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Цена свободная

За шахматами
будущее

Спортсменка из Ульяновской
области Валерия Клейменова одер�
жала победу на первенстве Евро�
пы по шахматам.

"На детско
юношеские состяза

ния, которые проходили в Турции,
съехались более тысячи шахматистов
из разных стран. В сложной напря

жённой борьбе ульяновская шахма

тистка стала лидером в группе деву

шек до 14 лет. Поздравляю", 
 сооб

щил губернатор Ульяновской облас

ти Алексей Русских.

Прием граждан
ведет депутат

Уважаемые жители Цильнинс�
кого района!

8 и 22 декабря в приемной Циль

нинского отделения  КПРФ по адре

су: с. Большое Нагаткино, ул. Садо

вая, д. 36а прием граждан по лич

ным вопросам будет вести депутат
Законодательного Собрания Улья

новской области Андрей Владими

рович Иванов.

Предварительная запись по теле

фону  8
951
099
45
24.

Информируем!
На базе региональной обще�

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

Обращаться можно абсолютно с
любыми вопросами: социальными,
бытовыми, юридическими, финансо

выми. Единый номер телефона по ока

занию помощи: 8 (8422) 58
00
08.

Движение детей
и молодёжи

14 ноября под председатель�
ством Губернатора Алексея Русских
состоялось I заседание Региональ�
ного Координационного совета Об�
щероссийского общественно�госу�
дарственного движения детей и
молодёжи.

Напомним, 20 апреля текущего года
Президент России Владимир Путин
поддержал инициативу о создании
общего детского движения,  предло

женную  финалисткой Всероссийско

го конкурса "Большая перемена" Диа

ной Красовской. В связи с этим уже 19
мая в Государственную Думу был вне

сён законопроект "О российском дви

жении детей и молодёжи "Большая пе

ремена". 20 августа состоялось первое
заседание Координационного совета
Движения, на котором было принято
решение о создании 85 региональных
отделений.

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, 21 ноября � Степ

ное  Анненково, Верхние Тимерсяны;

� вторник, 22 ноября 
 Степное
Анненково;

� среда, 23 ноября 
 Дубравка,
Новые Тимерсяны;

� четверг, 24 ноября 
 Тимофеев

ка, Беленки;

� пятница, 25 ноября � Погребы.
Телефон 2
21
05.

#СВОИХНЕБРОСАЕМ
Уважаемые жители

Цильнинского района!
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!

ВНИМАНИЕ!
И сегодня есть много желающих среди родителей, родных, друзей отпра�

вить  мобилизованным именные посылки. Их можно передать в Общественную
приемную администрации МО “Цильнинский район” (с. Большое Нагаткино,
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.

Девятиклассница Яна Улендеева (дочь
Л. В. Улендеевой) участвовала в III Между

народном фестивале чувашского нацио

нального костюма "Звенящая россыпь ве

ков" имени Екатерины Ефремовой в сто

лице Чувашии.

По итогам фестивалей наши участницы на

граждены Благодарственным письмом и дип

ломом за большой вклад в дело возрождения,
сохранения, развития национального костюма.

Светлана Благороднова,
муниципальный куратор.

Для справки:
Фестиваль “Звенящая россыпь веков”

состоялся в Чувашском государственном теат

ре юного зрителя имени М. Сеспеля. Фести

валь проходил в театрализованной форме, ко

торая сопровождалась выступлениями профес

сиональных исполнителей и художественных
коллективов. Красоту чувашского костюма по

казали верховые, средненизовые, низовые чу

ваши в своих традиционных национальных ко

стюмах от старины до современности, а также
представители чувашской национальности
Ближнего и Дальнего зарубежья.

На фестивале состоялось дефиле наци

ональных костюмов из коллекции заслужен

ного работника культуры Чувашской Респуб

лики Зинаиды Вороновой, а также костю

мов, изготовленных современными худож

никами
модельерами. Свои костюмы пред

ставила и мастерица из с. Новые Алгаши
Татьяна Серебрякова.

ÇÎËÎÒÛÅ ÐÓÊÈ
ÑÎÂÅÒÍÈÊÎÂ

В городе Ульяновске прошел фольклорный фестиваль
"Праздник урожая". Цильнинский район успешно

представила советник по воспитанию Новоалгашинской
средней школы Люция Владимировна Улендеева.
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Именно 12 декабря 1993 года граждане
нашей страны впервые в ее новейшей исто

рии приняли участие в общероссийском ре

ферендуме о принятии новой Конституции
своей Родины.

За почти тридцать лет, прошедших с того
исторического события, выборы прочно
вошли в жизнь наших соотечественников,
стали важнейшей и неотъемлемой частью
общественно
политической жизни Россий

ской Федерации. Выросло целое поколение
граждан  современной России, считающих,
что право избирать власть является важней

шим признаком суверенного государства, а
возможность избирать все уровни власти и
быть избранным в них 
 одно из основопола

гающих прав гражданина России, закреплен

ное в ее Конституции.

В Ульяновской области за эти годы так

же прошли десятки избирательных кампа

ний: от федеральных до местных, последняя
из которых состоялась менее двух месяцев
назад. Завершившиеся 11 сентября 2022
года выборы депутатов Новоульяновска и Ба

рышского района многие эксперты уже на

звали "генеральной репетицией" предстоя

щих в 2023 году выборов в Законодательное
Собрание Ульяновской области, до старта
которых осталось менее восьми месяцев.

О развитии избирательной системы,
выборах в Ульяновской области 
 прошед

ших и предстоящих 
 мы беседуем сегодня с
политологом, Президентом Ульяновского
общественного Фонда "РАПИР", экспертом
Ассоциации "Независимый общественный
мониторинг" Дмитрием ТРАВКИНЫМ.

� Дмитрий Викторович, какова Ваша
оценка состоявшихся в сентябре изби�
рательных кампаний в Ульяновской об�
ласти? Как бы Вы их охарактеризовали?


 Не буду останавливаться на количе

ственных итогах выборов в Новоульяновске
и Барышском районе: они общеизвестны и
доступны любому пользователю интернета,
которыми почти все мы являемся. Важнее,
считаю, отметить ряд их качественных ха

рактеристик.

Во
первых, это, конечно, легитимность.
Выборы признаны состоявшимися на каждом
из 63 избирательных участков, в каждом окру

ге. Итоги утверждены. А ведь в других регио

нах страны, где в единый день голосования
завершились тысячи избирательных кампа

ний (только губернаторов избирали в 15 реги

онах), есть и совершенно другие примеры.

ЧИСТОТА СТАНОВИТСЯ "ФИРМЕННЫМ
СТИЛЕМ" УЛЬЯНОВСКИХ ВЫБОРОВ

Совсем скоро, 12 декабря, избирательная система России начнет
юбилейный, 30Aый, год своего существования

Во
вторых, чистота выборов: избира

тельными комиссиями, правоохранительны

ми органами, прокуратурой и судами не ус

тановлено ни одного, насколько мне извест

но, факта нарушения избирательного зако

нодательства. Вообще, мне кажется, анали

зируя опыт проведения избирательных кам

паний на территории региона последних лет,
можно говорить о том, что чистота ульяновс

ких выборов становится их, можно сказать,
фирменным стилем. И это прекрасно!

В
третьих, прошедшие выборы стали
высококонкурентными: большое количе

ство зарегистрированных кандидатов и из

бирательных объединений. И это несмотря
на то, что на местных, муниципальных, выбо

рах обычно подобная конкуренция невелика.
И ни один участник выборов не был снят, не
получил отказа в регистрации. Избиратель

ные комиссии сработали профессионально

 в интересах кандидатов и выдвинувших их
партий. А, в конечном счете 
 в интересах
ульяновского избирателя.

� Складывается впечатление, что Вы
считаете прошедшие выборы идеаль�
ными?


Конечно, нет. "Чистые" выборы совсем не
означает "стерильные выборы". Только на вы

борах в Новоульяновске участниками избира

тельной кампании и их законными представи

телями в различные инстанции подано около
сорока заявлений, жалоб и сообщений о воз

можном нарушении избирательного законо

дательства. Подавать подобные заявления 

неотъемлемое право участников выборов, и
хорошо, что они им активно пользуются. Дру

гое дело, что при их проверке нарушений не
установлено в той части, где соответствующие
проверки уже завершены. К тому же, анализи

руя последние избирательные кампании, экс

перты зафиксировали четкую тенденцию, когда
ряд кандидатов и даже партий используют
подачу многочисленных жалоб на своих сопер

ников как отдельный элемент предвыборных
политтехнологий, так называемую "юридичес

кую атаку", направленную иногда даже против
избирательных комиссий с целью дискреди

тации выборов. Так что идеальными выборы
называть пока оснований нет.

� Дискредитация выборов и доверие
к выборам… Каковы Ваши оценки этих
процессов?


 К сожалению, приходится констатиро

вать, что целенаправленные попытки дискре

дитации выборов не только продолжаются,

но даже усиливаются. Например, общеизве

стно, что еще за десять месяцев до начала
последней избирательной кампании в Госу

дарственную Думу только экспертами Ассо

циации "НОМ" более чем в двух тысячах за

рубежных информационных источниках вы

явлены заявления, что результаты выборов,
которые еще и не начались, "будут обязатель

но сфальсифицированы". В ход идут откро

венно манипулятивные технологии типа "го

лосуй за любого, кроме…", "списки
подсказ

ки", разнообразные фейки (про "исчезающие
чернила", "вбросы" с указанием номеров не

существующих участков, и тому подобное)…
Однако, исследования нашего фонда "РАПИР"
выявили высокий уровень доверия ульяновс

ких избирателей к выборам: почти 60% опро

шенных полностью доверяют выборной про

цедуре, 21% 
 скорее доверяют, и только 14%
не доверяют результатам выборов.

� Чем же, на Ваш взгляд, объясняется
такое действительно высокое доверие
ульяновцев к выборам?


 Мы задавали подобный вопрос нашим
респондентам в ходе исследования, и мне
кажется, самым правильным здесь 
 просто
процитировать наиболее часто прозвучав

шие ответы:

1. Процедура выборов стала макси

мально прозрачной (повсеместно исполь

зуются средства фото и видеофиксации
хода голосования и подведения его ито

гов, расширены права наблюдателей и
иных представителей участников выборов,
в том числе при контроле за голосовани

ем вне помещений, сохранности избира

тельной документации).

2. Использование автоматизированных
способов учета голосов избирателей (исклю

чение человеческого фактора из процесса
подсчета голосов). Например, в Новоулья

новске на всех избирательных участках на
прошедших выборах были установлены Ком

плексы обработки избирательных бюллете

ней (КОИБы).

3. Активное участие субъектов обще

ственного контроля (независимых обще

ственных наблюдателей от общественных
палат, которым, по опросам, доверяют более
94% избирателей) в контроле за ходом голо

сования и установлением его итогов.

4. Сокращение объемов "войны компро

матов" между кандидатами, что стало след

ствием изменения избирательного законо

дательства, запретившего использование

кандидатами приемов "контрпиара" против
своих соперников.

В заключение отмечу, на мой взгляд, са

мый объективный критерий доверия улья

новских избирателей к выборам 
 это явка.
Участвуешь в выборах 
 значит, доверяешь,
это бесспорно. Так вот, на последних муни

ципальных выборах в Ульяновской области
явка составила почти сорок процентов, а в
Новоульяновске 
 даже более 41%! Расцени

ваю это как знак качества выборам в нашей
области, ведь в некоторых регионах на вы

борах губернаторов, а на них всегда голосу

ют активнее, на выборы пришли менее 30%
избирателей.

� Есть ли основания полагать, что та�
кой настрой ульяновских избирателей
мы увидим в сентябре 2023 года на вы�
борах депутатов Законодательного Со�
брания Ульяновской области?


