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Цена свободная

Прием граждан
ведет депутат

Уважаемые жители Цильнинс�
кого района!

17 ноября, 8 и 22 декабря в прием�
ной Цильнинского отделения партии
КПРФ по адресу: с. Большое Нагатки�
но, ул. Садовая, д. 36а прием граждан
по личным вопросам будет вести де�
путат Законодательного Собрания Уль�
яновской области Андрей Владими�
рович Иванов.

Предварительная запись по теле�
фону: 8�951�099�45�24.

Готовится выставка
Уважаемые жители Мокробу�

гурнинского сельского поселения!
В 2023 году село Покровское Циль�
нинского района отметит 345�лет�
ний юбилей.

Покровская сельская библиотека
приглашает мастеров и мастериц
принять участие в выставке � ярмар�
ке своих творческих работ. Будем
рады всем участникам! Все вопросы
по телефону 8�902�588�09�80. Празд�
нование намечено на лето 2023 года.

Для борьбы
с гололедом

По сведениям Управления стро�
ительства, ТЭР, ЖКХ и дорожной
деятельности администрации МО
"Цильнинский район", на сегод�
няшний день заготовлено 45 тонн
песко�соляной смеси для борьбы с
гололедом в зимний период.

Телефон
"горячей" линии

В Ульяновской области зарабо�
тали телефоны "горячей линии" по
вопросам бесплатного питания для
детей военнослужащих.

Задать интересующие вопросы
можно в будние дни с 8 до 17 часов с
перерывом на обед с 12 до 13 часов. В
Цильнинском районе можно звонить в
Управление образования по телефону
8 (84�245) 2�21�22.

По вопросам предоставления мер
социальной поддержки могут обратить�
ся люди, являющиеся членами семей
военнослужащих, лиц, проходящих служ�
бу в войсках национальной гвардии РФ,
принимающих участие в проведении
специальной военной операции.

В лесах вновь
усилен надзор

Второй этап межведомствен�
ной профилактической акции "Лес"
стартовал в Ульяновской области 7
ноября.

 Специалисты лесничеств совмес�
тно с сотрудниками районных отделе�
ний полиции объединились для того,
чтобы усилить работу по выявлению и
предотвращению фактов незаконной
рубки и вывоза древесины.

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, 14 ноября � Степ�
ное Анненково, Средние Тимерсяны ,
Арбузовка;

� вторник, 15 ноября � Степное
Анненково,   Арбузовка;

� среда, 16 ноября � Степное  Ан�
ненково, Средние Тимерсяны;

� четверг, 17 ноября � Степное
Анненково;

� пятница, 18 ноября � Степное
Анненково.

Телефон 2�21�05.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Те, кто хочет внести свою лепту в общую
победу и в поддержку цильнинцев, находя�
щихся на передовой борьбы с врагом, могут
перечислять средства по следующим рек�
визитам:

Получатель: УФК по Ульяновской обла�
сти  (муниципальное учреждение финансо�
вое управление администрации МО "Циль�
нинский район", л/с 04683113890)

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

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯ�
НОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновс�
кой  области, г. Ульяновск

БИК  017308101
КБК 54420705030050000150
ОКТМО 73654000
Назначение платежа: добровольное

благотворительное пожертвование для мо�
билизованных, участвующих в СВО, и чле�
нам их семей.

Все собранные средства обязательно
пойдут на обозначенные цели.

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

В Цильнинском районе с середины
октября работает мобильный техно�
парк "Кванториум". Это детский техно�
парк, созданный на базе перевозной
автомобильной станции, реализующий
обучение детей, проживающих в сель�
ской местности, по программам инже�
нерной направленности, а также осу�
ществляющий дополнительную подго�
товку и обучение учителей школ и пе�
дагогов допобразования технической
направленности. По вторникам и чет�
вергам мобильный "Кванториум" рабо�
тает в Большенагаткинской средней
школе, по средам � в Покровской сред�
ней школе, а в пятницу � в Цильнинской
средней школе. Продлятся такие "вы�
ездные уроки" пять недель, из которых
четыре уже позади.

В арсенале мобильного "Кванториума"
ноутбуки для программирования, 3D�прин�
теры, которые отпечатают модели, создан�

НАУКА С ДОСТАВКОЙ
Мобильный "Кванториум": робототехника, программирование и лаборатория Хайтек

ные детьми. И не беда, если технология пока
не очень понятна, опытные педагоги объяс�
нят все максимально доступно.

� "Кванториум" дополняет нашу "Точку
роста", которая работает на базе нашей шко�
лы, � говорит руководитель Центра цифро�
вого и гуманитарных профилей "Точка рос�
та" Большенагаткинской средней школы
имении Героя Советского Союза В.А. Лю�
бавина Алексей Пальциков. � В дальнейшем
эти федеральные программы будут очень
полезны ребятам для определения будущей
профессии.

Мобильный "Кванториум" � часть феде�
ральной программы "Успех каждого ребен�
ка" национального проекта "Образование".
Основная его цель � взрастить высоко ква�
лифицированные кадры будущего. И теперь
не нужно далеко ходить за такой возможно�
стью � наука доставляется практически "на
дом", даже в самые отдаленные населенные
пункты.

ВНИМАНИЕ!
По�прежнему есть много желающих среди родителей, родных, друзей от�

править  мобилизованным именные посылки. Их можно передать в Обществен�
ную приемную администрации МО “Цильнинский район” (с. Большое Нагатки�
но, ул. Садовая, 4, каб. 33). Все посылки будут доставлены по назначению.

Для удобства перевода в приложе�
нии “Сбербанк Онлайн” нажмите плаш�
ку “Использование QR�кода”. Наведи�
те камеру смартфона на данный QR�
код, реквизиты перечисления  появят�
ся на экране автоматически. В поле
“Документ, удостоверяющий личность”
выберите “ПАСПОРТ”. После этого сде�
лайте перевод.
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- 1 ноября частичная мобилизация
в Ульяновской области, как и в Рос�
сии в целом, завершена. Однако ра�
бота с мобилизованными граждана�
ми и их семьями продолжается и на�
ходится в самой активной фазе. Мы
гордимся каждым, кто сегодня посту�
пает на военную службу, выполняет
свой долг по защите Отечества. И все
наши воины, какие бы задачи они ни
выполняли, должны быть обеспече�
ны всем необходимым, - заявил Алек�
сей Русских.

В кратчайшие сроки были разрабо�
таны меры соцподдержки, которые зак�
рывают все те проблемы, трудности, ко�
торые могут коснуться семей мобили�
зованных. Речь идет об адресной под�
держке. Это материальная, юридичес�
кая, психологическая помощь, устрой�
ство детей в детские сады и школы, а
также при необходимости содействие в

КАК РЕГИОН ПОДДЕРЖИВАЕТ
МОБИЛИЗОВАННЫХ УЛЬЯНОВЦЕВ И ИХ СЕМЬИ

Масштабную систему адресной социальной поддержки членов семей граждан,
призванных в армию в рамках частичной мобилизации,  развернули в Ульяновской области. Об этом

1 ноября на заседании штаба по комплексному развитию региона сообщил губернатор Алексей Русских.

устройстве на работу, переобучение и
получение новой квалификации жен при�
званных по мобилизации.

Напомним: меры поддержки включа�
ют в себя в том числе работу по упроще�
нию и ускорению бюрократических про�
цедур. Помимо этого, военнослужащим
и их семьям гарантируются налоговые
льготы - с них не будет взиматься транс�
портный налог за 2021 - 2022 годы, зе�
мельный налог за 2021 - 2023 годы и
имущественный налог за один из объек�
тов за 2021 - 2023 годы.

Уже запущен и работает центр под�
держки семей, где каждый, кто нуждает�
ся в помощи, может получить ответы,
оформить необходимые документы. При
этом каждое поступающее обращение
рассматривается максимально внима�
тельно и индивидуально.

Кроме того, Минцифры запустило
чат-бот "Помощник Объясняем.рф", в
который добавлен раздел о частичной
мобилизации. Чат-бот работает в
Telegram, Viber и соцсети "ВКонтакте".

28 октября губернатор принял ре�
шение о единовременной выплате се�
мьям мобилизованных бойцов. Выпла�
та составит по 20 000 рублей на каждо�
го ребенка до 18 лет. Такую же сумму
получат жены мобилизованных на сро�
ке беременности не менее 22 недель.
Получить эту выплату можно, если мо�
билизованный проживал на территории
региона на момент призыва, призван
военкоматом, который находится на
территории региона, хотя бы один член
семьи мобилизованного проживает в
Ульяновской области, брак с мобили�
зованным бойцом официально заре�
гистрирован.

Военнослужащим именных баталь�
онов "Симбирск" и "Свияга" полагает�
ся единовременная выплата в разме�
ре 200 000 рублей при заключении кон�
тракта и 100 000 рублей при возвраще�
нии из зоны СВО.

Доходы мобилизованных не будут
учитываться при оценке нуждаемости их
семей для получения мер социальной
поддержки. Соответствующее постанов�
ление подписал председатель Прави�
тельства РФ Михаил Мишустин.

Валентина НИКОНОВА.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ

ВЛАДИМИР ПУТИН:
 "Поддержка  участников
 СВО и их  семей  A святая

обязанность  власти".

В Цильнинском районе живут по�настояще�
му отзывчивые люди, которые не остаются в
стороне от сегодняшних событий. С каждым
днем к акции "Посылка солдату" присоединя�
ется все больше цильнинцев.

Школьники села Русская Цильна вместе с ро�
дителями собрали посылки и нарисовали рисун�
ки�письма, чтобы передать их защитникам нашей
Родины.

Новоникулинские женщины, бабушки, посещаю�
щие приход села Новое Никулино, вяжут носки для
наших мальчишек на фронт. Передачу носков сол�
датам организовала Юлия Куркова.

Всем спасибо за участие и организацию гумани�
тарной помощи нашим ребятам!

ÏÎÌÎ×Ü ÑÒÐÅÌÈÒÑß
ÊÀÆÄÛÉ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ  МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ

Из чего складывается
это денежное довольствие?

Минимальная сумма � 195 тыс рублей,
она состоит из ежемесячной социальной
выплаты  (158 тыс) и денежного довольствия,
которое, в первую очередь, зависит от окла�
дов по воинской должности, званию и выс�
луги лет (минимум 37 тыс).

Так, рядовой на должности мотострелка
будет получать минимально 195 тыс рублей,
командир взвода � около 225 тыс, а коман�
дир батальона � около 243 тыс.

Как начисляются
эти деньги?

Средства начисляются на банковскую
карту с 10�го по 20�е число каждого месяца
за предыдущий месяц службы, то есть воен�
нослужащим, проходившим службу с 1 по 31
октября, денежное довольствие начислят с
10 по 20 ноября.

При этом минимальную сумму в 195 тыс
получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября.
Если военный прослужил не 31 день, а мень�
ше � начисленное денежное довольствие бу�
дет меньше, пропорционально прослуженно�
му сроку за октябрь.

В текущем месяце денежное содержание
начнёт выплачиваться досрочно � с 8 ноября.

По просьбе
военнослужащего деньги за

него может получать его
семья A что для этого нужно?

Для этого надо оформить доверенность.
Кроме того, военнослужащий может офор�
мить дополнительную банковскую карту, при�
вязанную к тому же расчётному счёту, кото�
рый он представил для получения денежно�
го довольствия.

Облагается ли  денежное
довольствие налогом?

Социальная выплата в 158 тыс рублей
подоходным налогом не облагается, а денеж�
ное довольствие мобилизованного облага�
ется налогом, как и у всех контрактников.

Например, у рядового на должности мо�
тострелка из полагающихся ему 195 тыс не
будут облагаться налогом 158 тыс, а остав�
шиеся 37 тыс будут облагаться налогом в 13%,
у командира взвода в звании лейтенанта из
примерно 225 тыс не облагаются налогом 158
тыс, а на примерно 67 тыс � налог 13%.

Какие дополнительные
выплаты предусмотрены

для мобилизованных?
Они устанавливаются, как и всем воен�

нослужащим, в соответствии с приказом
министра обороны 2019 года №727. Напри�
мер, им могут быть установлены ежемесяч�
ные надбавки за особые условия военной
службы или за особые достижения.

Что представляет собой
единовременная выплата в

195 тыс рублей для
срочников, заключивших

контракт?
С 21 сентября всем проходящим сроч�

ную службу или мобилизованным, заклю�
чившим контракт на военную службу на год
и более, будет начислена единовремен�
ная выплата в 195 тыс рублей. Она произ�
водится после заключения контракта.

Далее такие военнослужащие будут по�
лучать денежное довольствие с соответству�
ющими надбавками, как все контрактники, в
зависимости от выполняемых задач.

МИНОБОРОНЫ
ВЫПУСТИЛО

РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПО ДЕНЕЖНОМУ
ДОВОЛЬСТВИЮ

МОБИЛИЗОВАННЫМ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà
Подписная цена во
всех отделениях
связи на 6 мес. -
573 р б.; на 3 мес.
– 286,50 р б.; на 1
мес. – 95,50 р б.
Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис

непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 258 р б.;

на 3 мес. - 129 р б.; на 1 мес. - 43 р б.
В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать

в реда ции лично.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
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Уважаемые сотрудники
УМВД России по Ульяновской области!

Дорогие ветераны
правоохранительных органов!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чтим тех, кто по зову сердца посвятил жизнь непрос�

той и самоотверженной борьбе с криминалом. Сотрудники ведомства
заслоняют собой беззащитных детей и женщин, профессионально рас�
путывают изощрённые криминальные схемы, защищают права и интере�
сы людей, изобличают мошенников. Каждый день настоящие патриоты
Отчизны проявляют истинные примеры мужества и героизма.

О напряжённой и грамотной работе сотрудников УМВД России по
Ульяновской области говорят результаты их деятельности. За девять
месяцев 2022 года на территории региона сократилось количество со�
вершённых тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных убийств,
фактов причинения тяжкого вреда здоровью, краж имущества. Улучши�
лась раскрываемость грабежей, краж имущества, вымогательств. Об�
щая раскрываемость преступлений составила 69%, что выше общерос�
сийских показателей.

Эти данные � яркое свидетельство ежедневной кропотливой и само�
отверженной работы как руководства, так и личного состава УМВД, граж�
данского персонала ведомства.

В этот праздник тёплые слова признательности мы выражаем вете�
ранам органов внутренних дел � за профессионализм, богатый опыт, вер�
ность долгу в мирное время и при выполнении боевых задач.

От всей души поздравляю всех, кто имеет отношение к этому значи�
мому дню. Выражаю личную признательность за ваше служение на благо
нашей большой и малой Родины. Успехов вам, благополучия и новых
профессиональных достижений!

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.

Уважаемые сотрудники полиции
и ветераны органов внутренних дел

Цильнинского района!
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!
Праздником сильных и самоотверженных людей, от которых зависит

покой жителей нашего района.
Органы внутренних дел во все времена стояли на переднем рубеже в

деле обеспечения в стране законности и правопорядка. Служба в органах
внутренних дел по праву считается одной из самых тяжелых и ответ�
ственных, требует от сотрудников высоких моральных качеств, глубоких
знаний, внимательного и чуткого отношения к гражданам. Сотрудники
полиции несут круглосуточную службу, не считаясь с личным временем,
рискуя жизнью в мирное время.

Благодарим вас за честную службу, за верность выбранной профес�
сии, за преданное служение закону и защите безопасности. Выражаем
благодарность и признательность вашим родным и близким, которые
наравне с вами испытывают все тяготы полицейской службы.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мир�
ного неба, спокойной службы, счастья и успехов в службе!

