó÷êè Àëèñà, Çëàòà, âíóê Èâàí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Þðèÿ Àëåê-Þðèÿ Àëåê-Þðèÿ Àëåê-Þðèÿ Àëåê-Þðèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Åðìîõèíàñàíäðîâè÷à Åðìîõèíàñàíäðîâè÷à Åðìîõèíàñàíäðîâè÷à Åðìîõèíàñàíäðîâè÷à Åðìîõèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ ñ óäà÷åé
Âñåãäà â ïðåêðàñíûõ îòíîøåíüÿõ æèòü,
Íå òîëüêî â ïðàçäíèê óëûáàòüñÿ -
È â áóäíè ïðî óëûáêó íå çàáûòü.
Êðåïêîé äðóæáîé è ðîäíûõ ëþáîâüþ
Êàê äàðîì äðàãîöåííûì äîðîæèòü.
Ïóñòü áóäåò çàìå÷àòåëüíûì çäîðîâüå
È áîäðîñòü äóõà ïîìîãàåò æèòü!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
òåñòü, òåùà,òåñòü, òåùà,òåñòü, òåùà,òåñòü, òåùà,òåñòü, òåùà,

ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Âîëîäèíûõ.ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Âîëîäèíûõ.ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Âîëîäèíûõ.ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Âîëîäèíûõ.ñåìüè Ìóëÿêîâûõ, Âîëîäèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  ëþáèìîãî
áðàòà, äÿäþ Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Åð-Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Åð-Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Åð-Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Åð-Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Åð-
ìîõèíàìîõèíàìîõèíàìîõèíàìîõèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Ïîäàðèò ëó÷øèå ìãíîâåíüÿ!
Ïóñòü òîëüêî ñ÷àñòüÿ ÷åðåäà
Èäåò ñ òîáîþ ñêâîçü ãîäà.
×òîá çäîðîâüå áûëî â íîðìå,
Êðàñîòû è äîáðîòû,
×òîáû ðàäîñòü áûëà â äîìå,
×òîá ñáûâàëèñü âñå ìå÷òû!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
áðàò Ëåîíèä è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Ëåîíèä è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Ëåîíèä è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Ëåîíèä è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Ëåîíèä è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ñóïðóãó,
ìàìó, áàáóøêó Èðèíó ÏåòðîâíóÈðèíó ÏåòðîâíóÈðèíó ÏåòðîâíóÈðèíó ÏåòðîâíóÈðèíó Ïåòðîâíó
ÐàæèêÐàæèêÐàæèêÐàæèêÐàæèê (ï. Ñîëíöå) ñ þáèëååì.

Çíàé, òû íàì íåîáõîäèìà,
Íóæíà íàì êàæäûé ìèã è ÷àñ!
Òû îáîæàåìà, ëþáèìà,
Âñåãäà è èìåííî ñåé÷àñ!
Æåëàåì áûòü âñåãäà êðàñèâîé,
Âåñåëîé, èñêðåííîé, ðîäíîé,
Äîâîëüíîé æèçíüþ è ñ÷àñòëèâîé,
Äëÿ áëèçêèõ îñòàâàòüñÿ
Òàêîé æå çîëîòîé!

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

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Èðèíó Ïåòðîâíó ÐàæèêÈðèíó Ïåòðîâíó ÐàæèêÈðèíó Ïåòðîâíó ÐàæèêÈðèíó Ïåòðîâíó ÐàæèêÈðèíó Ïåòðîâíó Ðàæèê (ï. Ñîëíöå).

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìî-
æåøü.

Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ,
Óñïåõîâ â ìàëûõ è áîëüøèõ äåëàõ.
È ïóñòü íå áóäåò íèêîãäà ïå÷àëè
Â òâîèõ ñ÷àñòëèâûõ, ðàäîñòíûõ ãëàçàõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áðàò Âèêòîð.áðàò Âèêòîð.áðàò Âèêòîð.áðàò Âèêòîð.áðàò Âèêòîð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó
Ïåòðîâíó ÐàæèêÏåòðîâíó ÐàæèêÏåòðîâíó ÐàæèêÏåòðîâíó ÐàæèêÏåòðîâíó Ðàæèê (ï. Ñîëíöå).