 Да. Уверен, в связи с тем, что до боль

ших выборов остается всего несколько ме

сяцев, а настроения общества меняются за
такое время весьма незначительно, все ка

чественные характеристики прошедших вы

боров (чистота, легитимность, доверие
и конкурентность) в полной мере будут оп

ределять стартующую избирательную кам

панию депутатов законодательного органа
нашего региона. Согласитесь, в таких выбо

рах можно поучаствовать!

Виктор Зацепин.

12 ноября торговля сельхоз�
продукцией развернулась на
улице Минаева и осуществля�
лась с 236 машин. 20 из них от�
правились из Цильнинского рай�
она. Торговали цильнинцы ово�
щами, картофелем, сахаром,
молочной продукцией и яблока�
ми. Спрос на нашу продукцию,
как всегда, был высоким. Бла�
годарим всех сельсхозтовароп�
роизводителей, принимающих
участие в областных ярмарках.

Контроль качества реализуемой
на ярмарке продукции по соблю

дению ветеринарно
санитарного

законодательства проведён специ

алистами Агентства ветеринарии
Ульяновской области и была орга

низована работа мобильной вете

ринарной лаборатории.

Для помощи людям с ограни

ченными возможностями здоровья
и одиноким престарелым гражда

нам в доставке продуктов до дома
работали социальное такси и во

лонтёры.

На ярмарке была организова

на творческая программа.

Следующая ярмарка пройдёт в
Заволжском районе 19 ноября на
проспекте Ульяновский.

ßÐÌÀÐÊÈ
ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß

12,7 тысячи человек посетили очередную
продовольственную ярмарку в Ульяновске

Ежегодно у олимпиады опреде

ленная тема. В этом году основной
целью олимпиады является при

влечение внимания подрастающе

го поколения к российской исто

рии, личности Петра I. Задания
олимпиады рассчитаны на две
возрастные категории: 10 
12 лет и
13 
 16 лет, это десять вопросов, 9
из которых тестовых, одно задание,
требующее развернутого ответа.

В олимпиаде приняли участие
четвероклассники Большенагаткинс

кой, Цильнинской, Староалгашинской
и Среднетимерсянской школ. В ито

ге по количеству ответов были выб

раны победители, набравшие наи

большее количество баллов. Это Кон

стантин Ижуков (Староалгашинская
средняя школа имени Героя Советс

кого Союза Н.Г. Князькина), Антон Те

ряев (Цильнинская средняя школа
имени Героя Советского Союза Н.И.
Малышева) и Илсаф Низаметдинов
(Большенагаткинская средняя школа
имени Героя Советского Союза В.А.
Любавина). 17 ноября они защища

ли честь района на региональном эта

пе Всероссийской олимпиады.

Татьяна Трифонова.

СИМВОЛЫ СТРАНЫ ВАЖНО ЗНАТЬ
11 ноября в Большенагаткинской центральной детской библиотеке прошёл муниципальный

этап Всероссийской олимпиады "Символы России. Петр I", организатором которой является Рос�
сийская Государственная детская библиотека.

С 14 по 23 ноября на территории Ульяновской
области, в частности, в Цильнинском районе,
проводится второй этап межведомственной ком�
плексной оперативно�профилактической опера�
ции "Дети России�2022".

Цель данного мероприятия 
  снижение уровня
наркотизации населения, выявление несовершенно


ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ОПЕРАЦИИ летних лиц, занимающихся незаконным оборотом нар

котических средств, профилактика наркомании сре

ди несовершеннолетних, лечение и реабилитация нар

копотребителей.

Если вам что либо известно о фактах, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, просьба сообщить по
телефону доверия 67
88
88, по телефону "горячей ли

нии" 8 (84
245) 2
17
04 (дежурная часть, круглосуточно)
или 8
937
880
60
27. Анонимность гарантируется.

ОМВД России по Цильнинскому району.
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С 7 по 11 октября в губернатор

ском лицее № 100 состоялся кон

курс "Педагогический дебют 

2022". Честь Цильнинского района
защищала учитель русского языка
и литературы Большенагаткинской
средней школы имени Героя Совет

ского Союза В.А. Любавина Юлия
Александровна Ердякова.

Юлия Александровна 
 выпуск

ница нашей школы. Конкурс "Пед

дебют" представляется  в следую

щих номинациях: "Молодые управ

ленцы", "Молодые руководители
дошкольных образовательных орга

низаций", "Молодые классные ру

ководители", "Молодые педагоги
дополнительного образования",
"Педагог
наставник", "Молодые
учителя", "Молодые педагоги
пси

хологи". Конкурс проходил в два
этапа и состоял из пяти испытаний.
Полученный опыт, положительный
заряд эмоций и творческий подъем
объединяют участников конкурса,
членов жюри и организаторов пло

щадок.


 К сожалению, я не вошла в
список финалистов конкурса", 

рассказала Юлия Александровна.

 Но это для меня колоссальный
опыт и почва для дальнейшего са

моразвития и профессионально

го роста. Со всеми этапами я
справилась достойно и, возмож

но, на следующий год вернусь
снова, проанализировав возмож

ные ошибки. Огромное спасибо и
низкий поклон учителю истории и
обществознания и педагогу
мето

дисту Татьяне Николаевне Захаро

вой за то, что она была со мной
все эти дни и, казалось, пережи

вала больше меня! Благодаря та

ким старшим наставникам, нам,
молодым, хочется покорять новые
и новые вершины. Хочу также вы

разить благодарность директору
Сергею Владимировичу Ратаеву,

Ó×ÈÒÅËßÌÈ
ÑËÀÂÈÒÑß ÐÎÑÑÈß…

Всероссийский конкурс "Педагогический дебют" проводится с 2006 года с целью создания усло�
вий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников,
формирования гражданской позиции молодых педагогических работников, активного профессио�
нального отношения к совершенствованию системы образования.

управлению образования за орга

низацию транспорта на конкурс  и
всему коллективу Большенагат

кинской школы за помощь и веру
в меня!

"Педагогический дебют" для
всех  причастных  к  конкурсу 
 это
не только возможность познако

миться с новыми педагогически

ми находками, практиками, идея

ми, но и обменяться опытом с кол


легами в масштабе всей страны,
а главное 
 научиться работать в
команде. Как всегда, конкурс от

крывает новые имена на звездном
педагогическом небосклоне и
предоставляет уникальные воз

можности для саморазвития и са

мопрезентации.

Л.  Грачева,
заместитель директора по

методической работе школы.

Обращения, рассмотренные
Губернатором Ульяновской об�
ласти 10 ноября, касались ока�
зания адресной материальной
помощи, переоборудования
пандуса для инвалида�колясоч�
ника, ремонта и освещения
межмуниципальных дорог.

К главе региона обратился жи

тель Ульяновска с просьбой помочь
в приобретении дорогостоящего
лестничного гусеничного подъём

ника для комфортной транспорти

ровки ребёнка
инвалида. Алексей
Русских поручил оказать семье ад

ресную материальную помощь.
Средства в необходимом размере
будут выделены из муниципально

го и областного бюджетов.

Также по решению Губернатора
адресная помощь будет оказана
многодетной семье на ремонт час

тного дома. В помещениях требу

ется заменить электропроводку,
окна, необходимы материалы для
косметического ремонта.

Жительница Ульяновска попро

сила помощи главы региона в воп

росе переоборудования пандуса для

инвалида
колясочника. В подъезде,
где проживает бабушка с внуком, у
действующего пандуса тяжёлый и
крутой угол наклона, в связи с чем
нет возможности его использовать.
Губернатор распорядился выделить
средства и провести работы в са

мое ближайшее время.

Ещё одно обращение касалось
отсутствия освещения дороги в
селе Барановка Николаевского
района. Здесь проживают 959 че

ловек, из них 193 несовершенно

летних ребёнка. Как подчеркнул
глава региона, работы запланиро

ваны на 2023 год. Необходимые 4,4
млн рублей на строительно
мон

тажные мероприятия зарезерви

рованы в бюджете.

В ходе личного приёма Алексей
Русских также пообщался с жите

лем Цильнинского района  А. П.
Леонтьевым, который рассказал об
отремонтированном  участке  авто

дороги  с. Телешовка 
 пос. Арбу

зовский. Заявитель поблагодарил
руководство области, района и
подрядчиков за качественно про

ведённый ремонт.

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ ПРОВЕЛ
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

На приеме цильнинцы поблагодарили
губернатора за дорогу  между с. Телешовка

и  пос. Арбузовский

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

Воспользоваться предложением можно
во всех почтовых отделениях, на сайте, в мо

бильном приложении Почты России, а также
у почтальонов при помощи мобильных почто

во
кассовых терминалов. В акции участвуют
как федеральные, так и региональные изда

ния для детей и взрослых.

Оформить подписку можно для себя или для
близких, в том числе проживающих в другом
регионе России. Кроме того, благотворитель

ная акция  Почты России "Дерево добра" позво

ляет подарить подписку детскому дому, школе

интернату, дому престарелых или сельской биб

лиотеке. Для этого нужно выбрать учреждение,
которому вы подарите подписку, и оплатить ее
картой на сайте или в почтовом отделении.

Каталог Почты России насчитывает бо

лее 6 200 изданий. Среди них 
 обществен

но
политические, развлекательные и узко

специализированные газеты и журналы. На
сайте нужное издание можно найти по на

званию, в алфавитном указателе, в прессе
по темам, введя в поисковую строку подпис

ной индекс журнала или газеты. На главной
странице клиенты увидят тематические под

борки с самыми популярными СМИ. Почта
России доставляет издания в почтовые ящи

ки всех регионов страны.

Информационная справка:
АО "Почта России" 
 цифровая почтово


логистическая компания, один из крупней

ших работодателей России, объединяющий
310 000 сотрудников. Входит в перечень стра

тегических предприятий. В региональную
сеть Почты России включены 38 000 отделе

ний по всей стране.

В Ульяновской области 482 почтовых от

деления, 365 из них находятся в сельской
местности. Почта России здесь один из круп

нейших работодателей, объединяющий бо

лее 3 000 сотрудников. Компания является
для людей проводником почтовых, соци

альных, финансовых и цифровых услуг, пре

доставляет качественный сервис для компа

ний электронной торговли.

К ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЕ ПОЧТА РОССИИ
ПРЕДЛАГАЕТ СКИДКУ НА ПОДПИСКУ

С 15 по 25 ноября подписаться на периодические издания
можно со скидкой до 27%. В преддверии Черной пятницы
Почта России совместно с издательскими домами снизит

стоимость подписки на более чем 250 газет и журналов.

"Единая Россия"
объявляет Декаду

приема граждан,
приуроченную к Дню

рождения Партии
С 1 по 9 декабря в Региональной об�

щественной приемной партии "Единая
Россия" руководители органов исполни�
тельной власти и местного самоуправ�
ления, депутаты всех уровней при учас�
тии представителей профильных мини�
стерств и ведомств, а также организа�
ций�партнеров проведут Декаду приёма
граждан.

Каждый день будет посвящен отдельной
теме:


 1 декабря 
 приём проведёт руководи

тель Региональной общественной приёмной
Марина Беспалова;


 2 декабря 
 День приема граждан по
социально значимым вопросам;


 5 декабря 
 День приема граждан по
вопросам ЖКХ;


 6 декабря 
 День приема граждан по
вопросам старшего поколения;


 7 декабря 
 День приема граждан по
вопросам дошкольного и школьного и выс

шего образования;


 8 декабря 
 День приема по трудовым
вопросам;


 9 декабря 
 День приема граждан по
вопросам здравоохранения.

Приглашаем вас принять участие в вы

шеуказанных приёмах, предварительно за

писавшись в любом удобном формате: по
телефону  8 (84
22) 73
70
50; через форму на
сайте www.rop73.ru; по электронной почте
op@ulyanovsk.er.ru.
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Не секрет, что мошенники �
хорошие психологи, они давят
на болевые точки конкретного
человека. Кто�то теряет бди�
тельность, едва заслышав о бе�
дах детей, кто�то на "Вы" с тех�
никой и легко может нажать не
ту кнопку, отправив все сред�
ства на чужой счет. Третий из�
лишне доверчив к представите�
лям власти или соцслужб и го�
тов выполнить любую их реко�
мендацию.