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

Уважаемые коллеги, сослуживцы, друзья!
Дорогие ветераны!

От всей души хочу поздравить вас с Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации!

Во все времена служение закону требовало ответственности, муже�
ства и высочайшей компетентности. Наша профессия � одна из самых
серьезных и важных в нашей стране. Ведь на работников органов внут�
ренних дел возложена ответственность за обеспечение законности и пра�
вопорядка, именно к ним в трудную минуту обращаются за помощью. И
сотрудники с честью выполняют свой долг в любых, даже самых сложных
условиях. Пока есть люди, честно исполняющие свой служебный долг,
готовые рисковать своей жизнью, чтобы спасти жизнь других, � наша
страна может спать спокойно!

Искренние слова признательности выражаю ветеранам. Вы остае�
тесь в строю и передаете богатый практический опыт молодому поколе�
нию сотрудников. Ваш бесценный опыт востребован всегда, и молодым
сотрудникам есть, чему у вас поучиться.

Мы склоняем головы перед памятью погибших товарищей. Их подвиг
� пример доблести и героизма и он не будет забыт.

Желаю всем дальнейших профессиональных успехов, крепкого здо�
ровья, бодрости духа, счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим
близким. Пусть в жизни будет меньше тревожных вызовов и больше спо�
койных дней, и ночей! Благодарю за мужество и добросовестную службу!

Начальник ОМВД России по Цильнинскому району
подполковник полиции В.Г. Юрченко.

10 НОЯБРЯ A ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

О том, как поставлена работа
коллектива ОМВД России по Циль�
нинскому району, в каком составе
выполняют свои профессиональ�
ные обязанности, рассказал на�
чальник отдела Вячеслав Геннадь�
евич Юрченко, находящийся на
этой должности с 2018 года:

� Хочется выразить искреннюю
признательность сотрудникам
ОМВД, которые ежедневно, с пол�
ной отдачей выполняют свой про�
фессиональный долг.

В первую очередь со своими
бедами, просьбами о защите и ока�
зании помощи люди обращаются
в дежурную часть. От слаженной
работы дежурной смены зависит,
насколько быстро граждане полу�
чат необходимую помощь. Опера�
тивно и грамотно реагируют на об�
ращения граждан оперативные де�
журные Е.В. Медков, А.Н. Мулгачев,
А.В. Мулянов, Е.Г. Королева, а так�
же помощники дежурных А.В. Еро�
феев, И.И. Пегов, Р.А. Мифтахов, Р.Н.
Тазетдинов.

Слаженно работают полицейс�
кие�водители П.И. Вражкин, Д.А.
Терехов, А.Н. Копьев, А.А.Федоров,
полицейский�кинолог А.А. Халиул�
лина.

Самым близким к населению
является участковый уполномочен�
ный полиции. Отзывчивого, умею�
щего внимательно выслушать и
профессионально грамотно участ�
кового хорошо знает население и с
большим уважением относится к
его нелегкой службе. Среди них
приятно выделить участковых упол�
номоченных полиции А.В. Едифа�
нова, И.А. Аюгова, В.В. Писарева,
О.Н. Тарпанова, И.И. Низаметдино�
ва, К.С. Мешкова,  А.А. Егорова, И.И.
Шигабутдинова. Трудятся они под
руководством З.Р. Махмутова.

Достаточно  серьезное внима�
ние уделяется профилактике детс�
кой преступности. Эту работу со�
вместно с властью на местах ведут
инспекторы по делам несовершен�

105 ËÅÒ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÀ

10 ноября свой профессиональный праздник отметили те, кто всегда стоит на страже спокойной
жизни граждан. Это � сотрудники органов внутренних дел. В этом году исполняется 105 лет со дня
создания советской милиции. Поскольку эта дата сохранилась в качестве профессионального праз�
дника сотрудников современной полиции, можно считать, что МВД сейчас является продолжателем
советской системы органов правопорядка.

нолетних А.И. Ерофеева и Д.В. Ха�
лиуллова.

На первом плане борьбы с пра�
вонарушителями всегда были со�
трудники уголовного розыска. Под
руководством профессионала сво�
его дела А.Н. Сафина несут сегод�
ня службу А.Н. Мигуков, А.В. Кир�
пичников, А.Н. Рафиков, А.И. Чугу�
нов, а также оперуполномоченный
направления экономической безо�
пасности и противодействия кор�
рупции С.В. Албуткин   и эксперт
С.Г. Шубин.

Расследование преступлений �
это кропотливый и умственно тяже�
лый труд. Эту работу под руковод�
ством И.И. Хафизова с достоин�
ством и честью выполняют сотруд�
ники следственного подразделения
О.Н. Корпусова, Р.Р. Незирова, Е.Ю.
Бурнашева, В.А. Кузнецов. В отде�
лении дознания под началом на�
чальника группы дознания А.В. Гри�
горьевой добросовестно выполня�
ет свои обязанности и дознаватель
Л.Б.Спиридонова.

С высокой самоотдачей испол�
няют свой служебный долг сотруд�
ники Отделения ГИБДД под руко�
водством В.А. Малкина. Среди них
В.Н. Климин, О.В. Камалова, А.В.
Жилкин, И.Г. Фахуртдинов, А.Н.
Мигуков, А.Н. Алексанкин, А.П. Кри�
ков, А.В. Сажнев, Н.В. Королев, Л.К.
Махмутов, Р.М. Абубякиров.

Хочется отметить работу на�
чальника полиции С.Н. Кадирова,
заместителя начальника полиции
(по охране общественного поряд�
ка) С.В. Еленкина, заместителя на�
чальника Д.Н. Кузнецова, работни�
ков бухгалтерии М.А. Хуснутдинова
и Е.А. Парфировой, инспектора�ру�
ководителя группы (делопроизвод�
ства и режима) М.Ю. Маликовой и
ее помощницы О.А. Лобановой, ра�
ботников кадровой службы И.Р. Бур�
нашева и Т.В. Мешковой, а также
сотрудниц миграционного пункта
Е.Л. Подвинской и О.А. Макаровой,
которые вносят неотъемлемый

вклад в борьбу с преступностью.
Труд этих сотрудников не  оценим.

Огромную помощь и всяческое
содействие в укреплении матери�
ально�технической базы ОМВД ока�
зывает начальник тыла В.П.Мотин.

Добрые слова благодарности
мы говорим сегодня и нашим ве�
теранам, кто честно и добросове�
стно исполнял свой служебный
долг, а сегодня находится на зас�
луженном отдыхе. Они бескорыст�
но передают свой богатый про�
фессиональный и жизненный опыт
новому поколению защитников
правопорядка.

Служба в органах охраны пра�
вопорядка никогда не была легкой,
ибо всегда требовала от всех со�
трудников высокой самоотвержен�
ности, непреклонного мужества,
постоянной готовности к подвигу.
Подавляющее большинство со�
трудников обладает всеми этими
качествами и ОМВД России по
Цильнинскому району есть чем гор�
диться.

К печати подготовила
Альфия Идрисова.

Обучающие тренинги по
применению детских удержи�
вающих устройств организова�
ны в дошкольно�образователь�
ных учреждениях Цильнинско�
го района.

Очередной тренинг в рамках
реализации регионального проек�
та "Безопасность дорожного дви�
жения в Ульяновской области" со�
трудники Госавтоинспекции совме�
стно со специалистами Дирекции
безопасности дорожного движения
провели в Большенагаткинском
детском саду "Сказка".

В областном профилактичес�
ком мероприятии "Не страшны
опасности в кресле безопасности"
приняли участие воспитанники
подготовительной группы. Сотруд�
ники Госавтоинспекции рассказа�
ли о видах детских удерживающих
устройств, способах крепления и
установке их в салоне автомобиля.

Самые маленькие участники
мероприятия с огромным удоволь�
ствием показывали друг другу как
правильно пристегиваться ремнем
безопасности, рассказывали как
нужно вести себя в салоне автомо�
биля и о том, что нельзя отвлекать
водителя во время движения.

Подобные практические заня�
тия по изучению основ безопасно�
го участия в дорожном движении
способствуют формированию за�

Ñ ÄÅÒÑÊÈÌ ÊÐÅÑËÎÌ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ

конопослушной модели поведения
детей.

Уважаемые родители юных
пассажиров! Убедительная просьба
пересмотреть манеру вождения ав�
томобилем, быть предельно внима�
тельными и осторожными на доро�
ге, ни в коем случае не нарушать

требования Правил дорожного
движения, ведь малейшая беспеч�
ность водителя может иметь самые
печальные последствия для жизни
и здоровья ребенка.

Ольга Камалова,
инспектор

по пропаганде БДД.

В рамках реализации регио�
нального проекта "Безопасность
дорожного движения в Ульяновс�
кой области" сотрудники Госавто�
инспекции организовали практи�
ческое занятие с учениками 2 клас�
са Цильнинской школы. Рассказа�
ли детям основные Правила до�
рожного движения. Детально об�
судили опасные участки. Для зак�
репления полученных знаний ре�
шали задачи по теме ПДД и опас�
ности "дорожных ловушек". В ходе

ÈÇÓ×Àß ÏÐÀÂÈËÀ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспек�
торами движения провели профилактическую акцию "Безопас�
ный маршрут школьника". Школьники Цильнинской средней
школы детально вспомнили весь безопасный маршрут "Дом�
Школа�Дом".

мероприятия каждый ученик про�
демонстрировал свою зарисовку
безопасного маршрута "Дом�Шко�
ла�Дом" и рассказал, как по нему
ориентируется.

Сотрудники Госавтоинспекции
обратили особое внимание на не�
обходимость наличия световозвра�
щающих элементов на одежде де�
тей, которые нужны при передви�
жении в тёмное время суток и в ус�
ловиях недостаточной видимости.

Отделение ГИБДД.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  17 ноября
ТНТ

Среда, 16 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, 15 ноября

Понедельник, 14 ноября

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

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

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалШИФР 16+

Четыре женщины,
оторых связывает
военное прошлое -
работа в спецотделе ГРУ
- сходятся вновь, чтобы
вести расследования и
помо ать следственным
ор анам в особо зап тан-
ных делах.
22.40 Большая и ра 16+

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал БАРЕНЦЕВО
МОРЕ 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, 00.35
Се 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
сериалСПЕЦБАТ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.25 БЕГЛЕЦЫ 16+

03.05 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

07.40 Ка прир чить
дра она. Возвращение 6+

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

08.55 100 мест, де
поесть16+
10.00 Лжец, лжец 0+

11.40 МОЙ ПАПА -
ВОЖДЬ 6+

13.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
КОРНИ 16+

21.00 КРАСОТКА 16+

23.30 ПОЛТОРА
ШПИОНА 16+

01.40 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.40 Телевизионный
сериал ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

04.20 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

09.05 Остров лем ров.
Мада ас ар 12+

10.00 Звезды в Афри е16+
12.00, 16.00 САШАТАНЯ16+

15.00 Женс ий Кл б 16+

19.00 ОТЧАЯННЫЕ
ДОЛЬЩИКИ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

22.00 Телевизионный
сериалДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.30 БУДЬ МОИМ
КИРИЛЛОМ 16+

02.20 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

03.35 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

07.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 06.30 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

07.20 Х дожественный
фильм РЖЕВ 12+

09.20, 10.25 Телевизион-
ный сериал ПРОЩАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ 16+

09.55 Знание - сила 0+

12.15 СОЛДАТИК 6+

14.25, 15.25, 16.20, 17.20,
18.15, 19.00, 19.40
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+

20.35, 21.15, 21.50,
22.40, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30 СЛЕД 16+

23.25, 00.10 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30 6 адров 16+

07.45, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

10.20, 05.20 Давай
разведёмся! 16+
11.20, 03.40 Тест на
отцовство 16+

13.35, 02.00 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.35, 00.00 До мен-
тальный сериал Порча 16+

15.05, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.40, 01.35 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

16.15 Х дожественный
фильм Бархатный
сезон12+
20.00 ПО ТУ СТОРОНУ
СОЛНЦА 12+

02.50 Телевизионный
сериал ВОСТОК
ЗАПАД 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
сериалШИФР 16+

Обладаяфеноменальны-
ми аналитичес ими
способностями,Ирина,
Анна, Софья иКатерина,
рис я собой, а та же
бла опол чием собствен-
ных семей, ловят пре-
ст пни ов, оторые
рожают жизни простых

людей и всей стране в
целом.
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 БАРЕНЦЕВО
МОРЕ 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, 00.35
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 СПЕЦБАТ16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.20 Ан лия - Россия.
Коварство без любви.
Мо рая дипломатия 16+

02.20 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

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

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

10.00 Уральс иепельмени.
Смехbооk 16+

10.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.45 Челове -па . Через
вселенные 6+

14.00 Телевизионный
сериал КУХНЯ 16+

21.00 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16+

23.10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 12+

01.55 Телевизионный
сериал ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

03.45 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

09.30 Модные и ры 16+

10.00 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

13.00, 16.00 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

15.00 Женс ий Кл б 16+

19.05 ЖЕНИХ 12+

21.00 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

22.00 Телевизионный
сериалДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.30 Отчаянные
дольщи и 16+

02.25 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

03.40 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

07.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.40 Телевизионный
сериал ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ 16+

08.40, 09.35, 10.25,
11.05, 12.05, 13.05
Телевизионный сериал
ЛЕГАВЫЙ 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.25, 15.20, 16.15,
17.15, 18.10, 19.00, 19.30
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+

20.25, 21.10, 21.55,
22.40, 01.30, 02.10,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

23.25, 00.10 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

09.45, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

10.45, 03.40 Тест на
отцовство 16+

13.00, 02.00 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить16+

14.00, 00.00 До мен-
тальный сериалПорча16+

14.30, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.05, 01.35 Верн
любимо о 16+

15.40 ЮРОЧКА 12+

19.45Про здоровье 16+

20.00 НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗЖИЗНИ
ДОКТОРА
КАЛИСТРАТОВОЙ 12+

02.50 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+

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
сериалШИФР 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 т12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал БАРЕНЦЕВО
МОРЕ 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 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал
ЛЕСНИК16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалСПЕЦБАТ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.20 Ан лия - Россия.
Коварство без любви.
Крым и Корона 16+

02.20 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.35 Дра оны. Гон и
бесстрашных. Начало 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 ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.10 ВОРОНИНЫ 16+

11.10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 12+

14.00 Телевизионный
сериал КУХНЯ 16+

21.00 Сони в ино 6+

23.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 16+

01.45 Телевизионный
сериал ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ 16+

03.35 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00 Телевизионный
сериал ИНТЕРНЫ 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

13.00, 16.00 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

15.00 Женс ий Кл б 16+

19.15 НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ 16+

21.00 ОТПУСК 16+

22.00 ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.30 Телевизионный
сериалЖЕНИХ 12+

02.20 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

03.30 Импровизация.
Дайджесты 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.55 От рытый
ми рофон 16+

07.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25 Х дожественный
фильм СОЛДАТИК 6+

07.50, 08.40, 09.35,
10.25, 11.10, 12.05, 13.05
Телевизионный сериал
ЛЕГАВЫЙ 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.25, 15.25, 16.20,
17.15, 18.10, 19.00, 19.35
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+

20.25, 21.15, 21.55,
22.40, 01.30, 02.10,
02.50, 03.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

23.25, 00.10 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05,
05.30 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ16+