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:

Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèé,
ñíîõà Âåðîíèêà,ñíîõà Âåðîíèêà,ñíîõà Âåðîíèêà,ñíîõà Âåðîíèêà,ñíîõà Âåðîíèêà,

ïëåìÿííèêè Ñàøà è Êîñòÿ.ïëåìÿííèêè Ñàøà è Êîñòÿ.ïëåìÿííèêè Ñàøà è Êîñòÿ.ïëåìÿííèêè Ñàøà è Êîñòÿ.ïëåìÿííèêè Ñàøà è Êîñòÿ.

4 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ æåíà, ìàìà, áàáóøêà Íèíà Âàñè-Íèíà Âàñè-Íèíà Âàñè-Íèíà Âàñè-Íèíà Âàñè-
ëüåâíà Âðàæêèíàëüåâíà Âðàæêèíàëüåâíà Âðàæêèíàëüåâíà Âðàæêèíàëüåâíà Âðàæêèíà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ëþáèìàÿ íàøà, îò ÷èñòîé äóøè
Òåáÿ  ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü ñïåøèì!
Õîðîøèé òû íàø, äîðîãîé ÷åëîâåê,
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ òâîé

æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü

ïðèáóäóò,

Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæ-
äàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà, áûâøå-
ãî äèðåêòîðà ÌÓÏ "Àãðîïðîìý-
íåðãî" Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷àÏåòðà Ìèõàéëîâè÷àÏåòðà Ìèõàéëîâè÷àÏåòðà Ìèõàéëîâè÷àÏåòðà Ìèõàéëîâè÷à
Øèðòàíîâà .Øèðòàíîâà .Øèðòàíîâà .Øèðòàíîâà .Øèðòàíîâà .

Óâàæàåìûé Ïåòð Ìèõàéëîâè÷!
Ó Âàñ - þáèëåé!
Ýòî - áîãàòñòâî ëåò!
Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åòíûõ ãðàæ-
äàí ðàéîíà, ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå" Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäå-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäå-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäå-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäå-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäå-
åâàåâàåâàåâàåâà ,   Âàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à ÀþãèíàÂàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à ÀþãèíàÂàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à ÀþãèíàÂàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à ÀþãèíàÂàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à Àþãèíà
(Ñò. Àëãàøè), Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè-Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè-Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè-Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè-Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè-
÷à Åðìîõèíà÷à Åðìîõèíà÷à Åðìîõèíà÷à Åðìîõèíà÷à Åðìîõèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.
Íóæíûì ïóñòü áóäåò Âàø òðóä,
Â ðåàëüíîñòü ìå÷òû ïðåâðàòÿòñÿ,
Íåâçãîäû ïóñòü ìèìî ïðîéäóò
À âñå íà÷èíàíèÿ - ñâåðøàòñÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
ÊÔÕ Àëåêñàíäðà  Âëàäèìèðîâè÷àÀëåêñàíäðà  Âëàäèìèðîâè÷àÀëåêñàíäðà  Âëàäèìèðîâè÷àÀëåêñàíäðà  Âëàäèìèðîâè÷àÀëåêñàíäðà  Âëàäèìèðîâè÷à
ÂàñèíàÂàñèíàÂàñèíàÂàñèíàÂàñèíà (Àðáóçîâêà).

Õîòü ãîäû áûñòðî ïðîëåòàþò,
È èõ íè÷åì íåëüçÿ îñòàíîâèòü,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåðäå÷íî ïîçäðàâ-