Во всех подобных ситуациях важ

но помнить главное: в основе мошен

ничества всегда лежит искажение
реального положения вещей. Поэто

му, если речь заходит о финансах, в
первую очередь нужно задуматься: а
не хотят ли меня обмануть?

Попробуем определить, на ка

кие "струны" вашей души сегодня
пытаются воздействовать те, кто
хочет отобрать ваши деньги.

Ваши финансы
в опасности!

Действительно, в условиях не

стабильности в экономике, когда
мы постоянно слышим то о закры

тии банков, то о резких переменах
курса рубля, мы боимся, что наши
накопления пострадают от этих пе

ремен. И тут как тут появляются
"доброжелатели", предлагающие
спасти наши деньги. Такой способ
обмана не нов. К вам могут прийти
домой с идеей оформить защиту,
страховку средств. Или позвонить
и сделать такое же предложение по
телефону. Новшество последнего
времени 
 мошенники предлагают
вывести средства на секретные
счета, не контролируемые государ

ством. Или купить криптовалюту.

Звонки из "банков" остаются
самым популярным видом финан

сового мошенничества. Но если
раньше звонившие предупрежда

ли о краже денег с карты, то сегод

ня 
 об отключении банка от систе

мы SWIFT с предложением переве

сти средства на другой счет.

Бесплатный сыр
и запретный плод

Ох уж, это стремление сэконо

мить или получить даром!  Извес

тие о распродажах в связи с зак

рытием магазина или крупном вы

игрыше может прийти в смс
сооб

щении. В вашу дверь позвонит
симпатичный продавец, предло

жит товар со скидкой или по схеме
"сейчас деньги, вечером доставка".
Мнимый представитель банка рас

скажет, как умножить капитал
втрое… Да мало ли способов, рас

считанных на тех, кто мечтает по

пасть в сказку.

Не секрет, что с российского рын

ка исчезли многие торговые марки. За
последние два месяца специалисты
соответствующих служб обнаружили в
интернете два десятка сайтов, копиру

ющих интернет
магазин "IKEA". Через
социальные сети и sms
рассылки зло

умышленники под видом сотрудников
ушедших из России магазинов пред

лагают помощь в приобретении това

ров. Конечно же, через предоплату.

Помните, никто не дает ничего
даром и не будет торговать себе в
убыток. Продавец всегда стремит

ся оказаться в выигрыше. И имен

но за ваш счет. Переходя по при

сланным ссылкам "о распродажах",
легко занести в телефон вирус, по

хищающий личные данные или
средства со счетов. Не покупайте
товары, зная, что официально в
России они не доступны, избегай

те сомнительных магазинов в сети.
Не нужно пускать продавцов на по

рог. Все надежные покупки и сдел

ки совершаются в магазинах, бан

ках, а не на дому или на работе.

Случилась беда
 Мало кто способен сохранить

здравый ум, услышав о ЧП с близ

кими людьми. И все же даже в этой
ситуации нужно сказать себе "стоп"
и задуматься. Помните, любую ин

формацию можно проверить. Ус

лышали, что дети в беде? Позво

ните детям или в полицию. Не до

веряйте случайному человеку, пред

лагающему помощь.

Стремитесь помочь голодным
кошкам, детям
сиротам, погорель

цам, мобилизованным? Помогай

те лишь в том случае, если инфор

мация о чьем
то несчастье досто

верна: вы лично знакомы с нужда

ющимся или есть официальное
подтверждение происшествия.

Ваш телефонный
номер/банковская

карта скоро
перестанут
действовать

Милый голос, сообщающий та

кую новость, попросит вас набрать
на телефоне некую комбинацию
цифр. Таким образом включится
переадресация звонков и SMS, в
том числе с кодами для соверше

ния банковских операций.

Всплеск финансовых махина

ций всегда происходит в периоды
экономической нестабильности,
когда население опасается за свои
сбережения, а от постоянных тре

вог и отрицательных эмоций пси


хика людей неустойчива. Постарай

тесь даже в нынешнее непростое
время не терять бдительность. В
умении защитить свои деньги нет
ничего сложного, оно базируется
всего на нескольких простых прин

ципах:


   не допускайте посторонних к
банковской карте, электронному
кошельку, мобильному телефону и
компьютеру, к вашим наличным
средствам, наконец;


 помните, ни один сотрудник
банка не имеет право запрашивать
пин
код вашей карты или секретный
код, который приходит в смс при
совершении банковских операций;


 покупки в интернет нужно со

вершать только на проверенных
сайтах, лучше использовать для
этого отдельную банковскую карту,
где вы не храните большой суммы;


 необходимо подключить
СМС
уведомления, которые будут
извещать о любых операциях по
вашему счету;


 при пользовании банкоматом
скрывайте от посторонних глаз
вводимый пин
код, обращайте
внимание на внешний вид банко

мата 
 нет ли посторонних уст

ройств в местах ввода ПИН
кода и
прорези для карты. Не просите
никого помочь снять средства;


 относитесь критично к инфор

мации с незнакомых номеров, даже
если в сообщении фигурирует фра

за вроде "это я, у меня новый номер".
Не реагируйте на сообщения и теле

фонные звонки, связанные с финан

совыми операциями. Не бойтесь по

казаться невежливым и положить
трубку. Помните, что на любой карте
указан телефон горячей линии бан

ка, куда вы можете перезвонить и пе

репроверить информацию.

Материал подготовлен Цент�
ром развития налоговой культуры
и финансовой грамотности Мини�
стерства финансов Ульяновской
области, который является реги�
ональным оператором по реали�
зации мероприятий по повыше�
нию финансовой грамотности
взрослого населения Федераль�
ного методического центра по
финансовой грамотности населе�
ния Института финансовой гра�
мотности Финансового универси�
тета при Правительстве РФ.

Нестабильная ситуация в обществе � благодатная почва для процветания мошенников. Об их
уловках предупреждают на каждом шагу, но махинаторы придумывают все новые виды наживок
для доверчивых граждан.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

 НОВЫЕ ВИДЫ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА

В Ульяновской области за�
фиксированы случаи, когда те�
лефонные мошенники пред�
ставляются сотрудниками
МФЦ. Не сообщайте конфиден�
циальные данные, к которым
относятся коды доступа, паро�
ли, номера банковских карт и
любые другие персональные
данные.

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ СТАЛИ
ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ СОТРУДНИКАМИ МФЦ

Если вам позвонили и сообщи

ли о взломе аккаунта, утечке дан

ных или взятом на вас имя кредите

 будьте бдительны. Для обеспе

чения безопасности вашего акка

унта на госуслугах оператор
мошен

ник может спросить код доступа к
порталу, поступающий через SMS,
сообщать его нельзя.

Подчёркиваем, что работники

МФЦ не нуждаются в данных такого
рода для входа в личный кабинет на
портале госуслуг и не попросят вас
диктовать им код из SMS или де

лать тестовые переводы денег. Что
касается консультаций, то для них
подобная информация не нужна.

За справками вы можете обра

щаться в контакт
центр МФЦ Улья

новской области: 8(84
22)  37
31
31.

Ульяновским районным судом
вынесен приговор в отношении жи

теля Цильнинского района К. за
управление  механическим транс

портным средством лицом, находя

щимся в состоянии опьянения, под

вергнутым административному на

казанию за управление транспорт

ным средством в состоянии опья

нения.

В суде установлено, что 23 авгу

ста 2022 года в дневное время К.,
будучи ранее подвергнутым адми

нистративному наказанию поста

новлением мирового судьи по ч. 1
ст. 12.8 КоАП РФ за управление
транспортным средством водите

лем, находящимся в состоянии опь

янения, если такие действия не со

держат уголовного наказуемого де

яния, осознавая общественную

ИЗ ЗАЛА СУДА

УПРАВЛЯЛ ТРАКТОРОМ
В СОСТОЯНИИ

АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ
опасность своих действий, умыш

ленно управлял трактором колесным
до момента его задержания сотруд

никами ДПС ГИБДД ОМВД России
по Цильнинскому району и последу

ющего отстранения от управления
транспортным средством.

 Суд признал подсудимого К.
виновным в совершении преступле

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1
УК РФ, и назначил наказание в виде
обязательных работ на срок 90  ча

сов с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с управ

лением транспортными средствами
на срок 1 год 9 месяцев. Приговор
вступил в законную силу.

Н. Адьютантова
помощник судьи

Ульяновского
районного суда.

Для пользователей Личного ка

бинета налогоплательщика налого

вые уведомления доступны только
в электронном виде. Остальным
гражданам  уведомления направ

лены по почте.

Уведомления не направляются
в следующих случаях:


 при предоставлении льготы
или вычета, полностью освобожда

ющих от уплаты налогов;


 при наличии переплаты, кото

рая превышает общую сумму ис

численных налогов;


 если общая сумма налогов со

ставляет менее 100 рублей.

Если вы не получили налоговое
уведомление 
 обратитесь в любое
обособленное подразделение

ÏËÀÒÈÒÜ ÍÀËÎÃÈ
ÍÅ ÑËÎÆÍÎ

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской об�
ласти напоминает о необходимости оплатить имущественные на�
логи не позднее 1 декабря 2022 года.

УФНС России по Ульяновской об

ласти или МФЦ.

Сообщить в налоговый орган
нужно и в том случае, если в нало

говом уведомлении содержится
некорректная информация.

Вы можете оплатить налоги в
любом банке или в режиме он

лайн с помощью сервисов "Лич

ный кабинет налогоплательщика"
или "Уплата налогов и пошлин",
в том числе общей суммой по

средством единого налогового
платежа.

Платить налоги не сложно. Ис

полните свою обязанность своев

ременно.

УФНС России
по Ульяновской области.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  24 ноября
ТНТ

Среда, 23 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, 22 ноября

Понедельник, 21 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+

Ка отличить ложь от

правды?Разбираются

э сперты про раммы

«АнтиФей ».