07.30, 06.35 По делам
несовершеннолетних 16+

09.40, 05.35 Давай
разведёмся! 16+

10.45, 03.55 Тест на
отцовство 16+

13.00, 02.15 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.10, 00.20 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.40, 01.25 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.15, 01.50 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.50 Х ложественный
фильм По т сторон
солнца 12+

20.00 Прозрение 16+

03.05 Телевизионный
сериал ВОСТОК
ЗАПАД 16+

06.25 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 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалШИФР16+

22.45 Большая и ра 16+

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

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма Утро
России12+

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 БАРЕНЦЕВО
МОРЕ 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, 00.35 Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал ЛЕСНИК16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериалСПЕЦБАТ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.25 Поздня ов 16+

01.40 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.35 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

05.25 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Ка прир чить
дра она. Возвращение 6+

07.40 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

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

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

10.00 Уральс иепельмени.
Смехbооk 16+

10.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.10 Новый Челове -
па . Высо ое
напряжение 16+

14.05 КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильм
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+

23.00 АВТОБАН 16+

01.00 Дже Райан. Теория
хаоса 12+

02.55 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

08.00 ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ 6+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

13.00, 16.00 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

15.00 Женс ий Кл б 16+

19.15 М жчина
с арантией 16+

21.00 ОТПУСК 16+

22.00 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.30 Наша Russia. Яйца
с дьбы 16+

02.10 Ты_Топ-модель на
ТНТ 16+

04.35 Импровизация.
Дайджесты 16+

05.25 Comedy Баттл 16+

06.55 От рытый
ми рофон 16+

07.45 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.35, 07.25, 08.15,
09.10, 10.25, 11.10,
12.05, 13.05, 04.45, 05.30
Телевизионный сериал
ЛЕГАВЫЙ 16+

09.30 День ан ела 0+

09.55 Знание - сила 0+

14.25, 15.20, 16.20,
17.15, 18.10, 19.00, 19.35
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+

20.25, 21.10, 21.50,
22.40, 01.30, 02.15,
02.50, 03.30, 04.10
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.25, 00.10 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

09.45, 05.15 Давай
разведёмся! 16+

10.45, 03.35 Тест на
отцовство 16+

13.00, 01.55 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

14.00, 23.55 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.30, 01.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.05, 01.30 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.40Нес оль о дней из
жизни до тора Калистра-
товой 12+

19.45Спаситемою
хню16+

20.00 Х дожественный
ильм ГОРЬКИЙ МЁД...16+

02.45 ВОСТОК-ЗАПАД16+

06.05 6 адров 16+
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Семья � это самое главное в
жизни для каждого из нас. Это
близкие и родные люди, те, кого
мы любим, с кого берем при�
мер, о ком заботимся, кому же�
лаем добра и счастья. Именно в
семье мы учимся любви, ответ�
ственности, заботе и уважению.

В канун Дня народного единства
� зал торжественной регистрации
браков отдела ЗАГС администра�
ции МО "Цильнинский района"
распахнул свои двери для торже�
ственного чествования "золотых" и
"изумрудных" юбиляров супружес�
кой жизни, людей, объединённых
любовью и подтверждающих это
своим семейным долголетием.

Настоящая жизнь � это путь, по
которому поднимаешься наверх, от
одной вершины к другой и реши�
тельно идёшь далее � к своим сле�
дующим вершинам, рука в руке, с
любовью, которая и есть первая
ценность в нашей жизни.

Супруги Сибагатуллины Хамад�
расых Арифуллович и Халися Лет�
фулловна в этот день отмечали
изумрудный юбилей � 55 лет суп�
ружеской жизни. Супруги зареги�
стрировали свой брак 28 октября
1967 года в Исполнительном коми�
тете Ново � Ишлинского сельского
совета Доржановского района Та�
тарской АССР. В 1973 году, пере�

ËÞÁÎÂÜ
ÍÀ ÄÎËÃÈÅ ÃÎÄÀ

ехали в рабочий поселок Цильна.
Хамадрасых Арифуллович работал
в передвижной механической ко�
лонне кочегаром, а Халися Летфул�
ловна свою трудовую деятельность
посвятила Ульяновскому сахарному
заводу. Простая, скромная и ува�
жаемая семья � 55 лет вместе, и
радость и горе пополам. Результат
этой любви � 5 замечательных де�
тей, 8 внуков и 2 правнука. Семья
Сибагатуллиных � это пример об�
разцовой семьи.

Супруги Утривановы Геннадий
Петрович и Валентина Николаевна
отметили золотую свадьбу � 50 лет
супружеской жизни. Геннадий Пет�
рович и Валентина Николаевна за�
регистрировали свой брак в Испол�
нительном комитете Новоалгашин�
ского сельского Совета Депутатов
трудящихся Цильнинского района
Ульяновской области 18 сентября
1972 года. Геннадий Петрович всю
свою трудовую деятельность посвя�
тил электросетям, занимал долж�
ность водителя, а Валентина Нико�
лаевна в колхозе "Память Ильича"
зоотехником, лаборантом при ко�
тельной Большенагаткинской рай�
онной больницы. В браке родилось
4 детей, а также приняли в свою
семью двоих приемных. Имеют 9
внуков. Семья очень крепкая, поря�
дочная, уважение и взаимопонима�

ние на первом месте. Про такую
семью говорят: где родился, там и
пригодился.

Уважаемые юбиляры обладают
главным богатством � это их дети,
внуки и правнуки. Ради них они
живут, отдавая им всю свою лю�
бовь, заботу, охраняя от бед муд�
рыми советами. Они для юбиляров
надежда и продолжение. В свою
очередь все эти семьи служат яр�
ким примером верности и предан�
ности для молодого поколения.

Юбилейные супружеские пары
тепло поздравили Глава админис�
трации района МО "Цильнинский
район" Геннадий Макарович Муля�
нов и начальник отдела ЗАГС ад�
министрации МО "Цильнинский
район" Елена Сергеевна Грошева,
пожелав им долгой супружеской
жизни в согласии и любви.

В торжественной обстановке
юбиляры зажгли свой символичес�
кий семейный очаг и поставили свои
подписи в книге Почётных гостей.

Брызги шампанского, цветы и
добрые слова от родных и близких
сыпались на юбиляров, как из рога
изобилия, придавая им не только
прекрасное настроение, но и уве�
ренность в завтрашнем дне. И пусть
он будет для них и их семей счаст�
ливым на ещё долгие, долгие годы.

Альфия Идрисова. Золотая свадьба � это подтвер�
ждение несокрушимости семейных
ценностей. Даже спустя 50 лет эти
супруги по�прежнему смотрят друг
на друга влюблёнными глазами.
Годы не остудили чувств, добавив
мудрости и понимания, что рядом
с тобой самый дорогой человек и
его надо беречь. Спрашиваю при
встрече у Сидоровых, в чем секрет
их семейного союза? Со светлой
улыбкой во взгляде отвечает хозяй�
ка дома Надежда Владимировна:
"Не знаю, так получилось. Навер�
ное, это взаимопонимание, умение
терпеть, прощать. Мы никогда все�
рьёз не обижаемся друг на друга.
Бывает, и повздорим немного, но
быстро отходим, всё забываем и
опять вместе за дела берёмся". Её
супруг говорил мало, больше отшу�
чивался. Видно, что человек с чув�
ством юмора. А удачная шутка все�
гда выручит и поможет достойно
выйти из сложной ситуации, под�
нять настроение, вызвать улыбку и
забыть про ссоры и обиды.

Владимир Александрович и
Надежда Владимировна � урожен�
цы села Кундюковка. Воспитыва�
лись в многодетных семьях, с дет�
ских лет приучены к труду, также
воспитали и своих детей.

Владимир Александрович ро�
дился 24 февраля 1953 года, закон�
чил Кундюковскую восьмилетнюю
школу, после окончания учился в
Сенгилеевском училище на тракто�
риста. Надежда Владимировна ро�
дилась 2 апреля 1955 года, после
окончания школы училась в учили�
ще № 1 города Ульяновска. Рабо�
тала на обувной фабрике. Встре�
тив Владимира Александровича
приехала обратно в родное село.
Возникшая симпатия постепенно
переросла в настоящее чувство.

6 ноября 1972 года молодые по�
женились. Жених за невестой при�
ехал на лошадях, гуляли весело. С
первых лет совместной жизни в труд�
ные моменты они всегда поддержи�
вали друг друга, чувствовали надеж�

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся... и верят, что
соединяют свои судьбы навсегда. 6 ноября отметили золотой юби�
лей супружеской жизни Сидоровы Владимир Александрович и На�
дежда Владимировна. Им посчастливилось не только дружно бок о
бок пройти полвека, но и пронести через столько лет свои чувства,
заботу друг о друге, о детях, внуках, а сейчас уже и правнуках.

ное плечо самого близкого челове�
ка. По всей видимости, преодоление
семейных трудностей и невзгод
сближало и укрепляло их отношения.
Они проработали много лет в колхо�
зе. За свой труд они не раз поощря�
лись руководством хозяйства.

Семья Сидоровых очень трудо�
любивая. Всю жизнь супруги дер�
жали своё хозяйство.  В браке ро�
дилось трое замечательных деток
� сыновья Леонид, Сергей и дочь
Ольга. Дети в свою очередь пода�
рили им 8 внуков и одну правнучку.

В 2002 году занялись фермерс�
ким хозяйством. Начинали с мало�
го. В настоящее время имеют сель�
скохозяйственную технику для вы�
ращивания полевых культур. Нача�
тое дело продолжают  сыновья. Они
остались в родном селе. Живут ря�
дом с родителями. У старшего сына
жена Надежда работает админист�
ратором в селе, у младшего сына
жена Наталья работает учителем
родного языка и литературы. Семья
дружная, всё друг за друга горой.
Двери просторного дома Сидоро�
вых всегда открыты для близких и
родных людей. И сегодня, несмот�
ря на пенсионный возраст, они по
прежнему энергичны, не любят си�
деть на месте без дела.

Полвека супруги вместе. Гово�
рят, что незаметно время пролете�
ло, а в жизни было всякое, но все�
гда вместе они переносили жизнен�
ные невзгоды и делили радости.
Владимир Александрович и На�
дежда Владимировна за совмест�
ную жизнь поняли, что благополу�
чие брака основывается на взаим�
ной любви и уважении, на добром
согласии супругов.

Поздравляем Владимира Алек�
сандровича и Надежду Владими�
ровну с золотой свадьбой. Желаем
счастья, здоровья на долгие года.
Пусть каждый день вашей жизни
будет светлым и радостным в ок�
ружении детей, внуков и правнуков.

Ирина Сидорова.
 с. Кундюковка.

С 1 ноября открыт приём за�
явок на участие в престижной
региональной премии "Пред�
приниматель года".

Пришло время узнать, кто ярче
всех сиял, несмотря на новые вы�
зовы для бизнеса, в непростом
2022 году!

Лучший предприниматель года
определяется в 22�х сферах, в том
числе таких, как информационные
технологии, промышленное произ�
водство, строительство, образова�
ние, здравоохранение, спорт, мар�
кетинг, реклама и PR, транспортные
услуги и сельское хозяйство.

Кроме того, ежегодно отмеча�
ют "бизнес�проект в социальной
сфере", "бизнес�старт года", "се�
мейный бизнес" и многие другие.

Компетентное жюри определит
самый успешный бизнес�старт
года и назовёт лучший семейный
бизнес.

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА"

Номинации:
� Лучший предприниматель

года;
�  Лучший бизнес�старт года;
�  Лучший предприниматель в

сфере информационных технологий;
� Лучший предприниматель в

сфере маркетинга, рекламы и PR;
�  Лучший инновационный проект;
� Лучший предприниматель в

сфере промышленного производ�
ства;

� Лучший предприниматель в
сфере строительства;

� Лучший предприниматель в
сфере образования;

� Лучший предприниматель в
сфере здравоохранения;

� Лучший предприниматель в
сфере спорта;

� Лучший предприниматель в
индустрии питания";

� Лучший предприниматель в
индустрии туризма;

� Лучший предприниматель в
сфере сельского хозяйства;

� Лучший предприниматель в
сфере бытовых услуг;

� Лучший семейный бизнес;
� Лучший предприниматель в

сфере транспортных услуг;
� Лучший социальный проект

года;
� Лучший предприниматель в

сфере творчества;
�  Лучший экспортер;
� Лучший предприниматель в

сфере торговли;
� Лучший предприниматель

в сфере пищевой промышленно�
сти;

� Лучший предприниматель в
сфере оказания услуг для бизнеса

Успей подать заявку до 15 де�
кабря 2022 года на официальном
сайте регионального центра  "Мой
бизнес" https://openbusiness73.ru

Телефон для справок: 2�23�05.

5�6 ноября воспитанники секции плавания
ФОК "Цильна" приняли участие на Всерос�
сийских соревнованиях по плаванию "Кубок
Ректора ПГУФКСиТ", которые проходили в
бассейне "Буревестник" в Казани.

В состязаниях приняли участие более 800

ÕÎÐÎØÎ "ÏÎÏËÀÂÀËÈ"
спортсменов из 27 субъектов России, а также
спортсмены из Южной Осетии.

Многие наши спортсмены улучшили свои лич�
ные результаты, а Алиса Пахомова завоевала се�
ребро на дистанции 200 метров баттерфляем.
Поздравляем!
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-

ëÿåì Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Ñåëèôîíî-Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Ñåëèôîíî-Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Ñåëèôîíî-Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Ñåëèôîíî-Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à Ñåëèôîíî-
âàâàâàâàâà (Ðóñ.  Öèëüíà).

Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿäîì,
Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðàäîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ  â

þáèëåé!
Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì

êóìîâüÿ Óðàçèíû.êóìîâüÿ Óðàçèíû.êóìîâüÿ Óðàçèíû.êóìîâüÿ Óðàçèíû.êóìîâüÿ Óðàçèíû.

Êîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì  äíåì ðîæäåíèÿ ïåäàãîãà Ðàèñó Íè-Ðàèñó Íè-Ðàèñó Íè-Ðàèñó Íè-Ðàèñó Íè-
êîëàåâíó Èçóêîâó.êîëàåâíó Èçóêîâó.êîëàåâíó Èçóêîâó.êîëàåâíó Èçóêîâó.êîëàåâíó Èçóêîâó.

Óâàæàåìàÿ Ðàèñà Íèêîëàåâíà!
Âû çàñëóæèëè óâàæåíüå
Îáúåìîì òâîð÷åñêèõ ïîáåä,
Âåäü êàê òàáëèöà óìíîæåíüÿ
Âñåì ñòàë ïîíÿòåí Âàø ïðåäìåò.
Òàê áóäüòå ñ÷àñòëèâû, çäîðîâû,
Æèâèòå äîëãî è ñâåòëî.
È ïóñòü Âàñ ãðååò åæå÷àñíî
Ñåðäåö âñåõ ïðåäàííûõ òåïëî!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ
ñâàõó Ðàèñó Íèêîëàåâíó ÈçóêîâóÐàèñó Íèêîëàåâíó ÈçóêîâóÐàèñó Íèêîëàåâíó ÈçóêîâóÐàèñó Íèêîëàåâíó ÈçóêîâóÐàèñó Íèêîëàåâíó Èçóêîâó (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Ìû ïîæåëàòü õîòèì áîëüøîãî ñ÷àñ-
òüÿ,

È äðóæåñêîãî, äîáðîãî òåïëà,
×òîá áûëî íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì,
Âñåãäà ëåãêî, óäà÷íî øëè äåëà.
Áëàãîïîëó÷èÿ åùå æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Ñ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõà
Ëþáîâü ÊàòåðáóçîâàËþáîâü ÊàòåðáóçîâàËþáîâü ÊàòåðáóçîâàËþáîâü ÊàòåðáóçîâàËþáîâü Êàòåðáóçîâà

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

16 íîÿáðÿ íàøà ëþáèìàÿ
æåíà, ìàìà, áàáóøêà ÂåðàÂåðàÂåðàÂåðàÂåðà
Åãîðîâíà ÊóçüìèíàÅãîðîâíà ÊóçüìèíàÅãîðîâíà ÊóçüìèíàÅãîðîâíà ÊóçüìèíàÅãîðîâíà Êóçüìèíà (Ñð.
Òèìåðñÿíû) âñòðåòèò þáè-
ëåé.