ëÿåì
È ìíîãî ëåò æåëàåì Âàì  ïðîæèòü.
Âàø  âîçðàñò ñîâñåì íåáîëüøîé,
Íèêîãäà íå ñòàðåéòå äóøîé,
Ñ÷àñòüÿ Âàì ïîëíóþ ÷àøó
Çà òðóä è îòçûâ÷èâîñòü Âàøó.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñòàð-
øåãî èíñïåêòîðà îòäåëà ÇÀÃÑ Îëå-Îëå-Îëå-Îëå-Îëå-
ñþ Ãåííàäüåâíó Åìåëüÿíîâóñþ Ãåííàäüåâíó Åìåëüÿíîâóñþ Ãåííàäüåâíó Åìåëüÿíîâóñþ Ãåííàäüåâíó Åìåëüÿíîâóñþ Ãåííàäüåâíó Åìåëüÿíîâó ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Âñå â äåíü ðîæäåíèÿ íåîáû÷íî,
Ñòîëüêî ñâåòà è äîáðà!
Íà óñïåõè, ñ÷àñòüå â ëè÷íîì
Áóäåò æèçíü ïóñêàé ùåäðà!
Âûãëÿäèòå âñåãäà áëåñòÿùå!
Ïóñòü âî âñåì óäà÷à æäåò,
×òîá ïîõîäêîþ ëåòÿùåé
Ñ ðàäîñòüþ èäòè âïåðåä!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïî-
çäðàâëÿåò ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ïîñåëå-
íèÿ Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäåå-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäåå-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäåå-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäåå-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåíäåå-
âàâàâàâàâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì èäåé!
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

ëþäåé.
À â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå íàì ïîæåëàòü:
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî ëþáè-
ìîãî ñóïðóãà, äîðîãîãî ïàïó, çàáîòëèâîãî
äåäóøêó Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåí-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåí-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåí-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåí-Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ëåâåí-
äååâàäååâàäååâàäååâàäååâà (Á. Íàãàòêèíî).

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

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûíîâüÿ,
ñíîõè, âíó÷êè, âíóê.ñíîõè, âíó÷êè, âíóê.ñíîõè, âíó÷êè, âíóê.ñíîõè, âíó÷êè, âíóê.ñíîõè, âíó÷êè, âíóê.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Íèêîëàåâè÷à ËåâåíäååâàÍèêîëàåâè÷à ËåâåíäååâàÍèêîëàåâè÷à ËåâåíäååâàÍèêîëàåâè÷à ËåâåíäååâàÍèêîëàåâè÷à Ëåâåíäååâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ñ þáèëååì! Ñ òîðæåñòâåííîé äà-
òîé!

Ñ ÿðêèì, ñâåòëûì, âîëíóþùèì
äíåì!

Áóäü âñåãäà òû ñ÷àñòëèâ -

Ïóñòü æèâåò ðàäîñòü â äîìå òâîåì.
Æåëàåì áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

Ñåìüè Ýëüìóêîâûõ,Ñåìüè Ýëüìóêîâûõ,Ñåìüè Ýëüìóêîâûõ,Ñåìüè Ýëüìóêîâûõ,Ñåìüè Ýëüìóêîâûõ,
Èëÿìàêîâûõ, Àøëàïîâûõ.Èëÿìàêîâûõ, Àøëàïîâûõ.Èëÿìàêîâûõ, Àøëàïîâûõ.Èëÿìàêîâûõ, Àøëàïîâûõ.Èëÿìàêîâûõ, Àøëàïîâûõ.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-çàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-
ñòâî"ñòâî"ñòâî"ñòâî"ñòâî" ïîçäðàâëÿåò ó÷àñòíèêîâ âîéíû â
Àôãàíèñòàíå Íèêîëàÿ Íèêîëàå-Íèêîëàÿ Íèêîëàå-Íèêîëàÿ Íèêîëàå-Íèêîëàÿ Íèêîëàå-Íèêîëàÿ Íèêîëàå-
âè÷à Ëåâåíäååâàâè÷à Ëåâåíäååâàâè÷à Ëåâåíäååâàâè÷à Ëåâåíäååâàâè÷à Ëåâåíäååâà è Þðèÿ Àëåê-Þðèÿ Àëåê-Þðèÿ Àëåê-Þðèÿ Àëåê-Þðèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Åðìîõèíàñàíäðîâè÷à Åðìîõèíàñàíäðîâè÷à Åðìîõèíàñàíäðîâè÷à Åðìîõèíàñàíäðîâè÷à Åðìîõèíà (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû!
Ïóñòü íåáî âàøå ÷èñòûì áóäåò,
Íå ãàñíåò ðàäîñòåé çâåçäà,
È ãðîõîò òàíêîâ è îðóäèé
Óéä¸ò èç æèçíè íàâñåãäà.
Òå÷åíüþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,
Ìû Âàì æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.