09.55 Про рамма про

здоровьеЖитьздорово!16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20,

23.45, 03.05 Информаци-

онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный

сериалШИФР16+

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
сБорисом
Корчевни овым 12+

03.00 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

05.55 Телевизионный
сериалУЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

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
сериалСПЕЦБАТ 16+

23.10, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.35 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ 16+

03.05 Телевизионный
сериал ЗВЕРОБОЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.10 Дра оны
и всадни и Ол ха 6+

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

09.55 100 мест,
де поесть 16+

11.00, 20.00, 20.20
Телевизионный сериал
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО16+

20.40Х дожественный
фильмШАН-ЧИИЛЕГЕНДА
ДЕСЯТИКОЛЕЦ 16+

23.15 Х дожественный
фильм ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ 16+

01.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.20 Х дожественный
фильм СЕРЕНА 16+

04.10 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Звезды в Афри е16+

12.00, 16.00 Телевизион-
ный сериал СашаТаня 16+

15.00 Женс ий л б 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

22.00 Телевизионный
сериалДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.30Женс ий стендап16+

01.30 Та ое ино! 16+

02.00 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл 16+

06.05 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.15, 07.55,
08.45, 09.40, 10.30,
11.15, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
ЛЕГАВЫЙ-2 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 05.35 Х доже-
ственный фильм
ШУГАЛЕЙ 16+

16.40, 17.40, 19.00,
19.10, 20.05 Телевизион-
ный сериал
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

20.55, 21.45, 22.35,
01.30, 02.15, 02.50,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.25, 00.15 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5 16+

01.00Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.35, 05.10
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

10.30, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

11.30, 03.40 Тест на
отцовство 16+

13.40, 02.00 Понять.
Простить 16+

14.40, 00.00 До мен-
тальный сериал Порча 16+

15.10, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.45, 01.35 Верн
любимо о 16+

16.15 Х дожественный
фильм ДЖИНН 16+

20.00 Х дожественный
фильм МЕЖДУ СВЕТОМ
И ТЕНЬЮ 16+

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
сериалШИФР16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 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 Влади-
миром Соловьёвым 12+

01.00 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

03.00 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ
ДЕЛО16+

05.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал
ЛЕСНИК16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал СПЕЦБАТ 16+

23.10, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.30 Ан лия - Россия.
Коварство без любви 16+

02.30 Телевизионный
сериалПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны и
всадни и Ол ха 6+

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

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

09.55Уральс иепельмени.
Смехbооk16+
10.10 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

13.25 КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ 16+

23.10 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ0+

01.05 Х дожественный
фильм МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ 18+

03.15 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ16+

04.05 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Модные и ры 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

13.00, 16.00 Телевизион-
ный сериал
САШАТАНЯ16+

15.00 Женс ий л б 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

22.00 Телевизионный
сериалДЕВУШКИС
МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.30Женс ий стендап16+
01.30, 02.30 Импрови-
зация 16+

04.05 Comedy Баттл 16+

05.40 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25 Х дожественный
фильмШУГАЛЕЙ 16+

07.45, 08.35, 09.25,
10.30, 11.05, 12.05, 13.05
Телевизионный сериал
ЛЕГАВЫЙ-2 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30 Х дожественный
фильм ШУГАЛЕЙ-2 16+

17.05, 17.55, 19.00, 19.20,
20.15 Х дожественный
фильм ОРДЕН 12+

21.05, 21.45, 22.35, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.25, 00.15 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

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

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

09.55, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

10.55, 03.40 Тест на
отцовство 16+

13.05, 02.00 Понять.
Простить 16+

14.05, 00.05 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.35, 01.10 До мен-
тальный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.10, 01.35 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.45 Х дожественный
фильм ОПЕКУН 16+

19.45Про здоровье 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЗАВТРА Я ТЕБЯ
РАЗЛЮБЛЮ 16+

02.50 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро0+

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
Информационный
анал16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалШИФР 16+

22.45 Большая и ра 16+

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

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин 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 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 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+

23.10, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.30 Ан лия - Россия.
Коварство без любви 16+

02.30 Телевизионный
сериалПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны
и всадни и Ол ха 6+

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

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО16+

10.00 Уральс иепельмени.
Смехbооk16+
10.10 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

13.25 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2 12+

22.45 Х дожественный
фильм ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3 12+

00.55 ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В СЕМЬЮ 16+

03.10 ВОРОНИНЫ 16+

04.00 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

13.00, 16.00 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

15.00 Женс ий л б 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

22.00 Телевизионный
сериалДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.30Женс ий стендап16+

01.30, 03.20
Импровизация 16+

04.05 Comedy Баттл 16+

06.25 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25 ШУГАЛЕЙ-2 16+

08.35, 09.25, 10.30, 11.10,
12.05, 13.05 Телевизион-
ный сериал ЛЕГАВЫЙ-216+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 05.35Х дожествен-
ный фильм ШУГАЛЕЙ-316+

16.20, 17.20, 18.25,
19.00, 19.55 Х доже-
ственный фильм
БАТАЛЬОН 16+

20.55, 21.45, 22.35,
01.30, 02.15, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.25, 00.15 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-5 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.40, 05.10
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

11.00, 03.40 Тест на
отцовство 16+

13.10, 02.00 Понять.
Простить 16+

14.15, 00.00 Порча 16+

14.45, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.20, 01.35 Верн
любимо о 16+

15.50 Х дожественный
фильм МЕЖДУ СВЕТОМ
И ТЕНЬЮ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МЕЖДУ НАМИ
ВЫПАЛ СНЕГ 16+

02.50 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+

05.00 Утренняя инфор-
мационно-развле атель-
ная телепро рамма
Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

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

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

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалШИФР 16+

22.45 Большая и ра 16+
Впро раммеанализир -
ются лючевые мировые
события недели.

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 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 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+

23.10, 01.00 Телевизи-
онный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.30 Поздня ов 16+

01.45 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.40 Телевизионный
сериал ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны
и всадни и Ол ха 6+

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

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО 16+

10.00 Уральс ие пельмени.
Смехbооk 16+

10.25 Телевизионный
сериал СЕНЯ-ФЕДЯ16+

13.20 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

21.00 Х дожественный
фильм НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК 16+

23.15 Х дожественный
фильм ХАЛК 16+

02.00 Х дожественный
фильм РОКОВОЕ
ИСКУШЕНИЕ 18+

03.45 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

04.30 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.15 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Переза р з а 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

15.00 Женс ий л б 16+

16.00 Телевизионный
сериал РАЗВОД 16+

19.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ОТПУСК 16+

22.00 Прожар а 18+

23.00 Влюбись, если
сможешь 16+

00.30Женс ий стендап16+

01.30 Импровизация 16+

04.05 Comedy Баттл 16+

05.40 От рытый ми ро-
фон.Дайджест16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25 Х дожественный
фильмШУГАЛЕЙ-3 16+

07.30, 08.15, 09.10,
10.30, 11.10, 12.10, 13.05
Телевизионный сериал
ЛЕГАВЫЙ-2 16+

09.30 День ан ела 0+

09.55 Знание - сила 0+

14.30 Х дожественный
фильм ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ12+

16.40, 17.35, 19.00,
19.05, 20.05 БЕЛАЯ
НОЧЬ 16+

20.55, 21.45, 22.35,
01.30, 02.15, 02.50,
03.30 СЛЕД 16+

23.25, 00.15 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, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+

09.40, 05.15 Давай
разведёмся! 16+

10.40, 03.35 Тест на
отцовство 16+

12.50, 01.55 Понять.
Простить 16+

13.50, 23.55 Порча 16+

14.20, 01.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.55, 01.30 Верн
любимо о 16+

15.30 Х дожественный
фильм ЗАВТРА Я ТЕБЯ
РАЗЛЮБЛЮ 16+

19.45Спаситемою
хню16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ЗЛА 16+

02.45 Телевизионный
сериал ВОСТОК
ЗАПАД 16+
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Активисты "Единой России"
проверили ФОК "Цильна".

Проверили наличие безбарь

ерного заезда, пандусов, парковки
для инвалидов, а также холл и под

собные помещения. ФОК "Цильна"
имеет свободный доступ для инва

лидов, пандусы для колясочников,
таблички и вывески внутри ФОКа
продублированы на языке Брайля
для слабовидящих. В подсобных
помещениях, таких как раздевалки,
душевые, туалетные комнаты, име

ются специализированные перила.
Здесь есть все необходимое для
комфортного передвижения мало

мобильных граждан.

Свободный доступ для жела

ющих организован и на ФОКОТе
р.п. Цильна.

ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÜ
ÏÐÎÂÅÐÅÍÀ

Продолжается мониторинг спортивных объектов Ульяновской области на наличие
безбарьерной среды по партпроекту "Единая страна � доступная среда"

Продолжается реализация отличной програм�
мы "Всеобуч по плаванию", благодаря которой
ребята имеют возможность абсолютно бесплат�
но научиться плаванию. Программа была иници�
ирована благодаря партийному проекту "Единой
России" "Детский спорт".

12 ноября подвели итоги этого проекта в ФОК
"Цильна". Ещё 25 ребят прошли курс из 12 занятий и
научились плавать. Всего программа охватила в этом
году 250 ребят Цильнинского района. Дети и родите

ли довольны, и особо радует, что большинство маль

чишек и девчонок влюбляются в бассейн и продолжа

ют заниматься плаванием дальше.

Жаль, что в 2022 году проект уже завершён, хотя
ещё не меньше сотни родителей и их детей хотят при

соединиться к программе. Надеемся, что проект про

должит действовать в 2023 году. Спасибо всем, кто
помогал в реализации проекта!

À ÂÛ ÕÎÒÈÒÅ ×ÒÎÁÛ ÂÀØ
ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÀÓ×ÈËÑß ÏËÀÂÀÒÜ?

13 ноября  в селе Нижние Ти�
мерсяны ночью загорелась ко�
тельная. Сигнал о возгорании
поступил на пульт дежурного
ПСЧ�49 в 01.18.

На место чрезвычайного про

исшествия прибыли два пожарных
расчета 
 ПСЧ
49 (Большое Нагат

кино) и ПЧ
113 (Средние Тимерся

ны) уже в 01.31.

Внутри помещения было
сильное задымление. Огнебор

цы вывели из здания оператора
котельной. Он получил ожог кис

тей, от госпитализации отказал

ся. Огонь повредил диван, а из

за дыма внутреннее помещение

ПОЖАРАМ ЗАСЛОН

ТРЕВОЖНОЕ УТРО
8 ноября в селе Кайсарово

произошел пожар. На улице Цен�
тральной вспыхнул жилой дом. В
тушении пожара принимали уча�
стие 3 пожарных расчета � ПСЧ�
49 (Большое Нагаткино), ПЧ�88
(Елховое Озеро), ПЧ�50 (Цильна).

Информация о возгорание жи

лого дома поступила в диспетчер

скую ПСЧ
49 в 6.45. Первое пожар


ное подразделение прибыло на
место чрезвычайного происше

ствия в 6.50, в 8.25 пожар был лик

видирован.

В результате огнем были по

вреждены внутренняя отделка
жилого дома, кровля и веранда
сгорели полностью. Пострадал
также автомобиль "ВАЗ
2107".
Причина пожара выясняется.

ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНОЙ СПАСЕН

оказалось закопченным. Специ

алисты устанавливают причину
возгорания.

Уважаемые цильнинцы!
Будьте осторожны при пользо


вании огнем, следите за состояни

ем электропроводки, строго соблю

дайте правила пожарной безопас

ности в любое время года и в лю

бую погоду, чем обезопасите себя
и всех других, кто рядом.

В случае нештатной ситуации
срочно звоните по телефонам "01"
(со стационарного), "101", "112" (с
мобильного).

По материалам
диспетчерской 49 ПСЧ.

Акция, призванная привлечь
внимание к правам и потребно�
стям людей с инвалидностью,
пройдёт с  2 по 10 декабря во
всех регионах России.

Вопросы тотального теста
"Доступная среда" будут адресо

ваны знаниям в области инклю

зивного общения и организации
доступной среды. Принять учас

тие в тестировании можно будет
с 2 по 10 декабря, перейдя по

ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÒÅÑÒ
В рамках Международного дня инвалидов ульяновцы

напишут тотальный тест "Доступная среда"
ссылке https://total
test.ru/.

Кульминацией тестирования
станет публичный разбор вопро

сов и тренинг с участием извес

тных государственных деятелей,
лидеров общественного мнения
и представителей культуры и ис

кусства.

В 2021 году в тестировании
приняли участие почти 300 тысяч
россиян из более 10 тысяч горо

дов и населенных пунктов России.

В прошлые выходные в ФОК
"Цильна" прошёл муниципаль�
ный этап Всероссийского про�
екта "Мини�футбол в школу"
среди юношей 2011�2013 г.р.,
где приняли участие две коман�
ды из районного центра и две
команды из рабочего поселка.

МИНИAФУТБОЛ В ШКОЛУ
Победителем стала команда

юношей "Бирюча" Большенага

таинской школы 2011 г.р. (тренер
Краснов Е. П.). Второе место у
команды юношей "Бирюча"
Большенагаткинской школы
2012
2013 г.р.(тренер Осипов
П.Б.). Третье место заняла коман


да юношей "Кристалла" Циль

нинской школы 2012 г.р. (тренер
Ларин И. С.).

Лучшим вратарём соревнова

ний признан Денис Кузнецов, луч

шими игроками стали Артём Яр

мухин, Денис Мулгачев, Данис
Алимов.

Сотрудники Госавтоинспек�
ции напомнили водителям
транспортных средств о необхо�
димости использования детских
удерживающих устройств при
перевозке детей.