Ãîäû ïðîëåòåëè ñëîâíî ïòèöû,
Ìóæ, äåòè, âíóêè òâîè
Ïðîäîëæàþò âñå òîáîé ãîðäèòüñÿ
Áåðåãèíåþ áîëüøîé ñåìüè.
È ìû âñå õîòèì ñêàçàòü â íàäåæäå,
×òî òû ñ íàìè áóäåøü ìíîãî ëåò.
Ïóñòü æå ñîãðåâàåò íàñ, êàê ïðåæäå,
Òâîé ñåðäå÷íûé íåãàñèìûé ñâåò.

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

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ 80-ëåòèåì ÇóäèþÇóäèþÇóäèþÇóäèþÇóäèþ
Àáäðàøèòîâíó Õàëèóëëîâó.Àáäðàøèòîâíó Õàëèóëëîâó.Àáäðàøèòîâíó Õàëèóëëîâó.Àáäðàøèòîâíó Õàëèóëëîâó.Àáäðàøèòîâíó Õàëèóëëîâó.

Íàøè ãîäû ïòèöàìè ëåòÿò,
Ñëåä íåèñòðåáèìûé îñòàâëÿÿ.
Âîò Âàì óæå è 80 ëåò,
Îò äóøè Âàñ ìû ïîçäðàâëÿåì.
Ïóñòü Âàñ âî âñåõ Âàøèõ ïóòÿõ
Îõðàíÿåò ñâåò ðîäíîãî äîìà,
Ðàäóåò âíèìàíèå ðîäíûõ,
Óâàæåíüå áëèçêèõ è çíàêîìûõ.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Ãóçåëü Øàðèôóëëîâíó Êà-Ãóçåëü Øàðèôóëëîâíó Êà-Ãóçåëü Øàðèôóëëîâíó Êà-Ãóçåëü Øàðèôóëëîâíó Êà-Ãóçåëü Øàðèôóëëîâíó Êà-
ðèìîâó.ðèìîâó.ðèìîâó.ðèìîâó.ðèìîâó.

Â äåíü þáèëåÿ âñïîìèíàòü ïðèÿòíî
Ñ÷àñòëèâûå è ðàäîñòíûå äíè.
Åùå ïðèÿòíåé ñíîâà ñòðîèòü ïëàíû -
Ïóñòü íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ îíè!
Ïóñêàé çäîðîâüå êðåïêîå ïîìîæåò
Âñå çàìûñëû ëåãêî îñóùå-

ñòâèòü,
È ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, ðîä-

íûå,
×òîá ñ íèìè ýòó ðàäîñòü

ðàçäåëèòü!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé" ñêèé" ñêèé" ñêèé" ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ðàâèëÿ Ñà-Ðàâèëÿ Ñà-Ðàâèëÿ Ñà-Ðàâèëÿ Ñà-Ðàâèëÿ Ñà-
ãèòîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà.ãèòîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà.ãèòîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà.ãèòîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà.ãèòîâè÷à Íèçàìóòäèíîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà Âàøà áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâ¸çäû Âàì ñâå-

òÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñ¸ì.

12 íîÿáðÿ íàøà ëþáèìàÿ æåíà, ìà-
ìî÷êà, áàáóëÿ ÒàìàðàÒàìàðàÒàìàðàÒàìàðàÒàìàðà Ïåòðîâíà Êà- Ïåòðîâíà Êà- Ïåòðîâíà Êà- Ïåòðîâíà Êà- Ïåòðîâíà Êà-
äóøêèíàäóøêèíàäóøêèíàäóøêèíàäóøêèíà (Á. Íàãàòêèíî) âñòðåòèò þáè-
ëåé.

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè,
À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.

Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:

Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íà-
ãðàäîé -

Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.
ËþáÿùèËþáÿùèËþáÿùèËþáÿùèËþáÿùèå òåáÿ ìóæ,å òåáÿ ìóæ,å òåáÿ ìóæ,å òåáÿ ìóæ,å òåáÿ ìóæ,
äåòè, âíóê Ìàòâåé.äåòè, âíóê Ìàòâåé.äåòè, âíóê Ìàòâåé.äåòè, âíóê Ìàòâåé.äåòè, âíóê Ìàòâåé.

День почитания иконы Божией Матери
“Всех скорбящих радость”  является пре�
стольным  и  для  Большенагаткинского  хра�
ма. Здесь 6  ноября прихожане по традиции
в честь празднования иконы совершили  кре�
стный ход от храма до Святого источника на
южной окраине села.

В храме в честь иконы Божией ма�
тери "Всех скорбящих радость" села
Старые Алгаши прошла божественная
литургия, участие в которой принял
Митрополит Лонгин.

6 ноября, в неделю 21�ю по Пятидесят�
нице, в день празднования иконы Божией
Матери "Всех скорбящих Радость", Митро�

ЛИТУРГИЯ В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
полит Симбирский и Новоспасский Лонгин
совершил Божественную литургию в храме
в честь иконы Божией Матери "Всех скорбя�
щих радость" с. Старые Алгаши. Его Высо�
копреосвященству сослужили иерей Влади�
мир Маняков, протоиерей Николай Головин,
диакон Иоанн Косяков, диакон Григорий
Шевченко.

По завершении Литургии был совер�
шен молебен Божией Матери, освящено
коливо.

Во внимание к трудам на благо Церкви
Митрополит Лонгин вручил юбилейный знак
"10 лет Симбирской митрополии Русской
Православной Церкви" В.В. Алля, П.П. Кар�
сакову, Л.А. Шурековой.

КРЕСТНЫЙ ХОД
В НАГАТКИНО

Ученица 8 класса Новоникулинской
средней школы, очень любит писать стихи.
Все началось с выпуска школьной газеты
"Росток" эколого�краеведческого кружка,
редактором которой являлась Настя. Ей при�
ходилось писать различные статьи и сочи�
нять стихотворения на экологические и кра�
еведческие темы.  И теперь копилку юной
поэтессы пополняют стихотворения не толь�
ко о родном крае, о любимой Родине, о её
красотах, но и стихотворения, которые на�
полнены патриотическими чувствами и
любви к своей стране.

В творчестве ее поддерживает любимый
учитель географии Светлана Александров�
на Потапова. Именно она, увидев в ней та�
лант, дала толчок начинающей поэтессе. И
теперь с ее легкой руки Настя продолжает
свою стихотворную деятельность.

Предлагаем вашему вниманию пробу
пера Анастасии Романовой.

Писать стихи совсем не просто, для этого одного желания недостаточно, важно,
чтобы всегда присутствовало вдохновение. У кого�то талант стихотворчества про�
является спустя годы в зрелом возрасте, а у кого�то зарождается еще в детстве или
юности, как это случилось с юной поэтессой Анастасией Романовой.

ÅÅ ÄÓØÀ ÃÎÂÎÐÈÒ
ÑÒÈÕÀÌÈ

ЧТО ПАМЯТНИК В СЕБЕ
ХРАНИТ?

Снова над родиной тучи сгустились.
Кровушкой русской земля обагри�

лась.
Забыты уроки дедов и отцов,
 Жерло войны поглощает юнцов.

Уходят они, а сердца о них плачут.
Беда у страны нашей страшная,

значит,
Не сохранил кто�то память святую.
Накликал он снова годину лихую.

Новоникулинцы помнят и чтут,
В сердцах благодарных с болью не�

сут
Эхо далекой и страшной беды,
Славу великой советской победы.

В парке красивом стоит наш солдат,
Крепко сжимает в руках автомат.
Памятник подвигу наших бойцов,
Новоникулинских верных сынов.

Воздвигли его, чтобы над нами,
Мирное небо щедро дождями
Мирную землю нам поливало,
А горя и слез, чтоб совсем бывало.

Зимою и летом, ночью и днем,
Пока он стоит, все мы в мире живем.
Нас защищает солдатский тот щит:
"Ничто не забыто, никто не забыт".

Новоникулинцы,  не забывайте!
Чтите героев, цветы возлагайте.
Полк наш бессмертный к нему при�

ведем.
Знай, наш солдат, что мы не уйдем.

Знай, ты не зря свою кровь проливал.
Землю от скверны ты очищал.
Теперь отстоим и спасем мы тебя,
Чтобы в глаза твои смело глядя,

Мы говорили: "Ты с нами всегда!"
Пусть пронесутся лихие года,
Будем у ног твоих каждой весною
Помнить, и чтить, и гордиться тобою.

Как жаль ветераны наши ушли,
Нынешним детям сказать не смогли,
Но ты остаешься, добрый солдат,
Правду несешь для юных ребят.

В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 23 мая 2011 г.
№ 668 "Об общественных советах при Ми�
нистерстве внутренних дел Российской
Федерации и его территориальных орга�
нах" и приказом МВД России от 15 августа
2011 г. № 939 "О мерах по реализации Ука�
за Президента Российской Федерации от
23 мая 2011 г. № 668" до 20 ноября 2022

ОМВД РОССИИ ПО ЦИЛЬНИНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
года в ОМВД России по Цильнинскому рай�
ону по адресу с. Большое Нагаткино, ул. Са�
довая, д. 24 принимаются заявки в кандида�
ты нового состава Общественного совета при
ОМВД России по Цильнинскому району.

Для включения в состав общественного
совета необходимо предоставить:

� письменное заявление на включение в
состав общественного совета;

� письменное согласие на обработку пер�
сональных данных;

� ксерокопию паспорта гражданина Россий�
ской Федерации (или) сведения о гражданстве
(подданстве) иностранного государства;

� справку "Свидетельство о регистрации
по месту жительства";

� резюме.
Тел. для справок 8 (84�245) 2�24�72.
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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, 18 ноября

Суббота, 19 ноября

Воскресенье, 20 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00 Профессиональный
бо с16+
08.00, 11.00, 13.55,
15.50, 18.20, 23.30, 04.00
Новости12+
08.05, 15.20, 20.00, 22.45,
01.35 Все на Матч!12+
11.05, 14.00, 03.45
Специальный репортаж12+

11.25, 16.25 Ф тбол. МИР
Российс ая Премьер-
Ли а. Обзор т ра 0+

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

15.55 Гео рафия спорта.
Кольс ий пол остров 12+

17.15, 06.00 Гром о 12+

18.25 Гандбол. Чемпио-
нат России 0+

20.15 Хо ей. Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

23.35 Бильярд. ВеtВооm
Ли а чемпионов 0+

01.05 Тотальный ф тбол12+
02.15 Гандбол. SЕНА-
Газпром Ли а 0+

04.05 Несвободное
падение. Оле Коротаев 12+

07.00 Есть тема! 16+

08.00, 11.00, 13.55, 17.20,
23.30, 04.00 Новости 12+

08.05, 15.20, 22.45, 01.25
Все на Матч! 12+

11.05, 14.00, 01.05
Специальный репортаж 12+

11.25, 17.25 Евроф тбол.
Обзор 0+

12.30 Есть тема! 12+

14.20, 05.05 Катар.
Обратный отсчёт 12+

17.55Мини-ф тбол.
Чемпионат России0+

19.55 Хо ей. ОLIМРВЕТ
Чемпионат МХЛ0+

22.15Гео рафияспорта.
Кольс ий пол остров 12+

23.35 Бильярд. ВеtВооm
Ли а чемпионов 0+

02.05 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

04.05Несвободное
падение. Кира Иванова 12+

06.00 Правила и ры 12+

06.30 Наши иностранцы12+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55,
15.50, 18.50, 23.30, 04.00
Новости 12+

08.05, 15.20, 18.15, 21.00,
01.05 Все на Матч! 12+

11.05, 14.00, 03.45
Специальный репортаж12+

11.25 Смешанные
единоборства. UFС16+

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

15.55 Хо ей. Межд на-
родный т рнир Ли а
Ставо К бо Б д ще о0+
18.55 Ф тбол. FОNВЕТ
К бо России 0+

21.25 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

23.35 Бильярд. ВеtВооm
Ли а чемпионов 0+

02.00 Гео рафия спорта.
Кольс ий пол остров 12+

02.30 Танцевальный
спорт. К бо Кремля
Гордость России! 0+
04.05 Несвободное
падение 12+

07.00 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55, 15.50,
23.30, 04.00Новости 12+

08.05, 15.20, 18.25, 21.00,
01.05 Все наМатч! 12+
11.05, 14.00Специальный
репортаж12+

11.25 Смешанные
единоборства. UFС16+

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

15.55 Бас етбол. РАRI
Чемпионат России -
С перли а 0+

17.55, 06.00 Вид
сверх 12+

18.55, 02.00 Ф тбол.
Товарищес ий матч0+
22.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

23.35 Бильярд. ВеtВооm
Ли а чемпионов 0+

04.05Несвободное
падение. Але сандр
Белов 12+

06.30 До ментальный
фильм Продаммедали12+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про
здоровьеЖитьздорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 01.50
Информационный
анал16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Развле ательная
про рамма Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45Шо Фантасти а 12+

23.50 До ментальный
фильмСофиЛорен.
Несравненная 16+

00.50 Телевизионный
сериал СУДЬБА НА
ВЫБОР 16+

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

09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 М зы альное
ранд-шо Д эты 12+

23.45 Улыб а на ночь 16+

00.50 Х дожественный
фильмДержименя за
р 16+

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

08.05, 15.20, 01.05 Все
на Матч! 12+

11.05 Лица страны.
Елена Ни итина 12+

11.25 Смешанные
единоборства. UFС16+

12.30 Есть тема! 12+
14.00О но вКатар.
Специальныйрепортаж12+

14.20, 05.05 Катар.
Обратный отсчёт 12+

17.25 Матч! Парад 0+

17.55Марадона. Смерть
бо а16+

19.45 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

23.00 Смешанные
единоборства. АСА16+

01.45 Точная став а 16+

02.05 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

04.05Несвободное
падение. Валерий
Воронин 12+

06.00 Бо с16+

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 Неизлечимо о все
меньше 12+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 СПЕЦБАТ 16+

23.00 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.00 Своя правда 16+

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

03.10 Квартирный
вопрос0+
04.05 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

08.00 Х дожественный
фильм БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ 12+

10.00 Звездная хня 16+

10.30 Телевизионный
сериал 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, 05.45 От рытый
ми рофон 16+

01.00 Х дожественный
фильм До торСвисто 16+

02.35 Импровизация.
Дайджесты 16+

04.10 Comedy Баттл 16+

07.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.20 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

07.40 Дра оны
и всадни и Ол ха 6+

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

09.00 Телевизионный
сериал КОРНИ 16+

10.00 Мас а. Танцы 16+

12.10 Х дожественный
фильм
НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 16+

14.10Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В СЕМЬЮ 16+

00.25 Х дожественный
фильм ПРЕДЛОЖЕНИЕ16+

02.35 6 адров 16+

06.20 М льтфильмы 0+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 06.40, 07.25,
08.15, 09.10 Телевизион-
ный сериал ЛЕГАВЫЙ 16+