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 Ëèäèþ Ëåîíòüåâíó Åôè-Ëèäèþ Ëåîíòüåâíó Åôè-Ëèäèþ Ëåîíòüåâíó Åôè-Ëèäèþ Ëåîíòüåâíó Åôè-Ëèäèþ Ëåîíòüåâíó Åôè-
ìîâóìîâóìîâóìîâóìîâó (Êðåñòíèêîâî), Íèêîëàÿ Íèêîëàå-Íèêîëàÿ Íèêîëàå-Íèêîëàÿ Íèêîëàå-Íèêîëàÿ Íèêîëàå-Íèêîëàÿ Íèêîëàå-
âè÷à Ëåâåíäååâàâè÷à Ëåâåíäååâàâè÷à Ëåâåíäååâàâè÷à Ëåâåíäååâàâè÷à Ëåâåíäååâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáè-
ëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñèëû,
×òîá ýòèõ äàðîâ ëåò íà ñîòíþ õâàòèëî.
Ïîïóò÷èêîì â æèçíè óäà÷à ïóñòü áó-

äåò,
À òàêæå óëûáêè è ñëàâíûå ëþäè.
Áåçìÿòåæíîñòè è ñ÷àñòüÿ
Â êðóãîâåðòè áóäíèõ äíåé!
Íàñòðîåíèÿ íà ïðàçäíèê
Â îêðóæåíèè ðîäíûõ è äðóçåé!

7 íîÿáðÿ âñòðåòÿò
çîëîòóþ ñâàäüáó íàøè
ëþáèìûå ðîäèòåëè, äå-
äóøêà ñ áàáóøêîé Ëå-Ëå-Ëå-Ëå-Ëå-
îíèä Ïåòðîâè÷îíèä Ïåòðîâè÷îíèä Ïåòðîâè÷îíèä Ïåòðîâè÷îíèä Ïåòðîâè÷ è
Àíòîíèíà Ïåòðîâ-Àíòîíèíà Ïåòðîâ-Àíòîíèíà Ïåòðîâ-Àíòîíèíà Ïåòðîâ-Àíòîíèíà Ïåòðîâ-
íà Óëåíäååâûíà Óëåíäååâûíà Óëåíäååâûíà Óëåíäååâûíà Óëåíäååâû (Êðåñ-
òíèêîâî).

Ïðîæèëè âû
âìåñòå 50 ëåò!

Äëÿ íàñ, äåòåé è âíóêîâ,  âû äî ñèõ
ïîð ïîäìîãà.

Ïóñòü âïåðåäè ñèÿåò æèçíè ñâåò,
Îí îñâåòèò äëÿ âàñ äàëüíåéøóþ äî-

ðîãó.
Æåëàåì âàì ðàäîñòè, çäîðîâüÿ,
Æåëàåì â æèçíè ìíîãî êðóãëûõ äàò.
Ïóñòü áîäðîñòü áóäåò íàâñåãäà ñ âàìè,
À áîëåçíè ïîâåðíóò íàçàä.

Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè.

7 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø ëþáè-
ìûé ñóïðóã, çàáîòëèâûé ïàïà, äåäóøêà Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-
÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ Ðîìàíîâ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ Ðîìàíîâ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ Ðîìàíîâ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ Ðîìàíîâ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ Ðîìàíîâ (Á. Íà-
ãàòêèíî).