Юные пассажиры являются од

ной из самых уязвимых категорий
участников дорожного движения.
Находясь в автомобиле, их безопас

ность целиком и полностью зави

сит от человека, сидящего за рулем.

По итогам десяти месяцев 2022
года на дорогах Ульяновской обла

сти зарегистрировано 44 дорожно


ÏÐÈÑÒÅÃÍÈ
ÑÀÌÎÅ ÄÎÐÎÃÎÅ!

Общественность Цильнинского района
поддержала общеобластную профилактическую

акцию "Пристегни самое дорогое!"

транспортных происшествий с уча

стием детей 
 пассажиров, в кото

рых 56 детей получили травмы раз

личной степени тяжести, 5 детей
погибли. Госавтоинспекция Улья

новской области напоминает о важ

ности использования детских удер

живающих устройств при перевоз

ке  детей как до 7 лет, так и старшего
возраста (до 12 лет), а также рем

ней безопасности для подростков.
Помните, что правила дорожного
движения 
 это правила жизни.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ 17-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáè-

ìóþ âíó÷êó, ïëåìÿííèöó Àíæåëèêó ×óìà-Àíæåëèêó ×óìà-Àíæåëèêó ×óìà-Àíæåëèêó ×óìà-Àíæåëèêó ×óìà-
êèíó êèíó êèíó êèíó êèíó (Ñò. Àëãàøè).

Àíæåëèêà!
Â 17 ëåò óæå îòêðûòû âñå äîðîãè,
Æåëàåì âûáðàòü âåðíóþ ñâîþ!
Â ïîïóò÷èêè âîçüìè ñ ñîáîé óäà÷ó
Äðóçåé ïóñòü ïðèáàâëÿåòñÿ â òâîåì

ñòðîþ.
Ñ÷àñòëèâîé ïðîñèì ó íåáåñ ñóäüáû,
Ïðÿìîé è ðîâíîé æèçíåííîé äîðîãè.
Ïóñòü èñïîëíÿåò æèçíü òâîè ìå÷òû,
Óñïåõ ñ óäà÷åé æäóò ïóñòü íà ïîðîãå.

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêà,
äåäóøêà, äÿäÿ Êîëÿ,äåäóøêà, äÿäÿ Êîëÿ,äåäóøêà, äÿäÿ Êîëÿ,äåäóøêà, äÿäÿ Êîëÿ,äåäóøêà, äÿäÿ Êîëÿ,

òåòÿ Ëåíà è Âàíå÷êà.òåòÿ Ëåíà è Âàíå÷êà.òåòÿ Ëåíà è Âàíå÷êà.òåòÿ Ëåíà è Âàíå÷êà.òåòÿ Ëåíà è Âàíå÷êà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Âåðó Åãîðîâíó Êóçüìèíó Âåðó Åãîðîâíó Êóçüìèíó Âåðó Åãîðîâíó Êóçüìèíó Âåðó Åãîðîâíó Êóçüìèíó Âåðó Åãîðîâíó Êóçüìèíó (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû).

Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì
Ñ îäíîé èç þáèëåéíûõ äàò,
Åù¸ ìíîãî  ëåò ïðîæèòü æåëàåì,
Hå çíàÿ ãîðÿ è óòðàò!
Æåëàåì òîëüêî óëûáàòüñÿ,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,
Hå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,
À â îáùåì, æèòü è íå ñòàðåòü!

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

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò òåõíè÷åñêî-
ãî ðàáîòíèêà Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Êîí-Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Êîí-Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Êîí-Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Êîí-Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Êîí-
äðàøêèíóäðàøêèíóäðàøêèíóäðàøêèíóäðàøêèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ìû ñåãîäíÿ ñî âñåì óâàæåíèåì
Âàñ  ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü Âàøà ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

17 íîÿáðÿ âñòðåòèëà þáè-
ëåé  Ëþäìèëà Àëåêñàíä-Ëþäìèëà Àëåêñàíä-Ëþäìèëà Àëåêñàíä-Ëþäìèëà Àëåêñàíä-Ëþäìèëà Àëåêñàíä-
ðîâíà Ñàéãóøåâàðîâíà Ñàéãóøåâàðîâíà Ñàéãóøåâàðîâíà Ñàéãóøåâàðîâíà Ñàéãóøåâà (ð. ï. Öèëü-
íà).

Ìû î÷åíü ðàäû òåáÿ ïîçäðàâèòü ñ äíåì
ðîæäåíèÿ,

Ïóñòü æèçíü ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå ñ êàæ-
äûì äíåì.

×òîáû ïðåêðàñíûì áûëî êàæäîå ìãíî-
âåíèå

È ïîëíîé ÷àøåé áûë âñåãäà óþòíûé äîì.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, âçàèìîïîíèìàíèÿ,
Ëþáâè, ãàðìîíèè ìû ïîæåëàòü õîòèì,
×òîá èñïîëíÿëèñü ñîêðîâåííûå æåëàíèÿ
È áûëè ðÿäîì òå, êòî äîðîã è ëþáèì.
Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Åäèôàíîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Åäèôàíîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Åäèôàíîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Åäèôàíîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Åäèôàíîâûõ,
Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Å. Ý. Àõìåðîâà.Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Å. Ý. Àõìåðîâà.Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Å. Ý. Àõìåðîâà.Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Å. Ý. Àõìåðîâà.Å. Ñ. Ðîìàíîâà, Å. Ý. Àõìåðîâà.

Êîëëåêòèâ  ÎÎÎ "ÀãðîôèðìàÊîëëåêòèâ  ÎÎÎ "ÀãðîôèðìàÊîëëåêòèâ  ÎÎÎ "ÀãðîôèðìàÊîëëåêòèâ  ÎÎÎ "ÀãðîôèðìàÊîëëåêòèâ  ÎÎÎ "Àãðîôèðìà
"Á. Íàãàòêèíî" "Á. Íàãàòêèíî" "Á. Íàãàòêèíî" "Á. Íàãàòêèíî" "Á. Íàãàòêèíî" ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëååì çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, îòëè÷-
íîãî ðàáîòíèêà, êîëëåãó Ãåîðãèÿ Ãåí-Ãåîðãèÿ Ãåí-Ãåîðãèÿ Ãåí-Ãåîðãèÿ Ãåí-Ãåîðãèÿ Ãåí-
íàäüåâè÷à Âèêòîðîâàíàäüåâè÷à Âèêòîðîâàíàäüåâè÷à Âèêòîðîâàíàäüåâè÷à Âèêòîðîâàíàäüåâè÷à Âèêòîðîâà. Íà ïðîòÿæåíèè
13 ëåò Ãåîðãèé Ãåííàäüåâè÷ ÿâëÿåòñÿ
ïåðåäîâèêîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, óâàæåíèÿ
êîëëåã, íîâûõ ñâåðøåíèé è óñïå-
õîâ âåçäå è âî âñåì. Áóäüòå
ñ÷àñòëèâû!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-
ìåðñÿíñêèé"ìåðñÿíñêèé"ìåðñÿíñêèé"ìåðñÿíñêèé"ìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ 90-ëåòèåì
Ôàâçèþ Íóðàëèåâíó Øàðèôîâó.Ôàâçèþ Íóðàëèåâíó Øàðèôîâó.Ôàâçèþ Íóðàëèåâíó Øàðèôîâó.Ôàâçèþ Íóðàëèåâíó Øàðèôîâó.Ôàâçèþ Íóðàëèåâíó Øàðèôîâó.

Óâàæàåìàÿ Ôàâçèÿ Íóðàëèåâíà!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ

òîðæåñòâåííîé äàòîé. Âàøà äàòà - ñîëèä-
íàÿ. Íå êàæäîãî ÷åëîâåêà òàê ëþáèò æèçíü.
Æèâèòå  äîëãî, íå áîëåéòå è íå ïîäïóñêàé-
òå ê ñåáå óíûíèå è ãðóñòü. Ïóñòü áóäóò ðÿ-
äîì áëèçêèå, îêðóæàÿ Âàñ òåïëîì è çàáî-
òîé. Âñåõ çåìíûõ áëàã Âàì!

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì øâåþ ÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãó
Àëåêñååâíó Ñòàðîñòèíó.Àëåêñååâíó Ñòàðîñòèíó.Àëåêñååâíó Ñòàðîñòèíó.Àëåêñååâíó Ñòàðîñòèíó.Àëåêñååâíó Ñòàðîñòèíó.

Ñ òîðæåñòâåííûì äíåì - ñ þáèëååì!
Ïóñòü êàæäîå â æèçíè ìãíîâåíèå
Ëþáîâü è çàáîòà ñîãðåþò.
Æåëàåì çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî.
Óäà÷è, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü â áóäóùåì æäåò òîëüêî ëó÷-

øåå
È ðàäóåò âñå â íàñòîÿùåì!

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"
ïîçäðàâëÿåò ðàáîòíèêà ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Ñåðãååâè÷à ÀíäðååâàÑåðãååâè÷à ÀíäðååâàÑåðãååâè÷à ÀíäðååâàÑåðãååâè÷à ÀíäðååâàÑåðãååâè÷à Àíäðååâà ñ þáèëååì.

Íàøè ãîäû ïòèöàìè ëåòÿò,
Ñëåä íåèñòðåáèìûé îñòàâëÿÿ.
Âîò Âàì  óæå è 60,
Îò äóøè Âàñ ìû ïîçäðàâëÿåì.
Ïóñòü Âàñ âî âñåõ ïóòÿõ
Îõðàíÿåò ñâåò ðîäíîãî

äîìà,
Ðàäóåò âíèìàíèå ðîäíûõ,
Óâàæåíüå áëèçêèõ è çíàêî-

ìûõ.
Çäîðîâüÿ Âàì, âñåõ áëàã!

В рамках месячника "Белая трость" прошла акция "Я
совсем на судьбу не в обиде". Библиотекарь Новоалга�
шинской сельской библиотеки Светлана Утриванова  и за�
ведующая  Новоалгашинским СДК Марина Борисова по�
сетили инвалида по зрению Анисию Петровну Перепел�
кину. Преподнесли  подарки и сладости.

В теплой атмосфере библиотекарь рассказала Анисии
Петровне о новинках чувашских книг, о газетах, которые были
бы интересны пожилым людям. Марина Борисова исполнила
несколько чувашских песен и частушек, которые знала Ани

сия Петровна.

Радушная хозяйка  вспомнила годы своей молодости и
юности, сделала заказ на книги и журналы, которые хоте

ла бы почитать.

Разговор продолжился за чашкой чая. Такая добрая тради

ция людям с ограниченными возможностями здоровья  дает
добрый настрой на преодоление жизненных трудностей, ка

кие, случается, выпадают на долю каждого.

ÍÅ Â ÎÁÈÄÅ
ÍÀ ÑÓÄÜÁÓ

Она работала в местном колхозе, до пре

клонного возраста Зяйняб Мингалеевна со

держала подсобное хозяйство, выращивала
овощи. Более десяти лет была на обслужи

вании на дому у социального работника Ре

зеды Расыховны Гиззятовой. По состоянию
здоровья Резеде Расыховне пришлось оста

вить любимую работу. К сожалению, её по

допечная Зяйняб Мингалеевна по житейс

ким обстоятельствам не смогла проживать
со своими родственниками, но и одной ей
было тяжело жить. Резеда Расыховна заб

рала Зяйняб Мингалеевну к себе, и вот уже
почти два года они проживают вместе.

С юбилейной датой именинницу по

здравили представители отделения соци


ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
15 ноября 90�летний юбилей отметила труженица тыла, ветеран труда

из села Елховое Озеро Зяйняб Мингалеевна Сабитова

альной защиты населения по Цильнинско

му району, администрации муниципально

го образования "Елховоозерское сельское
поселение", общественной организации та

тарских женщин "Ак калфак". Пожелали
крепкого здоровья, счастья,  бодрости и
оптимизма еще на многие лета. Вручили
юбиляру поздравительные открытки и па

мятные подарки от Президента РФ В.В.Пу

тина, Министра семейной, демографичес

кой политики и социального благополучия
Ульяновской области А.А.Тверсковой, Гла

вы администрации МО "Цильнинский рай

он" Г.М. Мулянова.