10.25 Телевизионный
сериал СВОИ16+

12.45, 13.40, 14.25, 15.10,
16.05, 16.55, 17.55,
19.00, 19.20, 20.15
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+

21.10, 22.00, 22.45,
23.25 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

00.10Светс ая хрони а16+

01.10 До ментальный
фильм Они потрясли
мир. Ев ений Осин.
Любовь одна виновата12+

01.55, 02.35, 03.10,
03.50, 04.25, 05.05
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

07.30, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+

09.25, 05.15 Давай
разведёмся! 16+

10.20, 03.35 Тест на
отцовство 16+

12.30, 01.55 До мен-
тальный сериал Понять.
Простить 16+

13.30, 23.55 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.00, 01.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.35, 01.30 Верн
любимо о 16+

15.10 ПРОЗРЕНИЕ 16+

19.45Про здоровье 16+

20.00 Х дожественный
фильм Найди меня,
счастье 16+

02.45 Телевизионный
сериал ВОСТОК
ЗАПАД 16+

06.00Доброе тро.С ббота0+
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+

13.40 Софи Лорен.
Несравненная 16+

14.45 ГРАФИНЯ ИЗ
ГОНКОНГА 12+

16.55 Горячий лед.
Фи рное атание 0+

18.20 Снова вместе.
Ледни овый период 0+

21.00 Время 12+

21.35 КВН. Высшая
ли а16+
00.15 Бой за тит л
чемпиона мира по версии
WВА16+

01.15 Вели ие династии.
Голицыны 12+

02.05 Моя родословная 12+

03.25 Наедине со всеми 16+

04.10 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 еды12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+

11.30 До торМясни ов 12+

12.35 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм Под одной
рышей 12+

00.45 СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ 12+

04.00 ЛЮБОВЬ
ПО РАСПИСАНИЮ 12+

07.00 Бо с16+
09.00, 11.00, 13.20, 19.50,
00.00, 04.00Новости 12+

09.05, 13.25, 16.15,
19.00, 00.10 Все на
Матч! 12+

11.05Марадона. Смерть
бо а 16+

12.55 Матч! Парад 0+

13.55 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

16.30 Смешанные
единоборства. Оnе FС 16+

19.55Ф тбол.Мелбет-
Первая Ли а0+
22.00 Чемпионат мира
по ф тбол 2022 .
Обратный отсчёт.
Прямойэфир12+

00.40Ф тболпосле
пол ночи 16+

01.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

04.05Несвободное
падение. Елена М хина12+
05.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Раri С пер-
ли а0+

06.10 Спето в СССР 12+

06.55 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
вопрос 0+

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

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

21.20 ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ 12+

23.30 Ты не поверишь! 16+

00.30 Межд народная
пилорама 16+

01.10 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.35 Дачный ответ 0+

03.25 ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.20 М льти-
пли ационные фильмы0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Отель овече 0+

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

09.25, 12.05 Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 100 мест, де
поесть 16+

12.45 Ме амоз 0+

14.40 СОНИК В КИНО 6+

16.30 МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ 6+

18.20 МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-2 6+

20.05 МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ 6+

22.00 Д ша 6+

23.55 КРАСОТКА 16+

02.20 РОКОВОЕ
ИСКУШЕНИЕ 18+

04.00 6 адров 16+

08.00, 07.25 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+

18.45 Новая битва
э страсенсов 16+

22.00 Новые танцы 16+

00.00 Женс ий Стендап.
Дайджест 18+

01.05 Та ое ино! 16+

01.40 Битва
э страсенсов 16+

04.15 Импровизация.
Дайджесты 16+

05.00 Импровизация 16+

05.50 Comedy Баттл 16+

06.35 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.40 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5 16+

07.15, 07.55, 08.35, 09.10
Телевизионный сериал
СПЕЦЫ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00 Они потрясли мир.
Витас. Испытание
славой12+

11.45, 12.50, 13.50, 14.50,
15.45, 16.50, 17.45, 18.40
Телевизионный сериал
КАМЕНСКАЯ 16+

19.45, 20.30, 21.15,
22.05, 22.45, 23.35,
00.20 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное16+

01.55, 02.30, 03.10,
03.50, 04.25, 05.00
Телевизионный сериал
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

07.30 6 адров 16+

07.40 До ментальный
ци л Предс азания 16+

08.35 БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН 12+

УМашиЗарец ой есть
все, о чем может мечтать
дев ш а – вартира в
центре Мос вы, перспе -
тивный жених - сын
л чших др зей родите-
лей, предстоящаяработа
светс им хрони ером в
лам рномж рнале. Есть
одна проблема –Маша
не верена, что ей н жно
выходить зам ж за Костю
иидтиработать вж рнал.
12.15, 02.55 УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ 12+

20.00 ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.30 Х дожественный
фильм РАДИЖИЗНИ 16+

05.55 До ментальный
сериал Порочные
связи16+

05.10, 06.10 ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ 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 др их 12+

11.10 Повара на олесах 12+

12.15 Эльдар Рязанов.
Челове -праздни 16+

13.55 ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ12+

16.40 Горячий лед.
Фи рное атание. Гран-
при России 20220+
18.05, 23.45 Романовы 12+

19.05 Поем на хне всей
страной 12+

21.00 Время 12+

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

00.45 Михаил Ульянов.
Маршал советс о о ино12+

05.30, 02.30 ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЁН 12+

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

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 16.00 Вести 12+

12.00 КУЗНИЦА
СЧАСТЬЯ 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
Соловьёвым12+

01.30С дьбачелове ас
БорисомКорчевни овым12+

07.00 Смешанные
единоборства16+
08.00, 10.35, 22.45, 04.00
Новости 12+

08.05, 15.15, 22.50 Все
на Матч! 12+

10.40 ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ 12+

12.55 Хо ей. ОLIМРВЕТ
Чемпионат МХЛ 0+

15.55Ф тбол. Товарищес-
ий матч 0+

18.00, 19.15, 22.00 Катар
2022. Все наф тбол! 0+
18.40, 19.45Ф тбол.
Чемпионат мира 20220+
23.30Ф тбол. Товарищес-
ий матч 0+

01.30Ф тболпосле
пол ночи 16+

01.50Межд народные
соревнованияИ ры
др жбы-2022. Плавание0+
03.30 Матч! Парад 0+

04.05Несвободноепаде-
ние.О санаКостина12+
05.05 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

06.05 Телевизионный
сериал ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

07.40Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

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

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

20.00 Ито и недели 12+

21.20С перстар!
Возвращение 16+

00.20 Звезды сошлись 16+

01.50 Основано на
реальных событиях 16+

04.30 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+

08.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов+ 16+

11.55 Монстры на
ани лах 6+

13.40Монстры на
ани лах-2 6+

15.20 Монстры на
ани лах 3.Море зовёт6+

17.15Х дожественный
фильм ЧЁРНАЯ ВДОВА16+

19.55Холодноесердце-26+

22.00 Зол ш а 6+

00.00 Мас а. Танцы 16+

02.00 ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА 12+

03.55 6 адров 16+

08.00, 07.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

08.20 Х дожественный
фильм КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ12+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

15.30 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

18.30 Х дожественный
фильм БАТЯ 16+

20.00 Звезды в Афри е16+

22.00 Концерты 16+

23.00, 04.35
Импровизация 16+

00.00 Новые танцы 16+

02.00 Битва
э страсенсов 16+

06.10 Comedy Баттл 16+

06.55 От рытый
ми рофон 16+

06.00 Телевизионный
сериалСВОИ 16+

07.45 Х дожественный
фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ16+

09.10, 10.05, 11.05, 11.55,
02.45, 03.25, 04.10, 04.55
Телевизионный сериал
МСТИТЕЛЬ 16+

12.45, 13.40, 14.35, 15.35
Телевизионный сериал
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

16.25, 17.15, 18.05, 18.55,
19.40, 20.30, 21.15,
22.05, 22.45, 23.35, 00.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.00 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА 18+

07.30 6 адров 16+

08.00 Х дожественный
фильм ЮРОЧКА 12+

11.45 Х дожественный
фильм ГОРЬКИЙ
МЁД...16+

15.40 Х дожественный
фильм НАЙДИМЕНЯ,
СЧАСТЬЕ 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.30 Х дожественный
фильм ИРОНИЯ
ЛЮБВИ16+

03.00 Х дожественный
фильм УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2 12+

05.55 До ментальный
сериалПорочные
связи16+
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Приём будет осуществляться в
следующих консультационных пун�
ктах:

� администрация муниципаль�
ного образования "Цильнинский
район" Ульяновской области (с.
Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.
4,  каб. 31, время приёма с 8.00 до
16.00, обед с 12.00 до 13.00. Приём
ведут заместитель Главы админи�
страции муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Улья�
новской области Данилина Ирина
Александровна, контактный теле�
фон 8�84245�2�22�59, каб.14; на�
чальник управления правового и
кадрового обеспечения админист�
рации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульянов�
ской области Голубева Татьяна Вла�
димировна, помощник (советник)
Главы администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский
район" Ульяновской области Сер�
геев Алексей Геннадьевич, контак�
тный телефон 8�84245�2�23�66);

� ООО "Уют", юрист Гогян Гаре�
гин Самвелович (с. Большое Нагат�
кино, ул. Мира, д. 8, время приёма
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до
13.00, тел. 2�22�53);

� ОГБУ "Госюрбюро", юрискон�
сульт Фадеев Михаил Юрьевич (с.
Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.
36а, контактный телефон 8�902�002�
59�48, время приёма с 8.30 до 17.00,
обед с 12.30 до 13.00);

� многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг Цильнинско�
го района (с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, время при�
ёма с 9.00 до 15.00, обед  с 12.00 до
13.00, телефон 2�24�34), приём ве�
дёт заместитель начальника Управ�
ления муниципальным имуществом
и по земельным отношениям Левен�
деев Павел Николаевич, контактный
телефон 8�84245�2�21�30, время
приема с 8.00 до 17.00, обед с 12.00
до 13.00);

� Князькина Татьяна Александ�
ровна, нотариус (с. Большое Нагат�
кино, ул. Садовая, д. 36а, время
приёма с 8.00 до 17.00, обед с 12.00
до 13.00, телефон 2�21�10);

� Стеклова Ирина Владимиров�
на, нотариус (с. Большое Нагатки�
но, ул. Садовая, д.2, телефон 2�24�
94, время приема с 9.00 до 16.00,
без обеда);

� МКП "Комбытсервис", Старо�
стина Ольга Борисовна (с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д. 2, каб.
33, время приёма с 8.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00, контактный
телефон 2�25�16);

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Администрация муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области сообщает, что 18 ноября 2022 года в
соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской облас�
ти от 03.02.2022 №65�р "О проведении дней бесплатной юриди�
ческой помощи в 2022 году" и по инициативе Общероссийской
общественной организации "Ассоциация юристов России" в му�
ниципальном образовании "Цильнинский район" будет организо�
ван Всероссийский единый день оказания бесплатной юридичес�
кой помощи, приуроченный ко Всероссийскому дню правовой
помощи детям.

� обособленное подразделение
клиентской службы в Цильнинском
районе ГУ Управление Пенсионно�
го фонда России в Ленинском рай�
оне г.Ульяновска (межрайонное),
время приёма с 9.00 до 16.00, от�
ветственный � Лапшина Татьяна
Владимировна, с. Большое Нагат�
кино, ул. Садовая, д. 36, контактный
телефон 8�84245�2�21�33;

� Акимова Ольга Анатольевна,
адвокат (с. Большое Нагаткино, ул.
Садовая, д. 2, каб. 18, контактный
телефон 8�909�358�91�30, время
приема с 8.00 до 17.00, обед с 12.00
до 13.00);

� Фролов Николай Владимиро�
вич, адвокат Адвокатской палаты
Ульяновской области, осуществля�
ющий свою деятельность  в Адво�
катском кабинете по адресу: Улья�
новская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул.
Куйбышева, д. 10, 2 этаж, офис 1,
время прима с 9.00 до 15.00 без
перерыва на обед, контактный те�
лефон 8�927�806�85�97;

� отделение судебных приста�
вов по Цильнинскому району, Шер�
стобитов Алексей Борисович, на�
чальник отделения � старший су�
дебный пристав, (с. Большое На�
гаткино, ул. Садовая, д. 2, контакт�
ный телефон 2�15�27, время при�
ёма с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до
13.00);

� АНО "Центр развития пред�
принимательства Цильнинского
района Ульяновской области",
Двойнова Юлия Юрьевна � дирек�
тор (с. Большое Нагаткино, ул. Са�
довая, д. 2, контактный телефон 8�
937�456�53�56, время приёма с 8.00
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00);

� администрация муниципаль�
ного образования "Большенагат�
кинское сельское поселение" Циль�
нинского района Ульяновской об�
ласти, с. Большое Нагаткино, пл. Ре�
волюции, д. 12, Пойлова Наталья
Николаевна, контактный телефон 2�
24�54, время приёма с 9.00 до 15.00,
обед с 12.00 до 13.00;

� управление образования ад�
министрации муниципального об�
разования "Цильнинский район"
Ульяновской области, с. Большое
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, каб.
3, юрисконсульт Молгачева Жанна
Николаевна, контактный телефон 2�
24�29, время приёма с 8.00 до 17.00,
обед с 12.00 до 13.00.

Т. Голубева, начальник
управления правового

и кадрового обеспечения
администрации

МО "Цильнинский район".

2 ноября в зале борьбы села
Большое Нагаткино проводи�
лось первенство района по воль�
ной борьбе среди юношей
2009�2010 годов рождения. В
некоторых весовых категориях
принимали участие юноши 2011
года рождения.

В соревнованиях участвовали
юные борцы из Большенагаткинс�
кой, Староалгашинской, Верхнети�
мерсянской, Нижнетимерсянской и
Покровской средних школ.

Ребята показали неплохую
борьбу. Занимаются они уже по 5�

ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО
6 лет, поэтому были подготовлены.

В своих  весовых  категориях
победителями стали Павел Дани�
лов, Максим Гречушников, Илья
Саламадин, Глеб Чернов, Глеб
Дементьев, Иван Ятманов, Камиль
Сабитов (все из Большенагаткин�
ской школы), Александр Долганов
из Нижних Тимерсян, Данил Рус�
сков из Покровской средней шко�
лы и Кирилл Ледюков из Старых
Алгашей.

Вторые места у Арсения Лоба�
нова, Богдана Ширтанова, Станис�
лава Хованского, Евгения Салано�

ва, Михаила Гусарова, Игоря Крас�
нова, Артема Ярмухина, Михаила
Мадьянова. Все борцы из Большо�
го Нагаткина.

На третьей ступени пьедестала
почета Федор Титов из Верхних Ти�
мерсян и Данил Волков из Покров�
ской школы.

Выражаем  огромную благо�
дарность  родителю борца, руко�
водителю фермерского хозяйства
Андрею Ширтанову, который пос�
ле окончания соревнований всех
участников угостил  сладостями и
соком.

С 1 по 7 ноября в городе Са�
ранске  прошло Первенство
России по двум видам борьбы
среди  слабослышащих (глухих)
� по греко�римской и вольной
борьбе. Участие принял воспи�
танник ДЮСШ  нашего района
Марат Хафизов.

В первые дни Марат  принимал
участие в соревнованиях по греко�
римской борьбе. Провел две схват�
ки и уверенно занял первое место.