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

ëþáèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Íèíà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Íèíà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Íèíà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Íèíà,ñûí Âëàäèìèð, ñíîõà Íèíà,
âíóê Èâàí, âíó÷êà Êñåíèÿ.âíóê Èâàí, âíó÷êà Êñåíèÿ.âíóê Èâàí, âíó÷êà Êñåíèÿ.âíóê Èâàí, âíó÷êà Êñåíèÿ.âíóê Èâàí, âíó÷êà Êñåíèÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáè-
ìîãî ïàïó, äåäóøêó Âÿ÷åñëàâà Àíà-Âÿ÷åñëàâà Àíà-Âÿ÷åñëàâà Àíà-Âÿ÷åñëàâà Àíà-Âÿ÷åñëàâà Àíà-
òîëüåâè÷à Ðîìàíîâàòîëüåâè÷à Ðîìàíîâàòîëüåâè÷à Ðîìàíîâàòîëüåâè÷à Ðîìàíîâàòîëüåâè÷à Ðîìàíîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Â ÷åñòü òâîåãî þáèëåÿ
Ïðèìè òû ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, äîëãîëå-

òèÿ
Â ýòîò êðàñèâûé, ñâåòëûé æèçíè ÷àñ.
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñ-

íûì
È äíè ïîëíû ëþáîâüþ è òåïëîì.
Óäà÷è, áåñêîíå÷íîãî òåáå ñ÷àñòüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,
çÿòü Âàñèëèé, âíóê Àëåêñàíäð,çÿòü Âàñèëèé, âíóê Àëåêñàíäð,çÿòü Âàñèëèé, âíóê Àëåêñàíäð,çÿòü Âàñèëèé, âíóê Àëåêñàíäð,çÿòü Âàñèëèé, âíóê Àëåêñàíäð,

ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êà Ìàðèÿ,ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êà Ìàðèÿ,ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êà Ìàðèÿ,ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êà Ìàðèÿ,ñíîõà Þëèÿ, âíó÷êà Ìàðèÿ,
çÿòü Àëåêñàíäð.çÿòü Àëåêñàíäð.çÿòü Àëåêñàíäð.çÿòü Àëåêñàíäð.çÿòü Àëåêñàíäð.

Óâàæàåìîãî ñâàòà Âÿ÷åñëàâà Àíà-Âÿ÷åñëàâà Àíà-Âÿ÷åñëàâà Àíà-Âÿ÷åñëàâà Àíà-Âÿ÷åñëàâà Àíà-
òîëüåâè÷à Ðîìàíîâàòîëüåâè÷à Ðîìàíîâàòîëüåâè÷à Ðîìàíîâàòîëüåâè÷à Ðîìàíîâàòîëüåâè÷à Ðîìàíîâà (Á. Íàãàòêèíî)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé ñâàò!
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Âñåãäà áûòü â áîäðîì íàñòðîåíèè,
×òîá ãðóñòü, íåíàñòüÿ è ïå÷àëè
Òåáÿ âîâåê íå äîíèìàëè.

Îáèäû è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, çà òî, ÷òî æèâåøü.
Äåòåé âîñïèòàëà, âíó÷àò áåðåæåøü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè,
âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ óâàæàåìóþ ñâàõó Íèíó ÂàñèëüåâíóÍèíó ÂàñèëüåâíóÍèíó ÂàñèëüåâíóÍèíó ÂàñèëüåâíóÍèíó Âàñèëüåâíó
ÂðàæêèíóÂðàæêèíóÂðàæêèíóÂðàæêèíóÂðàæêèíó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì  òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû ïîæåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â òâîè äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ðèãóíîâû,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ðèãóíîâû,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ðèãóíîâû,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ðèãóíîâû,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ðèãóíîâû,
Àíòîíîâû, Êóøòû, Åôðåìîâû.Àíòîíîâû, Êóøòû, Åôðåìîâû.Àíòîíîâû, Êóøòû, Åôðåìîâû.Àíòîíîâû, Êóøòû, Åôðåìîâû.Àíòîíîâû, Êóøòû, Åôðåìîâû.