С юбилеем вас, Зяйняб Мингалеевна!
Тепла вам и здоровья!

"УЗНАЙ РОССИЮ.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ A

ЗЕМЛЯКИ"
Предпринимателей приглашают при�

нять участие в проекте "Узнай Россию.
Предприниматели � земляки". Он направ�
лен на повышение интереса молодёжи к
предпринимательству, способствует по�
пуляризации деятельности предприни�
мателей и их роли в развитии местных
сообществ.

В рамках Проекта проводится серия кон

курсов, посвящённых предпринимателям

землякам. Промежуточные итоги конкурсов
подводятся каждые два
три месяца.

Победители очередного этапа будут
объявлены в ходе онлайн
мероприятия, ко

торое состоится 1 декабря 2022 года в 13:00
(по московскому времени) на YouTube
канале
"Узнай Россию".

Срок приёма заявок на участие в Конкур

се продлён до 30 декабря 2022 года. К учас

тию приглашаются авторы публикаций и
исследовательских работ, посвященных пред

принимателям
землякам.

Положения о Конкурсе и Олимпиаде опуб

ликованы на сайте общероссийской обществен

ной организации "Ассоциация почётных граж

дан, наставников и талантливой молодёжи".

Все подробности на сайте https://
www.glory
gallery.ru/predprinimateli
zemlyaki.

С 1 ноября доходы мобилизованных граждан не учитываются
для оценки нуждаемости при назначении детских пособий. Соот

ветствующие правила утверждены постановлением правительства.
Они также предусматривают, что отсутствие у мобилизованного до

хода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не
служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнос

лужащего.

Напомним, что критерии нуждаемости применяются при назна

чении ежемесячных пособий родителям детей от 8 до 17 лет и бере

менным женщинам. Право на такие выплаты есть у семей со средне

душевым доходом ниже прожиточного минимума. Для получения
пособий у родителей должен быть подтвержденный заработок или
объективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно
отвечать установленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилиза

ции, его прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпри

нимательский доход и прочие, теперь не учитываются при расчете
нуждаемости. Кроме того, если ранее семье было отказано в посо

бии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь
его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за по

собием. Решение об отказе в выплате из
за отсутствия в расчетном
периоде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мо

билизации, представляются заявителем самостоятельно. Пособие
назначается семьям на 6 месяцев, после истечения которых нужно
подать новое заявление в Пенсионный фонд.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НЕ
БУДЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОХОДЫ
МОБИЛИЗОВАННЫХ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВА НА МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
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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, 25  ноября

Суббота, 26  ноября

Воскресенье, 27 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 10.05, 13.15
Новости 12+

07.05, 01.00 Все на
Матч!12+
10.10Ф тбол. Чемпионат
мира-2022. Катар -
Э вадор 0+

12.15Оазисф тбола 0+

13.20 Матч! Парад 0+

13.45 ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ 12+

16.00, 19.00, 22.00 Катар
2022. Все наф тбол! 0+
16.45, 02.10Ф тбол.
Чемпионат мира-2022 0+

19.45, 04.15Ф тбол.
Чемпионат мира-2022.
Сене ал - Нидерланды 0+

22.45Ф тбол. Чемпионат
мира-2022. США -
Уэльс0+
01.45Ф тболпосле
пол ночи 16+

06.20 Межд народные
соревнования И ры
др жбы-2022.
Плавание0+

07.00, 10.05, 13.15
Новости 12+

07.05, 01.00 Все на
Матч!12+
10.10Ф тбол. Чемпионат
мира-2022. Сене ал -
Нидерланды 0+

12.15Оазисф тбола 0+

13.20Ф тбол. Чемпионат
мира-2022. Обзор 0+

13.45, 02.10Ф тбол.
Чемпионат мира-20220+
16.00, 19.00, 22.00 Катар
2022. Все наф тбол! 0+
16.45, 04.15Ф тбол.
Чемпионат мира-2022.
Дания - Т нис 0+

19.45Ф тбол. Чемпионат
мира-2022. Ме си а -
Польша 0+

22.45Ф тбол. Чемпионат
мира-20220+

01.45Ф тболпосле
пол ночи 16+

06.20 Межд народные
соревнования И ры
др жбы-2022.
Плавание0+

07.00, 10.05, 13.15
Новости 12+

07.05, 01.00 Все на
Матч! 12+

10.10Ф тбол. Чемпионат
мира-2022. Франция -
Австралия 0+

12.15Оазисф тбола 0+

13.20Ф тбол. Чемпионат
мира-2022. Обзор 0+

13.45, 02.10Ф тбол.
Чемпионат мира-2022 0+

16.00, 19.00, 22.00 Катар
2022. Все наф тбол! 0+
16.45, 04.15Ф тбол.
Чемпионат мира-2022.
Германия - Япония 0+

19.45Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 0+

22.45Ф тбол. Чемпионат
мира-2022. Бель ия -
Канада 0+

01.45Ф тболпосле
пол ночи 16+

06.20 Межд народные
соревнования И ры
др жбы-2022.
Плавание0+

07.00 Новости 12+

07.05, 01.00 Все на
Матч! 12+

09.20 Биатлон. Раri
К бо России. Спринт.
М жчины 0+

10.50Ф тбол. Чемпио-
нат мира-2022. Бель ия
- Канада 0+

12.50Оазисф тбола 0+

13.45, 02.10Ф тбол.
Чемпионат мира-2022.
Швейцария - Камер н 0+

16.00, 19.00, 22.00
Катар 2022. Все на
ф тбол! 0+
16.45, 04.15Ф тбол.
Чемпионат мира-20220+
19.45Ф тбол. Чемпио-
нат мира-2022 0+

22.45Ф тбол. Чемпио-
нат мира-2022 0+

01.45Ф тболпосле
пол ночи 16+

06.20 Межд народные
соревнования И ры
др жбы-2022.
Плавание 0+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

Ка отличить ложь от
правды?Разбираются
э сперты про раммы
«АнтиФей ».
09.55 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.45, 12.15, 15.15, 02.15
Информационный
анал 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Развле ательная
про раммаПоле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45Шо Фантасти а 12+

00.05 Баста. Моя и ра 16+

01.20 Телевизионный
сериал СУДЬБА
НА ВЫБОР 16+

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

09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 М зы альное ранд-
шо Д эты 12+

23.45 Улыб а на ночь 16+

00.50 Х дожественный
фильм
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+

04.10 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

07.00, 10.05, 13.15
Новости 12+

07.05, 01.00 Все на
Матч!12+
10.10Ф тбол. Чемпионат
мира-2022. Бразилия -
Сербия 0+

12.15Оазисф тбола 0+

13.20Ф тбол. Чемпионат
мира-2022. Обзор 0+

13.45, 02.10Ф тбол.
Чемпионат мира-2022.
Уэльс - Иран 0+

16.00, 19.00, 22.00 Катар
2022. Все наф тбол! 0+
16.45, 04.15Ф тбол.
Чемпионат мира-2022.
Катар - Сене ал 0+

19.45Ф тбол. Чемпионат
мира-20220+

22.45Ф тбол. Чемпионат
мира-20220+

01.45Ф тболпосле
пол ночи 16+

06.20 Межд народные
соревнования И ры
др жбы-2022.
Плавание0+

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 М сор против
челове а 12+

13.00 ДедСад 0+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 СПЕЦБАТ 16+

23.10 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

01.00 Своя правда 16+

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

03.10 Квартирный
вопрос 0+

04.00 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Дра оны
и всадни и Ол ха 6+

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

09.00 Телевизионный
сериал ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

10.00 Мас а. Танцы 16+

12.05 Ме амоз 0+

13.55Уральс иепельмени.
Смехbооk16+

14.05Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм 2+1 16+

00.20 Х дожественный
фильм НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК 16+

02.35 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

04.15 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Звездная хня 16+

10.00 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

12.00 Вызов 16+

13.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

19.00 Концерты16+

20.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00 От рытый
ми рофон 16+

01.00 Х дожественный
фильм YESTERDAY 12+

03.05 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл 16+

06.15 От рытый ми ро-
фон.Дайджест 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.10, 07.50,
08.40, 09.35, 10.30, 11.05,
11.55 Телевизионный
сериал ЛЕГАВЫЙ-2 16+

12.50, 14.30, 14.45
Х дожественныйфильм
ГЕНИЙ 16+

16.25, 17.25, 19.00, 19.55
Телевизионный сериал
АЗ ВОЗДАМ 16+

20.50, 21.40, 22.25, 23.20
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Светс ая хрони а16+

01.10 До ментальный
сериал Они потрясли
мир.ФреддиМер ьюри.
Я стан ле ендой 12+

01.55, 02.35, 03.10,
03.50, 04.25, 05.05, 05.40
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

09.40, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

10.40, 03.40 Тест на
отцовство 16+

12.50, 02.00 Понять.
Простить 16+

13.50, 00.00 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.20, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.55, 01.35 Верн
любимо о 16+

15.30 Х дожественный
фильм МЕЖДУ НАМИ
ВЫПАЛ СНЕГ 16+

19.45Про здоровье 16+

20.00 Х дожественный
фильм ГРЫМЗА 16+

02.50 Телевизионный
сериал ВОСТОК
ЗАПАД 16+

06.00 Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 ПроУют0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.40 Ро овая любовь
Саввы Морозова 12+

16.55 Горячий лед. Гран-
при России 2022. Фи р-
ное атание0+

18.20 Снова вместе.
Ледни овый период 0+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером 16+

23.15 ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ 16+

00.55 Вели ие династии.
Вол онс ие 12+

01.50 Моя родословная 12+

02.30 Наедине со всеми 16+

03.15 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 СТОЛИЧНАЯ
ШТУЧКА 12+

00.50 Х дожественный
фильм ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ 16+

03.50 Х дожественный
фильм НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ 12+

07.00, 09.30 Новости12+

07.05, 13.25, 01.00 Все
на Матч! 12+

09.35 Биатлон. Раri
К бо России. Гон а
преследования0+

10.30Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 0+

12.35 Биатлон. Раri
К бо России. Гон а
преследования0+

13.45, 02.10Ф тбол.
Чемпионат мира-2022 0+

16.00, 19.00, 22.00 Катар
2022. Все наф тбол! 0+

16.45, 04.15Ф тбол.
Чемпионат мира-20220+

19.45Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 0+

22.45Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 0+

01.45Ф тболпосле
пол ночи 16+

06.20 Гандбол. Чемпио-
нат России. ОLIМРВЕТ
С перли а. Женщины0+

06.05 Спето в СССР 12+

06.50 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+

23.35 Ты не поверишь! 16+

00.35 Межд народная
пилорама 16+

01.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.40 Дачный ответ 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.30 М льтипли-
ационные фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Отель овече 0+

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

09.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 100 мест, де
поесть 16+

12.00 Д ша 6+

14.00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ0+

15.55 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-212+

17.40 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3 12+

19.40 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ 16+

22.00 ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА 16+

00.35 ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ 16+

02.35 РИТМ-СЕКЦИЯ 18+

04.20 6 адров 16+

08.00, 07.50 Однажды в

России. Спецдайджест 16+

10.00 Модные и ры 16+

10.30 Звездная хня 16+

11.00, 16.00 Телевизион-

ный сериал ОДНАЖДЫВ

РОССИИ 16+

15.00 Вызов 16+

18.50 Новая битва

э страсенсов 16+

22.00 Новые танцы 16+

00.00 Женс ий

стендап18+

01.05 Битва

э страсенсов 16+

03.50 Импровизация 16+

05.25 Comedy Баттл 16+

06.15 От рытый

ми рофон 16+

06.00, 06.20 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5 16+

07.00, 07.40, 08.25,
09.10 Телевизионный
сериал СПЕЦЫ 16+

10.00 Светс ая
хрони а16+
11.05 Они потрясли мир.
Ев енийОсин. Горь ое
одиночество 12+