По вольной борьбе  Марат
провел четыре схватки. Три
схватки он уверенно выиграл, но
в финале пришлось потрудить�
ся. Два  периода шла упорная
борьба за первое место.  С не�
большим преимуществом наш
земляк  уступил борцу из Дагес�
тана (счет 5:4) и стал серебря�
ным призером Первенства Рос�
сии среди слабослышащих.

Поздравляем Марата Хафизо�
ва с успешным выступлением, а так�
же тренера�преподавателя Ивана
Борисовича Чернова за хорошую
подготовку нашего участника к со�
ревнованиям.

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

ПРИЗЕР
ПО ДВУМ ВИДАМ БОРЬБЫ

Итоги летнего чемпиона�
та таковы:

1 место � "Кристалл"
(Цильна);

2 место � ЦСКА (Б. Нагат�
кино);

3 место � "Бирюч" (Б. На�
гаткино).

Победителем розыгры�
ша Кубка стала команда из
села Степное Анненково.

Лучшими игроками по
номинациям стали:

� вратарь: Рамис Курам�
шин ("Кристалл");

� защитник: Евгений Па�
рамонов (Степное Анненково);

� полузащитник: Андрей
Можаев (ЦСКА);

� нападающий: Илья Гор�
лов ("Бирюч");

� бомбардир Руслан Ши�
рокий ("Кристалл").

Также выражаем слова

благодарности за оказанную
помощь в поощрении лучших
игроков по итогам всех мат�
чей летнего сезона гене�
ральному директору ООО
"Рассвет" П. А. Узикову.

Итоги турнира открытия
сезона таковы: лидером ста�
ла команда "Торпедо" (Б.На�
гаткино), на втором месте
"Ветераны" (Б.Нагаткино), на
третьем �  "Кристалл" (Циль�
на). Команды из села Степ�
ное Анненково и "Бирюч" (Б.
Нагаткино) заняли соответ�
ственно 4�е и 5�е места.

Лучшим вратарем турни�
ра признан Вадим Разенков
("Торпедо"), лучшими игрока�
ми � Илья Горлов ("Торпедо"),
Петр Осипов ("Ветераны"),
Иван Ларин ("Кристалл").

Евгений  Краснов,
директор  ДЮСШ.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
В субботу, 4 ноября, в спортивном зале Большенагаткинской школы прошёл рай�

онный турнир по мини�футболу среди любительских команд. На открытии турнира
были подведены итоги летнего чемпионата и розыгрыша Кубка Цильнинского района
по футболу (формат 9x9). В торжественной церемонии вручения наград по итогам
летнего сезона приняли участие Глава администрации МО "Цильнинский район" Г. М.
Мулянов и глава фермерского хозяйства ООО "Вольское" Е. Е. Сяпуков. Все участво�
вавшие команды получили памятные сувениры, футбольные мячи и комплекты гетр.
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Специалистами Большена�
гаткинской центральной район�
ной библиотеки им. А.С.Пушки�
на, в рамках акции "Ночь ис�
кусств" был организован час
истории "Мы едины и тем силь�
ны". Участниками мероприятия
стали учащиеся техникума тех�
нологии и сервиса.

Ребята узнали о значимости
подвига Кузьмы Минина и Дмит�
рия Пожарского, руководителей
народного ополчения во время

"ÍÎ×Ü ÈÑÊÓÑÑÒÂ"
Â ÒÅÕÍÈÊÓÌÅ

польской интервенции в Смутное
время.

Библиотекарем Ириной Пет�
рашкиной была проведена инте�
рактивная игра "Когда мы едины �
мы непобедимы", где в ходе выпол�
нения заданий данной игры вспом�
нили тех, кто в трудное для страны
время проявили беззаветную лю�
бовь к Отечеству, величайшую доб�
лесть и героизм, способность вы�
держать тяжелейшие испытания и
отстоять свою независимость.

31 октября в селе Средние
Тимерсяны на улице Ленина
сгорел жилой дом. Сообщение
о черном густом дыме из�под
крыши деревянного дома, обло�
женного кирпичом, поступило на
пульт диспетчеров в 12.16.

Когда первое пожарное под�
разделение прибыло на место, в
доме было сильное задымление.
В 12.38 открытое горение было
ликвидировано сотрудниками

ПОЖАРАМ A ЗАСЛОН

ÎÃÎÍÜ, ÓÍÅÑØÈÉ ÆÈÇÍÜ
пожарного расчета. В тушении
участвовали 6 человек личного
состава и 2 единицы техники. В
результате пожара погиб 68�лет�
ний мужчина, инвалид 3 группы,
который не смог выбраться из
дома. Также огнем повреждена
внутренняя отделка дома. Причи�
на пожара устанавливается.

Уважаемые цильнинцы!
Будьте осторожны при

пользовании огнем, следите за

состоянием электропроводки,
строго соблюдайте правила
пожарной безрпасности в лю�
бое время года и в любую пого�
ду, чем обезопасите себя и всех
других, кто рядом.

В случае нештатной ситуа�
ции срочно звоните по телефо�
нам "01" (со стационарного),
"101", "112" (с мобильного).

По материалам
диспетчерской 49 ПСЧ.

Всем известно, что деревянные
материалы воспламеняются при
нагревании до температуры 300°С.
Это действительно так. Однако
мало кто знает, что дерево способ�
но к самовозгоранию, если оно дол�
гое время находится в соприкос�
новении с предметами, разогреты�
ми даже до 100°С. Поэтому при ус�
тройстве любой печи необходимо
следить за тем, чтобы ее нагрева�
емые поверхности и дымоход  ни в
коем случае не соприкасались с
легко воспламеняющимися  сгора�
емыми частями здания.

СОВЕТЫ ОТ МЧС

ÊÀÊ ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ
ÏÎÆÀÐÀ Â ÁÀÍÅ

Основное требование пожарной
безопасности: деревянные или
другие горючие части зданий дол�
жны находиться на достаточном
расстоянии от горячих частей печи
и дымоходов или быть хорошо изо�
лированными.

Освещение в парилке не долж�
но быть ярким. Светильник распо�
лагают на потолке или в верхней
части стены немного позади поля
зрения человека, пользующегося
парилкой.

Запрещается использовать для
освещения бани или сауны обыч�

ные лампы накаливания. Электро�
безопасными считаются лампы с
пониженным напряжением поряд�
ка 12�24 В и мощностью не более
60 Вт.

ПОМНИТЕ! Электрическая лам�
почка обязательно должна быть
защищена от пара и брызг водо�
непроницаемым плафоном или
колпаком. Электропроводку и вык�
лючатель располагают вне помеще�
ния парилки. Для электропроводки
применяют провода с асбестовой
изоляцией.

Важным условием предупреж�
дения пожара от печного отопления
является не только правильное ус�
тройство печей с соблюдением
всех противопожарных требований,
строительных норм и правил, но и
строгое выполнение правил пожар�
ной безопасности при их эксплуа�
тации.

Во время топки печи запре�
щается:

� разжигать дрова легковосп�
ламеняющимися жидкостями;

� располагать горючие веще�
ства и материалы на предтопочном
листе;

� оставлять без присмотра то�
пящуюся печь, или поручать топить
ее детям;

� топить печь с открытой двер�
цей.

Eсли Вы стали участником или
свидетелем происшествия или
чрезвычайной ситуации, звоните
по телефону "01" (со стационарно�
го телефона), "101", "112" (с мо�
бильного телефона).

Основная доля пожаров, свя�
занных с нарушением правил уст�
ройства и эксплуатации электро�
оборудования, происходит по при�
чине короткого замыкания, сообща�
ет ГУ МЧС России по Ульяновской
области.

Причиной возникновения ко�
роткого замыкания является нару�
шение изоляции в электропрово�
дах и кабелях, вызываемое пере�
напряжениями, старением изоля�
ции и механическими повреждени�
ями. Опасность короткого замыка�
ния заключается в увеличении в
сотни тысяч ампер силы тока, что
приводит к выделению в самый
незначительный промежуток вре�
мени большого количества тепла в
проводниках, а это вызывает рез�
кое повышение температуры и вос�
пламенение изоляции.

Во избежание этого запреща�
ется соединять провода в виде
скрутки, потому что надежность со�
единения и плотность контактов
проводников быстро ослабевает,
со временем уменьшается пло�
щадь их контакта, возможно искре�
ние, образование электрической
дуги и, как следствие, короткое за�
мыкание. Разрушены болтовые,
винтовые соединения проводов,

ÏÎ×ÅÌÓ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ
ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ

сварка, опрессовка.
Пайка допускается
только в электрони�
ке, для силовых
проводов она не ре�
комендуется.

Следует знать,
что при проведении
скрытой электро�
проводки, напри�
мер, за подвесными
потолками, в зави�
симости от степени
горючести матери�
ала потолка, требу�
ется выполнение
особых условий: ка�
бель должен быть не
распространяющим
горение или поме�
щаться в стальные
трубы с определенной толщиной
стенки, которая не прожжется в ре�
зультате короткого замыкания.

Гражданам необходимо по�
мнить, что электропредохранитель
� это маленький, но верный страж
вашего благополучия, но только не
мешайте ему работать: не заменяй�
те его на более мощный, не ставьте
самодельный или "жучок". Это ка�
сается как предохранителей к элек�
трооборудованию, так и ко всей

электрической проводке вашего
дома. Если предохранитель часто
отключается, значит, надо принять
его сигнал, вызвать специалиста,
проверить, где возможны неполад�
ки в соединениях проводов, в обо�
рудовании, не дожидаясь роково�
го замыкания в сети.

Источник информации:
Улправда.ру

Фото: ГУ МЧС России
по Ульяновской области

С 1 декабря тариф на элект�
роэнергию для жителей Ульянов�
ской области повысится на 6%,
говорится в проекте приказа
Агентства по регулированию цен
и тарифов региона. Как ранее со�
общалось на федеральном уров�
не, установленная цена будет
действовать полтора года, то
есть следующая индексация про�
изойдет только 1 июля 2024 года.

Напомним, правительство РФ
приняло решение о досрочном пе�
реносе индексации цен в сферах
газоснабжения, электроэнергети�
ки, теплоснабжения, водоснабже�

С ДЕКАБРЯ ИЗМЕНИТСЯ
ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ния и водоотведения, обращения
с твердыми коммунальными отхо�
дами � с 1 июля 2023 года на 1
декабря 2022 года � для смягче�
ния тарифной нагрузки на потре�
бителей в 2023�2024 годах. Конк�
ретное решение будут принимать
региональные власти.

В Минэкономразвитии России
пояснили, что перенос сроков ин�
дексации обусловлен необходимо�
стью обеспечения бесперебойной
работы и развития инфраструкту�
ры ЖКХ, а также обновления теп�
лотрасс, водопроводов и других
объектов.

С начала 2022 года в ОМВД
России по Цильнинскому рай�
ону зарегистрировано 11 мо�
шенничеств, совершенных ди�
станционным способом, рас�
крываемость по данным пре�
ступлениям составила только
40%. Основная масса таких
преступлений совершается на
интернет�сервисах для разме�
щения объявлений, таких как
Avito, Юла и другие.

Например, в июле в ОМВД
России по Цильнинскому району
обратился гражданин К., который
хотел приобрести на сайте Avito га�
зоблоки по очень низкой цене. Про�
давец газоблоков потребовал пол�
ную оплату товара, так как покупа�
телей было много. После перевода
денег на счет злоумышленника,
объявление пропало с сайта, а "про�
давец" перестал выходить на связь.

Невысокая раскрываемость та�
ких преступлений обусловлена не
только сложностью установления
лица, совершающего мошенничес�
кие действия, но и малой осведом�
ленностью населения о способах и

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ
методах совершения данного вида
преступления.

Исходя из этого, ОМВД России
по Цильнинскому району предуп�
реждает, что не стоит переходить по
ссылкам, присланным в SMS�сооб�
щениях с незнакомых номеров, от�
правлять деньги продавцам на ин�
тернет�площадках, а также сообщать
ПИН�код банковской карты. Во из�
бежание случаев кражи денежных
средств с банковской карты необ�
ходимо помнить о том, что един�
ственная организация, которая
сможет проинформировать о состо�
янии счета � это банк, обслуживаю�
щий его. Если есть подозрения в
том, что с картой проводят какие�то
операции, если пришло SMS�уве�
домление о ее блокировке, необхо�
димо немедленно обратиться в банк.
Телефон клиентской службы банка
обычно указан на обороте карты.

В случае, если звонивший ока�
зался мошенником, информацию
об этом можно передать по теле�
фонам: 2�17�04 (полиция), 112.

ОМВД России
по Цильнинскому району.

ПРОДАЕТСЯ
Березовые дрова, сено.

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

ОГРН304732714200299

Куры�молодки разных по�
род. Тел. 8�927�98�66�803.

ОГРН305732811100091

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

ОГРН 30016730933400011

Двухкомнатная квартира в с.
Б. Нагаткино, ул. Северная, 11.
Тел. 8�902�244�15�46.

Продам  корову (возможна
рассрочка) или отдам для  со�
вместного ведения хозяйства.

Тел. 8�908�487�89�33.

Забор, заборные  секции
из металлической высечки,
профнастила, профштакет�
ник разного вида и размера,
арки, навесы любого разме�
ра. Замер и консультация бес�
платно. Скидки. Возможна
рассрочка. Тел. 8�927�800�80�75,
8�927�818�75�36.

ОГРН3077321124010019

Первотелка (отел в декаб�
ре). Тел. 8�953�981�25�60.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 11 нояб. 
ПТ. 

12 нояб. 
СБ. 

13 нояб. 
ВС.  

14 нояб. 
ПН. 

15 нояб. 
ВТ. 

16 нояб. 
СР.  

17 нояб. 
ЧТ. 

Температура +7 
+5 

+8 
+6 

+9 
+4 

+5 
-3 

-3 
-4 

-5 
-6 

-5 
-7 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 754 753 739 744 748 757 765 

Ветер ЮЗ-9 ЮЗ-11 СЗ-13 СЗ-10 С-9 С-7 СВ-3 

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

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ МA500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е
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л

а
м

а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ НОЯБРЯ

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

Тел. 8A951A091A55A58,
8A937A455A03A04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 8A927A824A39A15

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. 8A905A348A52A77.

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. 8A967A771A61A05.

ОГРН1107326002255Реклама

р
е

кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8A902A004A45A85

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. 8A937A004A64A46,

8A917A606A63A65.
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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. 8A909A358A34A61,

8A937A883A00A19.О
Г

Р
Н

 3
0

4
7

3
2

1
3

3
4

0
0

0
4

6

Р
е

кл
а

м
а

О
ГР

Н
  3

1
3

7
3

2
1

3
2

6
0

0
0

1
2

Реклама

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

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

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

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

Тел. 8A904A192A06A82.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО "Имущественная Корпорация Ульяновской области" Шахиным
Максимом Владимировичем, № регистрации в государственном реестре � №13328, почтовый
адрес: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41�49�15, адрес электронной почты
max_0842@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношение земельных участков
73:20:020804:55, расположенного по адресу: Ульяновская область, р�н Цильнинский, с Кундюков�
ка, ул Железнодорожная, д 28

Заказчиком кадастровых работ является Сидоров Леонид Владимирович, Ульяновская об�
ласть, р�н Цильнинский, с Кундюковка. тел.+7 9962199326.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо�
ится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства 12.12.2022 г. в
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Улья�
новск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана принимаются с 11.11.2022 г. по 12.12.2022 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 73:20:020804:29 (с Кундюковка, ул Железнодорожная, д 30), земельные участки распо�
ложенные в кадастровом квартале 73:20:020804 .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. На правах рекламы

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ
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Тел. 8A927A825A51A22
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ОГРН 316732500065216
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2 ноября исполнилось 40 дней со дня гибели нашего доро�
гого сына, брата, внука, племянника Евгения Олеговича Ши�
гирданова (Б. Нагаткино).