Ïîçäðàâëÿåì áûâøèõ îäíîêëàññíèêîâ
Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷à ØèðòàíîâàÏåòðà Ìèõàéëîâè÷à ØèðòàíîâàÏåòðà Ìèõàéëîâè÷à ØèðòàíîâàÏåòðà Ìèõàéëîâè÷à ØèðòàíîâàÏåòðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíîâà è
Íèíó Âàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÍèíó Âàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÍèíó Âàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÍèíó Âàñèëüåâíó ÂðàæêèíóÍèíó Âàñèëüåâíó Âðàæêèíó (Þìàíîâó)
ñ þáèëååì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü èñïîëíèòñÿ âñå ó âàñ,
Áóäóò áëèçêèå ëþäè ñ âàìè,
Ïóñòü âñåãäà áóäåò ðÿäîì ñåìüÿ!
È ÷òîá íå ì÷àëèñü áûñòðî ãîäû,
Ñòîðîíîé ïðîøëè íåâçãîäû,
×òîá âñåãäà áûë ïîëîí äîì
Ìèðîì, ñìåõîì è äîáðîì.

Ñ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1966 ãîäàÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1966 ãîäàÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1966 ãîäàÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1966 ãîäàÑ óâàæåíèåì âûïóñêíèêè 1966 ãîäà
(11 êëàññ À") Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé(11 êëàññ À") Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé(11 êëàññ À") Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé(11 êëàññ À") Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé(11 êëàññ À") Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé

ñðåäíåé øêîëû.ñðåäíåé øêîëû.ñðåäíåé øêîëû.ñðåäíåé øêîëû.ñðåäíåé øêîëû.

4 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ìîé ëþáè-
ìûé ñóïðóã Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Øèðòà-Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Øèðòà-Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Øèðòà-Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Øèðòà-Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Øèðòà-
íîâíîâíîâíîâíîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Þáèëåé ñåãîäíÿ òâîé, äàé Áîã òåáå çäî-
ðîâüÿ,

Ïóñòü â î÷àãå òâîåì æèâåò  ïîêîé,
Ñîãðåòûé ñ÷àñòüåì, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ.
Ëþáîâüþ ê äåòÿì, ê æèçíè, êî âñåìó,
×òî åñòü ïðåêðàñíîãî íà ýòîì ñâåòå.
Ìèð äîìó äîðîãîìó òâîåìó
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü ìíå, âíóêàì,

äåòÿì.
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà.Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà.Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà.Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà.Ñ ëþáîâüþ ê òåáå æåíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ïàïó,
äîðîãîãî äåäóøêó Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷àÏåòðà Ìèõàéëîâè÷àÏåòðà Ìèõàéëîâè÷àÏåòðà Ìèõàéëîâè÷àÏåòðà Ìèõàéëîâè÷à

ØèðòàíîâàØèðòàíîâàØèðòàíîâàØèðòàíîâàØèðòàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).
Ïóñòü òåáÿ âî âñåõ ïóòÿõ òâîèõ
Îõðàíÿåò ñâåò ðîäíîãî äîìà,
Ðàäóåò âíèìàíèå ðîäíûõ,
Óâàæåíüå áëèçêèõ è çíàêîìûõ.
È, íàâåðíîå, íåò äîðîæå ñëîâ,
×åì ñëîâà ëþáâè â ìèíóòû ýòè.

Áóäü âñåãäà óäà÷ëèâ è çäîðîâ,
Äî ñòà ëåò æèâè íà áåëîì ñâåòå!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé, ñíîõàËþáÿùèå òåáÿ ñûí Ñåðãåé, ñíîõà