11.50, 12.45, 13.45, 14.40
Телевизионный сериал
МАМА В ЗАКОНЕ 16+

15.35, 16.40, 17.40, 18.45
Х дожественныйфильм
ПРАКТИКАНТ 16+

19.45, 20.30, 21.15,
22.05, 22.45, 23.30,
00.15 Телевизионный
сериал СЛЕД16+

01.00 Известия.
Главное16+
02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.20
Телевизионный сериал
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 16+

07.30 6 адров 16+

08.00 Х дожественный
фильм ДЖИНН 16+

11.40, 02.45 Телевизион-
ный сериал ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ЕВЫ 16+

Ева приезжает из
провинции в Киев, чтобы
по азать своюдиссерта-
цию выдающем ся
профессор филоло ии.
Но в столице дев ш а
попадает в серьёзн ю
авантюр . О азывается,
она а две апли воды
похожа на жен извест-
но о бизнесменаВлада
Бельс о о, Лан .
20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.30 Х дожественный
фильм ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ 16+

05.50 До ментальный
сериал Порочные
связи16+

05.10, 06.10 СПОРТ-
ЛОТО-820+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 12+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь своих 12+

11.10 Повара на олесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.30 ЖЕНЩИНЫ 0+

16.30 Горячий лед.
Фи рное атание. Гран-
при России 2022. Произ-
вольная про рам0+

17.50 Романовы 12+

18.50 Ка били Джона
Кеннеди 16+

21.00 Время 12+

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

23.45 Без мные при лю-
чения Л и де Фюнеса 12+

01.35 Моя родословная 12+

05.35, 02.30 Х дожествен-
ный фильм МАМА
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ 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+

11.50 ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ12+

17.00, 19.00 Песни от всей
д ши 12+

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

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

07.00 Новости 12+

07.05, 13.25, 01.00 Все
на Матч! 12+

09.50 Биатлон. Раri
К бо России.Эстафета.
М жчины 0+

11.25Ф тбол. Чемпионат
мира-20220+

13.45Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 0+

16.00, 19.15, 22.00 Катар
2022. Все наф тбол! 0+
16.30Ф тбол. FОNВЕТ
К бо России. Зенит
(Сан т-Петерб р ) -
Спарта (Мос ва) 0+

19.45, 04.15Ф тбол.
Чемпионат мира-2022.
Хорватия - Канада 0+

22.45Ф тбол. Чемпионат
мира-20220+

01.45Ф тболпосле
пол ночи 16+

02.10 Ф тбол. Чемпионат
мира-20220+

06.20 Кёрлин . Межд -
народный т рнир Мurоm
С1аssiс 2022. Женщины0+

06.00 ИНСПЕКТОР
КУПЕР 16+

07.35Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
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+

00.25 Звезды сошлись 16+

01.55 Основано на
реальных событиях 16+

04.25 ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.30 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+

11.10Потерянноезвено 6+

13.05 ЗОЛУШКА 6+

15.15 ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ-2 6+

17.15 Х дожественный
фильмШАН-ЧИ И
ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ
КОЛЕЦ 16+

19.55 Семей а Аддамс12+
21.40 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН 12+

00.00 Мас а. Танцы 16+

01.55 Х дожественный
фильм 2+1 16+

04.00 6 адров 16+

08.00 М льтипли аци-
онные фильмыМой
малень ий пони 6+

09.55 Х дожественный
фильм КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЕМ 12+

11.30Переза р з а 16+

12.00 Телевизионный
сериалЖУКИ16+

20.00 Звезды в Афри е16+

22.00 Концерты 16+

23.00, 05.20
Импровизация 16+

00.00 Я тебе не верю 16+

01.00 Новые танцы 16+

02.55 Битва
э страсенсов 16+

06.10 Comedy Баттл 16+

06.55 От рытый
ми рофон 16+

07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 06.40, 07.20,
08.05, 08.45, 09.35,
10.25, 11.20, 12.15, 13.10,
14.05, 14.55, 15.55, 16.45,
17.45, 18.35, 19.35
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

20.30, 21.20, 22.05,
22.45, 23.35, 00.25, 01.05
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

ВФедеральнойЭ сперт-
ной Сл жбе (ФЭС)
собрано все, что может
помочьрасследованию
само о зап танно о
прест пления.
01.50, 02.40, 03.30, 04.15
Х дожественныйфильм
ПРАКТИКАНТ 16+

05.05, 05.50 Телевизион-
ный сериал МАМА В
ЗАКОНЕ 16+

07.30 6 адров 16+

07.40 Х дожественный
фильм ОПЕКУН 16+

11.15 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ЗЛА 16+

15.30 Х дожественный
фильм ГРЫМЗА 16+

Татьяна — преподава-
тель в техничес ом
ВУЗе. Личная жизнь ее
давноположенанаалтарь
на и: она сделала
спешн юна чн ю
арьер , олле и на
афедре ее важают. А
вот ст денты ненавидят
Татьян всей д шой.
19.45 Пять жинов 16+

20.00 ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.25 ДЕВИЧИЙ ЛЕС 16+

02.55 Телевизионный
сериал ВТОРАЯЖИЗНЬ
ЕВЫ 16+

06.05 До ментальный
сериалПорочные связи16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ  № 640�П от 3 ноября 2022 года
Об оперативном штабе по оказанию поддержки гражданам,

призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые
Силы Российской Федерации, военнослужащим, лицам,

проходящим службу в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, принимающим участие в проведении

специальной военной операции  и членам их семей на
территории муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131


ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от
27.05.1998 № 76
ФЗ "О статусе военнослужащих", администрация
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об

ласти  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать оперативный штаб по оказанию поддержки гражда

нам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые
Силы Российской Федерации, военнослужащим, лицам, проходящим
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, при

нимающим участие в проведении специальной военной операции  и
членам их семей на территории муниципального образования "Циль

нинский район" Ульяновской области (далее 
 оперативный штаб)

2. Утвердить:
1) Положение об оперативном штабе (Приложение 1);
2) Перечень рабочих групп оперативного штаба (Приложение 2);
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под


писания.
Глава администрации Г.М.Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оперативном штабе по оказанию поддержки гражданам,

призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые
Силы Российской Федерации, военнослужащим, лицам,

проходящим службу в войсках национальной гвардии
Российской Федерации, принимающим участие в проведении

специальной военной операции  и членам их семей на
территории муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области
1. Оперативный штаб по оказанию поддержки гражданам, при


званным на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 641�П от 3 ноября 2022 года

Об утверждении состава оперативного штаба и его рабочих групп по оказанию поддержки гражданам,
призванным на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации,

военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской
Федерации, принимающим участие в проведении специальной военной операции и членам их семей

на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", пунктом 5 статьи 1 Федерального закона от 27.05.1998 № 76
ФЗ "О статусе
военнослужащих", постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" от 03.11.2022
№640
П, администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить:
1) Состав оперативного штаба по оказанию поддержки гражданам, призванным на военную службу по моби


лизации в Вооружённые Силы Российской Федерации, военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, принимающим участие в проведении специальной военной опера

ции  и членам их семей на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
(далее 
 оперативный штаб) (прилагается).

2)  Составы рабочих групп оперативного штаба (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Г.М.Мулянов.

СОСТАВ
оперативного штаба по оказанию поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилиза�
ции в Вооружённые Силы Российской Федерации, военнослужащим, лицам, проходящим службу в

войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимающим участие в проведении
специальной военной операции  и членам их семей на территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области
Руководитель штаба:
Мулянов Г.М. 
 Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
Заместитель руководителя штаба:
Фролова И.М. 
 первый заместитель Главы Администрации муниципального образования "Цильнинский рай


он" Ульяновской области
Секретарь штаба:
Иванова Л.П. 
 начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципально


го образования "Цильнинский район" Ульяновской области
Члены штаба:
Алексанкина И.В. 
 Глава администрации муниципального образования "Анненковское сельское поселение"

Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)
Беззубенков С.Н. 
 и.о.главного врача ГУЗ "Большенагаткинская районная больница" (по согласованию)
Голубева Т.В. 
 начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области
Данилина И.А. 
 заместитель Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль


яновской области
Еленкина И.В. 
 председатель контрольно
счетной палаты муниципального образования "Цильнинский рай


он" Ульяновской области (по согласованию)
Золотнов В.Ю. 
 военный комиссар Цильнинского и Ульяновского районов Ульяновской области (по согласо


ванию)
Краснова О.В. 
 начальник финансового управления администрации муниципального образования "Цильнин


ский район" Ульяновской области
Кирюхина Н.Б. 
 руководитель аппарата администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области
Кнюров В.А. 
 начальник муниципального учреждения "Управление делами" муниципального образования

"Цильнинский район" (по согласованию)
Лашин А.В. 
 Глава  администрации муниципального образования "Цильнинское городское поселение" Циль


нинского района Ульяновской области (по согласованию)
Левендеев Н.Н. 
 Глава  администрации муниципального образования"Большенагаткинское сельское посе


ление" Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)
Мартынов И.В. 
 Глава  администрации муниципального образования"Тимерсянское сельское поселение"

Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)
Маханцова Н.А. 
 начальник отдела общественных коммуникаций администрации муниципального образова


ния "Цильнинский район" Ульяновской области
Мударисов Н.А. 
 начальник управления образования администрации муниципального образования "Циль


нинский район" Ульяновской области
Патрина И.Е. 
 Глава  администрации муниципального образования
"Мокробугурнинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)
Салахов И.Б. 
 Глава  администрации муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение"

Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)
Сандркин В.Н. 
 начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
Семеленова Л.В. 
 Глава  администрации муниципального образования "Алгашинское сельское поселение"

Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)
Спиридонова А.В. 
 руководитель муниципального казенного учреждения "Агентство  по комплексному  раз


витию сельских территорий"  (по согласованию)
Тамаев Н.Р. 
 Глава  администрации муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение"

Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)
Узиков А.А. 
 председатель совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (по согласованию)
Усачева Н.Ю. 
 начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения администрации муни


ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
Шорников С.И. 
 заведующий отделением областного государственного казённого учреждения социальной

защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию)
Шмараткина Н.З. 
 главный редактор газеты "Цильнинские Новости" (по согласованию)

СОСТАВ
рабочей группы по финансовому обеспечению исполнения мероприятий

Руководитель рабочей группы:
Данилина И.А. 
 заместитель Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль


яновской области
Члены рабочей группы:
Еленкина И.В. 
 председатель контрольно
счетной палаты муниципального образования "Цильнинский рай


он" Ульяновской области ( по согласованию)
Краснова О.В. 
 начальник финансового управления администрации муниципального образования "Цильнин


ский район" Ульяновской области
Узиков А.А. 
 председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (по согласованию)

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам социального обеспечения

Руководитель рабочей группы:
Иванова Л.П. 
 начальник управления по развитию человеческого потенциала администрации муниципально


го образования "Цильнинский район" Ульяновской области
Члены рабочей группы:
Беззубенков С.Н. 
 и.о. главного врача ГУЗ "Большенагаткинская районная больница" (по согласованию)
Мударисов Н.А. 
 начальник управления образования администрации муниципального образования "Циль


нинский район" Ульяновской области
Спиридонова А.В. 
 руководитель муниципального казенного учреждения "Агентство  по комплексному  раз


витию сельских территорий"  (по согласованию)
Усачева Н.Ю. 
 начальник отдела по делам культуры и организации досуга населения администрации муни


ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
Шорников С.И. 
 заведующий отделением областного государственного казённого учреждения социальной

защиты населения Ульяновской области по Цильнинскому району (по согласованию)