Утрата эта безвременная и невосполнима. Ему был 31 год.
Он был  добрым, любящим, заботливым для всех нас.

Выражаем сердечную благодарность и глубокую признатель�
ность родным, близким, друзьям, сослуживцам, односельчанам.
Большое спасибо Главе администрации МО "Цильнинский рай�
он" Г. М. Мулянову, военному комиссару Цильнинского и Ульяновс�
кого районов В. Ю. Золотнову и всем, кто разделил с нами наше
горе, оказал моральную поддержку и материальную помощь, при�
шел проводить в последний путь нашего Женю. Благодарим за
предоставление ритуальных услуг Д. А. Ткачева, за приготовление
поминальных обедов  большое спасибо поварам  кафе ИП Бурна�
шевой и ИП Киски. Всем Вам, добрые люди, низкий поклон!

Не слышно голоса родного, не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока? Как рано ты ушел от нас!
Великой скорби не измерить, слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти, ушел из жизни слишком рано,
Но светлый образ твой, родной, мы будем помнить постоянно!

Мама, сестра, бабушка.

ПРОДАЮТСЯ
ШПАЛЫ, ДОСКИ.

Тел. 8A939A386A23A22.
ОГРН306167204500010
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РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о полном

среднем образовании  на имя Сергея
Сергеевича Ермолаева считать недей�
ствительным.

В магазин "Магнит"   требуется про�
давец�кассир. Тел. 8�905�349�63�10.

Куплю памперсы для взрослых (все
размеры, от 3 уп. по 30 шт.) и пеленки.

Тел. 8�908�919�15�97.

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

ОГРН3077321124010019

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

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

ОГРН1027700149124

Куплю КРС. Наличный расчет. Са�
мовывоз.  Срочный забой. Цена дого�
ворная. 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

Куплю УАЗ (санитарка, "буханка").
Тел. 8�908�487�89�33.

Куплю или сниму  дом в районе.
Тел. 8�908�487�89�33.

Реклама

ВХОДНЫЕ И
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.

 Широкий ассортимент.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
Приемлемые цены.

Качественная установка.

Тел. 8902 002 22 24
ОГРН  315732700003295

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Коллектив Среднетимерсянской средней
школы выражает глубокое соболезнование
техническому работнику Мамоновой Нине
Николаевне по поводу смерти матери.

ПРОДАЕТСЯ
Двухкомнатная квартира в с. Б. На�

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

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 Реклама
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Газета зарегистрирована Сред�
не�Волжским управлением Феде�
ральной службы по надзору за со�
блюдением  законодательства в
сфере массовых коммуникаций  и
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ

Íèêîëàåâè÷à ËåâåíäååâàÍèêîëàåâè÷à ËåâåíäååâàÍèêîëàåâè÷à ËåâåíäååâàÍèêîëàåâè÷à ËåâåíäååâàÍèêîëàåâè÷à Ëåâåíäååâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñòü â þáèëåé  ïîæåëàíüÿ èñïîë-
íÿòñÿ

Áëèçêèõ, ëþáèìûõ, ðîäíûõ è äðó-
çåé.

Äåíü ýòîò ñâåòëûé íàäîëãî çàïîì-
íèòñÿ,

Ïðàçäíè÷íî, ÿðêî ïðîéäåò þáèëåé.
Íîâûõ ñâåðøåíèé, óñïåõà áëåñòÿ-

ùåãî,
Áîäðîñòè äóõà, îãðîìíûõ ïîáåä,
Ñ÷àñòüÿ áîëüøîãî è íàñòîÿùåãî,

Äîëãèõ, ïðåêðàñíûõ è ðàäîñòíûõ
ëåò!

Ïîñàæåíûå äåòèÏîñàæåíûå äåòèÏîñàæåíûå äåòèÏîñàæåíûå äåòèÏîñàæåíûå äåòè
Èðèíà è Íèêîëàé ØàðàéêèíûÈðèíà è Íèêîëàé ØàðàéêèíûÈðèíà è Íèêîëàé ØàðàéêèíûÈðèíà è Íèêîëàé ØàðàéêèíûÈðèíà è Íèêîëàé Øàðàéêèíû

è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.è íàøè äåòè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-Íèêîëàÿ Íè-
êîëàåâè÷à Ëåâåíäååâàêîëàåâè÷à Ëåâåíäååâàêîëàåâè÷à Ëåâåíäååâàêîëàåâè÷à Ëåâåíäååâàêîëàåâè÷à Ëåâåíäååâà (Á. Íàãàòêèíî).

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

ïîëíà,
Ñòàíîâèòñÿ òîëüêî ñâåòëåå.
Êàê  â ïðàçäíèê, ñîãðåò áóäåò êàæäûé

èç äíåé
Ðîäíûõ òåïëîòîé è ëþáîâüþ.
È âñå, ÷òî çàäóìàíî, ïóñòü ïîñêîðåé
Èñïîëíåíî áóäåò ñóäüáîþ!
Òàòüÿíà Ýëüìóêîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Òàòüÿíà Ýëüìóêîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Òàòüÿíà Ýëüìóêîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Òàòüÿíà Ýëüìóêîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Òàòüÿíà Ýëüìóêîâà è ìîÿ ñåìüÿ.

13 íîÿáðÿ îòìåòèò þáèëåé íàøà ëþáè-
ìàÿ,  íèêåì íåçàìåíèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ ÍèíàÍèíàÍèíàÍèíàÍèíà
Âàñèëüåâíà ÍÿêèíàÂàñèëüåâíà ÍÿêèíàÂàñèëüåâíà ÍÿêèíàÂàñèëüåâíà ÍÿêèíàÂàñèëüåâíà Íÿêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Òåïëà æåëàåì, ðàäîñòè, ëþáâè.
Ñïàñèáî òåáå çà âñå, äîðîãàÿ,
Öåëóåì ðóêè ìèëûå òâîè.
È ïóñòü âñåãäà òàê áóäåò, ðîäíàÿ!
Ìû æåëàåì, ÷òîá òû áûëà òàêîé æå

áîäðîé, ìîëîäîé,
È ÷òîá ëþáîâü, â òâîåé áîëüøîé äóøå

ïûëàÿ,
Âñåãäà áûëà äëÿ íàñ æèâîé âîäîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêËþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêËþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêËþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêËþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóê
Äìèòðèé, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Äìèòðèé, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Äìèòðèé, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Äìèòðèé, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Äìèòðèé, âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàå-
ìóþ ñâàõó  Íèíó Âàñèëüåâíó Íÿ-Íèíó Âàñèëüåâíó Íÿ-Íèíó Âàñèëüåâíó Íÿ-Íèíó Âàñèëüåâíó Íÿ-Íèíó Âàñèëüåâíó Íÿ-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

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

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëàðèñà,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëàðèñà,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëàðèñà,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëàðèñà,Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ëàðèñà,
Ïåòð è Ñåðãåé Ïîõèëþê.Ïåòð è Ñåðãåé Ïîõèëþê.Ïåòð è Ñåðãåé Ïîõèëþê.Ïåòð è Ñåðãåé Ïîõèëþê.Ïåòð è Ñåðãåé Ïîõèëþê.

13 íîÿáðÿ îòìåòèò þáèëåé Íèíà Âà-Íèíà Âà-Íèíà Âà-Íèíà Âà-Íèíà Âà-
ñèëüåâíà Íÿêèíàñèëüåâíà Íÿêèíàñèëüåâíà Íÿêèíàñèëüåâíà Íÿêèíàñèëüåâíà Íÿêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

70 ëåò ïðåêðàñíûé æèçíè âîçðàñò,
Íå ïîäâëàñòåí ìíîãèì îí, óâû.
Ïîæåëàòü õîòèì äîáðà, çäîðîâüÿ,
Ïóñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ ìå÷òû!
×òîáû  æèòü è æèçíüþ íàñëàæäàòüñÿ,
Âåðèòü â ÷óäî è áåðå÷ü ñåáÿ.
Ñ ÿðêèì è ïðåêðàñíûì þáèëååì
Ïîçäðàâëÿåì îò äóøè, ëþáÿ!

Ñ óâàæåíèåì áðàò ÏåòðÑ óâàæåíèåì áðàò ÏåòðÑ óâàæåíèåì áðàò ÏåòðÑ óâàæåíèåì áðàò ÏåòðÑ óâàæåíèåì áðàò Ïåòð
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  íàøó êóìó
Íèíó Âàñèëüåâíó ÍÿêèíóÍèíó Âàñèëüåâíó ÍÿêèíóÍèíó Âàñèëüåâíó ÍÿêèíóÍèíó Âàñèëüåâíó ÍÿêèíóÍèíó Âàñèëüåâíó Íÿêèíó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Îòëè÷íåéøåãî íàñòðîåíèÿ,
Âî âñåõ äåëàõ áëàãîïîëó÷èÿ,
Çäîðîâüÿ è íàäåæä íà ëó÷øåå,
×òîá äíè â ñïîêîéñòâèè òåêëè.

×òîá ñáûëàñü òâîÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà,
Ìû òåáÿ óâàæàåì,
È ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì òåáÿ.
Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Ìàõàíîâû.Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Ìàõàíîâû.Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Ìàõàíîâû.Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Ìàõàíîâû.Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Ìàõàíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèíó Âàñè-Íèíó Âàñè-Íèíó Âàñè-Íèíó Âàñè-Íèíó Âàñè-
ëüåâíó Íÿêèíó ëüåâíó Íÿêèíó ëüåâíó Íÿêèíó ëüåâíó Íÿêèíó ëüåâíó Íÿêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü óëûáêîé, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ
Ñåðäöå òâîå ïîëíèòñÿ âñåãäà!
Æåëàåì ñèë, ýíåðãèè, äîáðà,
Ñ÷àñòüÿ íà äîëãèå ãîäà!
Æåëàåì çäîðîâüÿ êðåïêîãî
×òîá ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ëþáîâü è ðàäîñòü íå çíàëè ðàç-

ëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè òåáå äåòè è

âíóêè.
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ÒàòüÿíàÑ óâàæåíèåì ê òåáå ÒàòüÿíàÑ óâàæåíèåì ê òåáå ÒàòüÿíàÑ óâàæåíèåì ê òåáå ÒàòüÿíàÑ óâàæåíèåì ê òåáå Òàòüÿíà

è Âëàäèìèð Ôðîëîâû.è Âëàäèìèð Ôðîëîâû.è Âëàäèìèð Ôðîëîâû.è Âëàäèìèð Ôðîëîâû.è Âëàäèìèð Ôðîëîâû.

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
ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Íèêî-Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Íèêî-Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Íèêî-Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Íèêî-Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Íèêî-
íîðîâóíîðîâóíîðîâóíîðîâóíîðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Àëåêñàíä-
ðîâíà!

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæíåé!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò àäìèíèñòðàòîðà
ñåëà Êàðàáàåâêà Çèíàèäó ÍèêîëàåâíóÇèíàèäó ÍèêîëàåâíóÇèíàèäó ÍèêîëàåâíóÇèíàèäó ÍèêîëàåâíóÇèíàèäó Íèêîëàåâíó
Äàíèëèíó Äàíèëèíó Äàíèëèíó Äàíèëèíó Äàíèëèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäèòåëåé ÎÎÎ
"Âîëãà" Àçàòà Ñèáãàòóëëîâè÷à Ñàíà-Àçàòà Ñèáãàòóëëîâè÷à Ñàíà-Àçàòà Ñèáãàòóëëîâè÷à Ñàíà-Àçàòà Ñèáãàòóëëîâè÷à Ñàíà-Àçàòà Ñèáãàòóëëîâè÷à Ñàíà-
òóëèíàòóëèíàòóëèíàòóëèíàòóëèíà è ÎÎÎ "Àííåíêîâñêîå" ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Èëüè÷à Êàçíà÷ååâàÈëüè÷à Êàçíà÷ååâàÈëüè÷à Êàçíà÷ååâàÈëüè÷à Êàçíà÷ååâàÈëüè÷à Êàçíà÷ååâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ
Ñ äíåì âàøåãî ðîæäåíèÿ.
Çàñëóãè âàøè öåíèì â ïîëíîé ìåðå:
Íåëåãêóþ ðåøàåòå çàäà÷ó.
Òàê ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷à
Ñîïðîâîæäàþò â æèçíè âàñ âñåãäà.
Ýíåðãèè âàì è ñèë,
×òîáû êàæäûé äåíü ñ ðàññâåòîì
Òîëüêî ðàäîñòü ïðèíîñèë.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòîðà  ñåëà Ïèëþãèíî Þðèÿ Âà-Þðèÿ Âà-Þðèÿ Âà-Þðèÿ Âà-Þðèÿ Âà-
ñèëüåâè÷à Åðìîëàåâàñèëüåâè÷à Åðìîëàåâàñèëüåâè÷à Åðìîëàåâàñèëüåâè÷à Åðìîëàåâàñèëüåâè÷à Åðìîëàåâà.

Ïóñòü æèçíü ìíîãî ðàäîñòè äà-
ðèò,

Çîâåò ê äîñòèæåíüÿì ìå÷òà,
Óäà÷à âî âñåì ïîìîãàåò,
Äðóçüÿ áóäóò ðÿäîì âñåãäà.
Âñå ñìåëûå ïëàíû, ñòðåìëåíèÿ
Ïóñòü áóäåò ëåãêî âîïëîùàòü.
Óñïåõà â äåëàõ! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ýíåðãèè, ÷òîá ïîáåæäàòü!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ïðåäñåäàòå-
ëÿ  Ïîêðîâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè
Èâàíà Ýïòþõîâè÷à ÌóëüäèÿðîâàÈâàíà Ýïòþõîâè÷à ÌóëüäèÿðîâàÈâàíà Ýïòþõîâè÷à ÌóëüäèÿðîâàÈâàíà Ýïòþõîâè÷à ÌóëüäèÿðîâàÈâàíà Ýïòþõîâè÷à Ìóëüäèÿðîâà ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïîçäðàâèòü Âàñ îò âñåé äóøè íàì ðàç-
ðåøèòå -

Ó Âàñ äåíü ðîæäåíèÿ,  äàòû íåò âàæ-
íåé!

Âñå áëàãîäàðíûå ñëîâà îò íàñ ïðèìèòå:
Ðàäîñòè ïîêîÿ Âàì è ñ÷àñòüÿ â ýòîò

äåíü
Ïóñòü çäîðîâüå Âàøå áóäåò êðåïêèì,
Ïóñòü ëàñêàåò ñîëíûøêî òåïëîì,
Ïóñòü ðîäíûå, áëèçêèå è äåòè,
Íàïîëíÿþò ðàäîñòüþ Âàø äîì!