Íàòàëüÿ, âíóêè Òàòüÿíà, Ìèõàèë,Íàòàëüÿ, âíóêè Òàòüÿíà, Ìèõàèë,Íàòàëüÿ, âíóêè Òàòüÿíà, Ìèõàèë,Íàòàëüÿ, âíóêè Òàòüÿíà, Ìèõàèë,Íàòàëüÿ, âíóêè Òàòüÿíà, Ìèõàèë,
Þëèÿ, çÿòü Àíäðåé.Þëèÿ, çÿòü Àíäðåé.Þëèÿ, çÿòü Àíäðåé.Þëèÿ, çÿòü Àíäðåé.Þëèÿ, çÿòü Àíäðåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî äîá-
ðîãî, ëþáèìîãî ïàïó, äåäóëþ Ïåòðà Ìè-Ïåòðà Ìè-Ïåòðà Ìè-Ïåòðà Ìè-Ïåòðà Ìè-
õàéëîâè÷à Øèðòàíîâàõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàõàéëîâè÷à Øèðòàíîâàõàéëîâè÷à Øèðòàíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ,
Åäèíñòâåííûé, ìèëûé, ðîäíîé.
Îáíÿòü òåáÿ êðåïêî õîòèì ìû,  ëþáÿ,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ, äîðîãîé!
Õîòèì ñêàçàòü - òû âñå äëÿ íàñ.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãîé æèçíè.
Ìû áóäåì ðÿäîì êàæäûé ÷àñ
È ïóñòü õðàíèò òåáÿ Âñåâûøíèé!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà, äî÷ü Ñâåòëàíà, äî÷ü Ñâåòëàíà, äî÷ü Ñâåòëàíà, äî÷ü Ñâåòëàíà,
çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Àëåêñåé,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Àëåêñåé,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Àëåêñåé,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Àëåêñåé,çÿòü Àëåêñàíäð, âíóêè Àëåêñåé,

Ìàðèíà, Àííà, ïðàâíóêè ÑàøàÌàðèíà, Àííà, ïðàâíóêè ÑàøàÌàðèíà, Àííà, ïðàâíóêè ÑàøàÌàðèíà, Àííà, ïðàâíóêè ÑàøàÌàðèíà, Àííà, ïðàâíóêè Ñàøà
è Àðñåíèé.è Àðñåíèé.è Àðñåíèé.è Àðñåíèé.è Àðñåíèé.

Äîðîãîãî áðàòà, äÿäþ Ïåòðà Ìèõàé-Ïåòðà Ìèõàé-Ïåòðà Ìèõàé-Ïåòðà Ìèõàé-Ïåòðà Ìèõàé-
ëîâè÷à Øèðòàíîâàëîâè÷à Øèðòàíîâàëîâè÷à Øèðòàíîâàëîâè÷à Øèðòàíîâàëîâè÷à Øèðòàíîâà (Á. Íàãàòêèíî) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ó òåáÿ äåíü îñîáåííûé íàñòàë
Òåáå 75, - íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû òåáÿ íå óñòðàøàò
Îíè áîãàòñòâî òâîå è íàãðàäà.
Ìû õîòèì, ÷òîá òû ñïîêîéíî æèë,
È ðàäîñòüþ, ÷òîá êàæäûé äåíü òâîé áûë.
Ëþáâè âñåõ áëèçêèõ,
Íå îãîð÷àéñÿ íèêîãäà,
Äà áóäåò òàê! Íà äîëãèå ãîäà!
Ñ óâàæåíèåì òâîè ñåñòðû Íèíà,Ñ óâàæåíèåì òâîè ñåñòðû Íèíà,Ñ óâàæåíèåì òâîè ñåñòðû Íèíà,Ñ óâàæåíèåì òâîè ñåñòðû Íèíà,Ñ óâàæåíèåì òâîè ñåñòðû Íèíà,

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-Ïåòðà Ìèõàéëîâè÷à Øèðòàíî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü æèçíü áóäåò ïîëíîþ ñ÷àñòüÿ,
È ðàäîñòè áóäóò ïóñòü â íåé.
Ìèíóþò ïóñêàé âñå íåíàñòüÿ,
Òå÷åíèå ðàäóåò äíåé.
Æåëàåì óñïåõîâ, âåçåíèé,
Ñîáûòèé ïðèÿòíûõ â ñóäüáå,

Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, âåðû
Íà äîëãèå ãîäû òåáå.
Ñ óâàæåíèåì áðàò ÀëåêñàíäðÑ óâàæåíèåì áðàò ÀëåêñàíäðÑ óâàæåíèåì áðàò ÀëåêñàíäðÑ óâàæåíèåì áðàò ÀëåêñàíäðÑ óâàæåíèåì áðàò Àëåêñàíäð

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