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
÷ëåíà ïàðòèè Íàòàëüþ ÂèêòîðîâíóÍàòàëüþ ÂèêòîðîâíóÍàòàëüþ ÂèêòîðîâíóÍàòàëüþ ÂèêòîðîâíóÍàòàëüþ Âèêòîðîâíó
Êîçëîâó Êîçëîâó Êîçëîâó Êîçëîâó Êîçëîâó (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ïîçäðàâèòü ìû õîòèì îò âñåé äóøè
È ïîæåëàòü áåçîáëà÷íîãî ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü ðàäîñòíîé è ëåãêîé áóäåò æèçíü,
À êàæäîå ìãíîâåíèå - ïðåêðàñíûì!
Ïóñòü ñåðäöå ñîãðåâàåòñÿ âñåãäà
Ëþáîâüþ ñàìîé íåæíîé, ñàìîé ñâåòëîé.
È èñïîëíÿåò ùåäðàÿ ñóäüáà
Íàäåæäû è æåëàíèÿ çàâåòíûå!

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
÷ëåíà ïàðòèè Àííó Èâàíîâíó Íèêèòè-Àííó Èâàíîâíó Íèêèòè-Àííó Èâàíîâíó Íèêèòè-Àííó Èâàíîâíó Íèêèòè-Àííó Èâàíîâíó Íèêèòè-
íóíóíóíóíó (Íîâ. Íèêóëèíî) ñ þáèëååì.

Ó Âàñ åñòü âîçìîæíîñòü
Ìóäðûé äàòü ñîâåò
È çíàíèÿìè ùåäðî ïîäåëèòüñÿ.
Ïóñêàé õâàòàåò áîäðîñòè è ñèë,
È îêðóæàþò áëèçêèå ëþáîâüþ,
×òîá êàæäûé äåíü ïðèÿòíûì, äîá-

ðûì áûë.
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Àííó Èâà-Àííó Èâà-Àííó Èâà-Àííó Èâà-Àííó Èâà-
íîâíó Íèêèòèíóíîâíó Íèêèòèíóíîâíó Íèêèòèíóíîâíó Íèêèòèíóíîâíó Íèêèòèíó (Í. Íèêóëèíî).

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

ëî!
Áóäü âñåãäà ñîãðåòà, ñêðûòà îò íå-

íàñòüÿ
Äîáðîòîé, ëþáîâüþ è ëþäñêèì òåïëîì!

Â ýòîò äåíü æåëàåì òåáå ñ ëþáîâüþ
Ðàäîñòè, äîìàøíåãî óþòà,
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè êàæäóþ ìèíóòó!

Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ ÄîíîâûõÑ óâàæåíèåì ñåìüÿ ÄîíîâûõÑ óâàæåíèåì ñåìüÿ ÄîíîâûõÑ óâàæåíèåì ñåìüÿ ÄîíîâûõÑ óâàæåíèåì ñåìüÿ Äîíîâûõ
(Ñò. Àííåíêîâî).(Ñò. Àííåíêîâî).(Ñò. Àííåíêîâî).(Ñò. Àííåíêîâî).(Ñò. Àííåíêîâî).

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Àëåêñàíäðîâíó ÍèêîíîðîâóÀëåêñàíäðîâíó ÍèêîíîðîâóÀëåêñàíäðîâíó ÍèêîíîðîâóÀëåêñàíäðîâíó ÍèêîíîðîâóÀëåêñàíäðîâíó Íèêîíîðîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà!
Ãîäû æèçíè âðåìÿ ïðèáàâëÿåò,
Êàëåíäàðíûé ëèñò ïåðåìåíèâ,
Îò äóøè Âàñ íûí÷å ïîçäðàâëÿåò
Íàø ñïëî÷åííûé, äðóæíûé êîëëåêòèâ!
Þáèëåÿ ñëàâíûé äåíü -
Æèçíè íîâàÿ ñòóïåíü!
Ïóñòü óäà÷è îæèäàþò,
Ìóäðîñòü, îïûò ïîìîãàþò
Íîâûõ öåëåé äîñòèãàòü,
Ïëàíû âñå îñóùåñòâëÿòü.
Äîëãîëåòèÿ! Âåçåíüÿ!
Ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿ-
åì ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Íèêîíîðîâó ñàíäðîâíó Íèêîíîðîâó ñàíäðîâíó Íèêîíîðîâó ñàíäðîâíó Íèêîíîðîâó ñàíäðîâíó Íèêîíîðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìàìî÷êà, áàáóøêà, äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðåòîì,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  ó íàñ íà ñâåòå!
Ñïàñèáî òåáå çà áåññîííûå íî÷è,
Ìû öåíèì è ëþáèì òåáÿ î÷åíü-î÷åíü.
Æåëàåì òåáå â äåíü âîëøåáíûé ðîæäåíèÿ
Âåñåëüÿ, óäà÷è, ëþáâè è âåçåíèÿ,
Áóäü ñàìîé êðàñèâîé, ñ÷àñòëèâîé è íå-

æíîé,
Âî âñåì ìû ïîìîæåì, ïîääåðæèì, êî-

íå÷íî.
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è ñ÷à-
ñòüå,

Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå âíóêè è

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ  äî÷ü Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Íèêîíîðîâó ñàíäðîâíó Íèêîíîðîâó ñàíäðîâíó Íèêîíîðîâó ñàíäðîâíó Íèêîíîðîâó ñàíäðîâíó Íèêîíîðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé è íåæíîé
Êàæäûé äåíü äëÿ òåáÿ íà÷èíàåòñÿ,
Ïóñòü òðåâîãè, çàáîòû æèòåéñêèå
Íà ïóòè òâîåì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåò-

ëûì
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè.Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè.Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè.Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè.Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè.

Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ðóêîâî-íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ðóêîâî-íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ðóêîâî-íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ðóêîâî-íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí", ðóêîâî-
äèòåëè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îá-äèòåëè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îá-äèòåëè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îá-äèòåëè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îá-äèòåëè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ðàéîíàðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ðàéîíàðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ðàéîíàðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ðàéîíàðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ðàéîíà
ïîçäðàâëÿþò  Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à
ËåâåíäååâàËåâåíäååâàËåâåíäååâàËåâåíäååâàËåâåíäååâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷!
Æåëàåì â æèçíè ëèøü óäà÷è
È äîñòèæåíèÿ ìå÷òû,
Ïóñòü áóäóò ë¸ãêèìè çàäà÷è
Hà Âàøåì æèçíåííîì ïóòè.
Ýíåðãèè îãðîìíîé è ïîáåä,
Âåçåíèÿ è áîäðîñòè, è ñèë,
Óäà÷íûõ, ïëîäîòâîðíûõ, ñëàâíûõ

ëåò,
×òîá êàæäûé ìèã ëèøü ðàäîñòü ïðèíî-

ñèë!

Ïîçäðàâëÿåì Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷àÍèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à
ËåâåíäååâàËåâåíäååâàËåâåíäååâàËåâåíäååâàËåâåíäååâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Îò ñåðäöà çâó÷àò â ýòîò ãîä  ïîæåëàíüÿ:
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ, âåçåíüÿ!
Ïóñòü áóäóò  óñïåøíûìè âñå íà÷èíàíüÿ,
Îòëè÷íûì âñåãäà  íàñòðîåíèå!
Ïóñòü âñå, ÷òî äîñòèãíóòî, ñòàíåò íà-

÷àëîì
Äëÿ íîâûõ ïîáåä  è ñâåðøåíèé.
È æäåò â þáèëåé ñìåëûõ ïëàíîâ íåìà-

ëî!
Ýíåðãèè, ñèë! Ñ þáèëååì!

Ñ óâàæåíèåì êîëëåãèÑ óâàæåíèåì êîëëåãèÑ óâàæåíèåì êîëëåãèÑ óâàæåíèåì êîëëåãèÑ óâàæåíèåì êîëëåãè
ïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîéïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîéïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîéïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîéïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîé

ñðåäíåé øêîëå.ñðåäíåé øêîëå.ñðåäíåé øêîëå.ñðåäíåé øêîëå.ñðåäíåé øêîëå.

Êîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÍîâîòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Íîâîòèìåðñÿíñêîé
øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿíûì äíåì ðîæäåíèÿíûì äíåì ðîæäåíèÿíûì äíåì ðîæäåíèÿíûì äíåì ðîæäåíèÿ ó÷èòåëÿ Íî-
âîòèìåðñÿíñêîé øêîëû Ãóçåëü Øà-Ãóçåëü Øà-Ãóçåëü Øà-Ãóçåëü Øà-Ãóçåëü Øà-
ðèôóëëîâíó Êàðèìîâó.ðèôóëëîâíó Êàðèìîâó.ðèôóëëîâíó Êàðèìîâó.ðèôóëëîâíó Êàðèìîâó.ðèôóëëîâíó Êàðèìîâó.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïî-
çäðàâëÿÿ,

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

Ñ êðàñèâîé äàòîé  þáèëåÿ  ïîçäðàâëÿ-
åì Èðèíó Èâàíîâíó  Åðìîõèíó Èðèíó Èâàíîâíó  Åðìîõèíó Èðèíó Èâàíîâíó  Åðìîõèíó Èðèíó Èâàíîâíó  Åðìîõèíó Èðèíó Èâàíîâíó  Åðìîõèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé - ñ þáèëååì!
Ïóñòü â ïðàçäíèê ñòàíåò íà äóøå ñâåò-

ëåå,
Óëûáîê áóäåò ìíîãî è öâåòîâ,
Ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé, òåïëûõ ñëîâ.
Ïóñòü áóäåò â æèçíè ìíîãî ÿðêèõ

äíåé,
Òåïëà, ëþáâè îò áëèçêèõ è äðóçåé.
Ïóñòü íîâàÿ ïîìàíèò âûñîòà
È ñáóäåòñÿ çàâåòíàÿ ìå÷òà!

Ñ óâàæåíèåì êîëëåêòèâÑ óâàæåíèåì êîëëåêòèâÑ óâàæåíèåì êîëëåêòèâÑ óâàæåíèåì êîëëåêòèâÑ óâàæåíèåì êîëëåêòèâ
ãðóïïû "ÁÝÌÑ".ãðóïïû "ÁÝÌÑ".ãðóïïû "ÁÝÌÑ".ãðóïïû "ÁÝÌÑ".ãðóïïû "ÁÝÌÑ".

Ñ 20-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáè-
ìóþ  äî÷êó, âíó÷êó Àíàñòàñèþ Âëàäèìè-Àíàñòàñèþ Âëàäèìè-Àíàñòàñèþ Âëàäèìè-Àíàñòàñèþ Âëàäèìè-Àíàñòàñèþ Âëàäèìè-
ðîâíó Øóðåêîâóðîâíó Øóðåêîâóðîâíó Øóðåêîâóðîâíó Øóðåêîâóðîâíó Øóðåêîâó (ï. Êëèí).

Âíó÷åíüêà, äî÷åíüêà ìèëàÿ, ñ ðàäîñòíûì
äíåì!

Ñ÷àñòüÿ òåáå è óäà÷è âî âñåì!
Ïóñòü òåáÿ ðàäîñòü çàâåòíàÿ æäåò,
Ïóñòü òåáå â æèçíè âñå âðåìÿ âåçåò.
Ïóñòü ñòàíóò ÿâüþ ëþáûå ìå÷òû,
×òîá ÿðêèé ìèð íå òåðÿë êðàñîòû,
Ñâåòëàÿ ìóçûêà â ñåðäöå æèëà
È óäàâàëèñü ëþáûå äåëà.
Æåëàåì òåáå  áûòü ñàìîé ñ÷àñòëè-

âîé,  ëþáèìîé è æåëàííîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,

äåäóøêà è áàáóøêà.äåäóøêà è áàáóøêà.äåäóøêà è áàáóøêà.äåäóøêà è áàáóøêà.äåäóøêà è áàáóøêà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à Àþãè-Âàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à Àþãè-Âàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à Àþãè-Âàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à Àþãè-Âàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à Àþãè-
íàíàíàíàíà (Ñò. Àëãàøè).

Çà âñå, çà âñå òåáå ñòî ðàç ñïàñè-
áî

Â òâîé þáèëåé, íàø äîðîãîé!
Óäà÷, çäîðîâüÿ,  áîäðîñòè è ñèëû
È ïîìíè, ìû âñåãäà ñ òîáîé.

Ïóñòü â ýòîò þáèëåéíûé ãîä
Äëÿ òåáÿ ñèëüíåå ñîëíöå ãðååò.
È âñå ïå÷àëè çà ïîðîã
Ïóñòü óíåñåò ïîïóòíûé âåòåð.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à ÀþãèíÂàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à ÀþãèíÂàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à ÀþãèíÂàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à ÀþãèíÂàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à Àþãèíà (Ñò.
Àëãàøè).

Â ÷åñòü ñîáûòèÿ  òàêîãî
Ïîæåëàíüÿ îò äóøè:
Ìèðà è óþòà  äîìà,
Â æèçíè - ðàäîñòåé áîëüøèõ!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ íàäåæäû,
Ïóñòü âî âñåõ äåëàõ âåçåò,
Áóäåò êàæäûé äåíü óñïåøíûì
È ñ÷àñòëèâûì êàæäûé ãîä!

Ñ óâàæåíèåì ðîäíûå è áëèçêèå.Ñ óâàæåíèåì ðîäíûå è áëèçêèå.Ñ óâàæåíèåì ðîäíûå è áëèçêèå.Ñ óâàæåíèåì ðîäíûå è áëèçêèå.Ñ óâàæåíèåì ðîäíûå è áëèçêèå.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Ïåòðîâè÷à ÀþãèíàÏåòðîâè÷à ÀþãèíàÏåòðîâè÷à ÀþãèíàÏåòðîâè÷à ÀþãèíàÏåòðîâè÷à Àþãèíà (Ñò. Àëãàøè).

Óäà÷è, ñèë, çäîðîâüÿ â þáèëåé!
Óëûáîê, íîâûõ ïëàíîâ, äîñòèæåíèé,
È ìíîãî-ìíîãî ëåò åùå ïîäðÿä
Ñóäüáà ïóñòü äàðèò ÿðêèå  ìãíîâåíüÿ!
Ïóñòü ýòîò äåíü îñîáåííî çàïîìíèò-

ñÿ
È áóäåò ñ÷àñòüÿ ïîëîí þáèëåé,
È ïóñòü â áëèæàéøåì áóäóùåì èñïîë-

íÿòñÿ
Âñå ïîæåëàíüÿ áëèçêèõ è äåòåé!

Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.

Êîëëåêòèâ âîäèòåëåé ôèëèàëàÊîëëåêòèâ âîäèòåëåé ôèëèàëàÊîëëåêòèâ âîäèòåëåé ôèëèàëàÊîëëåêòèâ âîäèòåëåé ôèëèàëàÊîëëåêòèâ âîäèòåëåé ôèëèàëà
ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèåÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèåÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèåÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèåÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå
Óëüÿíîâñê" â ñ. Á. ÍàãàòêèíîÓëüÿíîâñê" â ñ. Á. ÍàãàòêèíîÓëüÿíîâñê" â ñ. Á. ÍàãàòêèíîÓëüÿíîâñê" â ñ. Á. ÍàãàòêèíîÓëüÿíîâñê" â ñ. Á. Íàãàòêèíî ïîçäðàâ-
ëÿåò êîëëåãó Àíàòîëèÿ Äìèòðèåâè÷àÀíàòîëèÿ Äìèòðèåâè÷àÀíàòîëèÿ Äìèòðèåâè÷àÀíàòîëèÿ Äìèòðèåâè÷àÀíàòîëèÿ Äìèòðèåâè÷à
ÇàéöåâàÇàéöåâàÇàéöåâàÇàéöåâàÇàéöåâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì áîäðîñòè Âàì âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Îò äóì, çàáîò  íå íàäî õìóðèòü

áðîâè,
Ïóñêàé óëûáêà ñâåòèòñÿ â ãëàçàõ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ è óäà÷ âî âñåõ äåëàõ!