СОСТАВ
рабочей группы по информированию населения

Руководитель рабочей группы:
Фролова И.М. 
 первый заместитель Главы администрации муниципального образования "Цильнинский рай


он" Ульяновской области
Член рабочей группы:
Маханцова Н.А. 
 начальник отдела общественных коммуникаций администрации муниципального образова


ния "Цильнинский район" Ульяновской области
Шмараткина Н.З. 
 главный редактор газеты "Цильнинские Новости" (по согласованию)

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам хозяйственно�бытового обслуживания

Руководитель рабочей группы:
Сандркин В.Н. 
 начальник управления ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
Члены рабочей группы:
Алексанкина И.В. 
 Глава администрации муниципального образования "Анненковское сельское поселение"

Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)
Кнюров В.А. 
 начальник муниципального учреждения "Управление делами" муниципального образования

"Цильнинский район"
Лашин А.В. 
 Глава  администрации муниципального образования "Цильнинское городское поселение" Циль


нинского района Ульяновской области (по согласованию)
Левендеев Н.Н. 
 Глава  администрации муниципального образования "Большенагаткинское сельское посе


ление" Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)
Мартынов И.В. 
 Глава  администрации муниципального образования "Тимерсянское сельское поселение"

Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)
Патрина И.Е. 
 Глава  администрации муниципального образования "Мокробугурнинское сельское поселение"

Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)
Салахов И.Б. 
 Глава  администрации муниципального образования "Новоникулинское сельское поселение"

Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)
Семеленова Л.В. 
 Глава  администрации муниципального образования "Алгашинское сельское поселение"

Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)
Тамаев Н.Р. 
 Глава  администрации муниципального образования "Елховоозерское сельское поселение"

Цильнинского района Ульяновской области (по согласованию)

СОСТАВ
рабочей группы по юридическому сопровождению исполнения мероприятий

Руководитель рабочей группы:
Кирюхина Н.Б. 
 руководитель аппарата администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области
Член рабочей группы:
Голубева Т.В. 
 начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области
Золотнов В.Ю. 
 военный комиссар Цильнинского и Ульяновского районов Ульяновской области (по согласо


ванию)

Российской Федерации, военнослужащим, лицам, проходящим службу
в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимаю

щим участие в проведении специальной военной операции на терри

ториях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Херсонской и Запорожской областей и членам их семей на
территории муниципального образования "Цильнинский район" Улья

новской области (далее 
 Штаб) образован в целях оказания поддер

жки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Во

оружённые Силы Российской Федерации, военнослужащим, лицам, про

ходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федера

ции, принимающим участие в проведении специальной военной опе

рации на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луган

ской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей и
членам их семей, проживающим на территории муниципального обра

зования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее 
 военнос

лужащие).

2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, иными нор

мативными правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской
области, нормативными правовыми актами муниципального образо

вания "Цильнинский район" Ульяновской области, а также настоящим
Положением.

3. Основными задачами Штаба являются:
1) выявление и рассмотрение проблемных вопросов, возникаю


щих у военнослужащих и членов их семей.
2) выработка предложений по проведению мероприятий, направ


ленных на оказание всесторонней помощи военнослужащим и членам
их семей;

3) организация взаимодействия органов местного самоуправ

ления муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс

кой области  с органами государственной власти Ульяновской облас

ти, органами местного самоуправления поселений, входящих в состав
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об

ласти, иными органами, общественными объединениями, организа

циями по вопросам оказания поддержки военнослужащих и членов их
семей.

4. Штаб для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходимые матери


алы у органов местного самоуправления муниципального образова

ния "Цильнинский район" Ульяновской области, органов государствен

ной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления

поселений, входящих в состав муниципального образования "Циль

нинский район" Ульяновской области, иных органов, общественных
объединений, организаций;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц органов
местного самоуправления муниципального образования "Цильнинс

кий район" Ульяновской области, органов государственной власти
Ульяновской области, органов местного самоуправления поселений,
входящих в состав муниципального образования "Цильнинский рай

он" Ульяновской области, представителей иных органов, обществен

ных объединений, организаций;

3) привлекать к работе Штаба специалистов в соответствующих
сферах.

5. В состав Штаба входят руководитель Штаба, заместитель ру

ководителя Штаба, секретарь Штаба, а также члены Штаба.

6. Для решения оперативных вопросов, относящихся к компетен

ции Штаба, формируются рабочие группы Штаба. Перечень рабочих
групп Штаба утверждается постановлением администрации муници

пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области

7. Руководителем Штаба является Глава администрации муници

пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.
Руководитель Штаба:

1) обладает правами члена Штаба, а также осуществляет общее
руководство деятельностью Штаба;

2) определяет место, дату и время проведения заседания
Штаба;

3) утверждает повестку дня заседания Штаба;
4) проводит заседания Штаба и председательствует на них;
5) подписывает протоколы заседаний Штаба;
6) даёт в пределах своих полномочий поручения заместителю

руководителя Штаба, секретарю Штаба и членам Штаба по вопросам,
относящимся к компетенции Штаба.

8. Заместитель руководителя Штаба обладает правами члена
Штаба, а также:

1) выполняет функции руководителя Штаба в его отсутствие или
по его поручению;

2) организует исполнение поручений руководителя Штаба.
9. Руководители рабочих групп Штаба:
1) обеспечивают подготовку вопросов (по своему направлению),

рассматриваемых на заседаниях Штаба;
2) организуют исполнением решений Штаба (по своему направ


лению).
10. Секретарь Штаба обладает правами члена Штаба, а также:

1) информирует членов Штаба о месте, дате и времени проведе

ния очередного заседания Штаба, о рассматриваемых вопросах, а
также обеспечивает членов Штаба необходимыми материалами;

2) координирует деятельность рабочих групп Штаба;
3) оформляет протоколы заседаний Штаба;
4) исполняет поручения руководителя Штаба или заместителя

руководителя Штаба.
11. Члены Штаба:
1) участвуют в заседаниях Штаба лично;
2) вносят предложения по вопросам, подлежащим включению в

повестку дня заседания Штаба, а также предложения о порядке обсуж

дения вопросов на заседании Штаба и по проекту протокола заседа

ния Штаба;

3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Штаба;
4) выступают на заседаниях Штаба.
Члены Штаба принимают участие в его работе на общественных

началах.
12. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости.
13. Заседание Штаба проводит руководитель Штаба либо в его

отсутствие или по его поручению 
 заместитель руководителя Штаба.
14. Заседание Штаба считается правомочным, если в нём

участвует более половины от общего числа его членов. Решения
Штаба принимаются большинством голосов членов Штаба, при

сутствующих на его заседании. В случае равенства числа голо

сов решающим является голос председательствующего на засе

дании Штаба.

15. Решения Штаба отражаются в протоколах заседаний Штаба,
которые подписываются лицом, председательствующим на заседании
Штаба, и ответственным секретарём Штаба.

16. Решения Штаба, принятые в соответствии с его компетенци

ей, являются обязательными для исполнения представленными в нём
органами местного  самоуправления муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области и подведомственным им
организациям.

17. Решения, принимаемые на заседаниях Штаба носят реко

мендательный характер для заинтересованных лиц, не являющихся
органами местного самоуправления и их подведомственными органи

зациями.

18. Решения Штаба направляются для рассмотрения и исполне

ния органам местного самоуправления муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области, муниципальным учрежде

ниям, иным органам и организациям.

10 ноября в рамках Единого
дня безопасности несовершен�
нолетних сотрудники Госавто�
инспекции совместно с юными
инспекторами движения прове�
ли мониторинг использования
световозвращающих элементов
среди детей�пешеходов и их
родителей.

В ходе мониторинга ЮИДовцы
Кундюковской средней школы про

вели профилактическое меропри

ятие с детьми и родителями по
обязательному использованию
световозвращателей на верхней

ÑÂÅÒÎÂÎÇÂÐÀÙÀÒÅËÈ
ÑÍÈÆÀÞÒ ÐÈÑÊ ÄÒÏ

одежде. Рассказали, какими свой

ствами обладают световозвраща

тели.

Световозвращающие элементы
повышают видимость пешеходов на
неосвещенной дороге и значитель

но снижают риск возникновения
дорожно
транспортных происше

ствий с их участием. Использова

ние световозвращающих элемен

тов 
 одна из мер, позволяющих
сделать пешехода заметным в тем

ное время суток и в условиях недо

статочной видимости. Это могут
быть как элементы одежды, так и

специально изготовленные наклей

ки, значки, браслеты и подвески.

Проводимый мониторинг пока

зал, что у большинства юных пеше

ходов имеются световозвращаю

щие элементы на одежде.

Автоинспекторы призвали вос

питанников дошкольной группы и
учеников образовательного учреж

дения использовать световозвра

щающие элементы и подарили
всем участникам мероприятия све

товозвращающие наклейки.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

Услуги миграционной служ�
бы, представленные на Едином
портале, являются одними из
самых популярных, что в первую
очередь, конечно, обусловлено
их социальной значимостью.

Электронный вид обращения
дает следующие преимущества:


 подача заявления не выходя
из дома или офиса. Электронная
форма заявления имеет равную
юридическую силу с бумажным
заявлением, поданным лично в
подразделение органа, предостав

ляющего услугу;


 получение подробной инфор

мации о времени и месте получе

ния государственной услуги, а так

же о необходимом комплекте доку

ментов;


 возможность задать вопрос
специалисту в режиме on
line;


 получение государственной
услуги при однократном посещении
подразделения;


 на весь срок предоставления
государственной услуги паспорт
находится у заявителя. Это особен

но удобно для людей, работа кото

рых связана с постоянным исполь

зованием паспорта.

Оплата государственной по

шлины за оформление загранич

ного паспорта и паспорта гражда

нина Российской Федерации мень

ше на 30 %.

Необходимо знать, что подать
заявление в электронном виде
можно только со своего личного ка

бинета. Нельзя подать из личного

кабинета ребенка заявление для
получения услуги родителями. А
вот из кабинета родителей может
быть подано заявление на ребен

ка, если регламентом услуги пре

дусмотрено, что  до достижения со

вершеннолетия (18 лет) заявление
подается законным представите

лем, например, при получении заг

раничного паспорта.

Кроме того, на едином портале
существует функция напоминания о
замене документов (паспорта, води

тельского удостоверения), что помо

жет не допустить их просрочки в
дальнейшем и избежать неприят

ностей в виде административного
штрафа за несвоевременную заме

ну паспорта гражданина РФ.

Миграционная служба.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ Â ÑÔÅÐÅ
ÌÈÃÐÀÖÈÈ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

III Всероссийский "Е�Дик�
тант" на тему энергосбереже�
ния в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства проходит
до 10 декабря. В мероприятии
могут принять участие все же�
лающие граждане нашей стра�
ны в возрасте старше 12 лет.

Интеллектуальное состязание
традиционно проводится в он


УЛЬЯНОВЦЫ МОГУТ НАПИСАТЬ ДИКТАНТ ПО ЖКХ
лайн
формате на официальном
сайте: www.energydict.ru и вклю

чает в себя вопросы и задачи по
экономии тепла, воды, электро

энергии, применению передовых
энергоэффективных технологий
как в своей квартире, так и в мно

гоквартирных домах. Для удоб

ства информация упакована в со

временный формат 
 серию

аудио
 и видеоподкастов.
По результатам диктанта побе


дители получат дипломы и ценные
призы. Мероприятие проводится
по инициативе государственной
корпорации Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Более
подробно о конкурсе можно узнать
на сайте "Фонда содействия ре

формированию ЖКХ".
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ПРОДАЕТСЯ
Продам корову (возможная рассроч�

ка) или отдам для совместного ведения
хозяйства. Тел. 8�908�487�89�33.

Уютная светлая однокомнатная квар�
тира в г. Ульяновске с хорошей планиров�
кой. Чистая продажа. Цена договорная.

Тел. 8�960�372�06�91, 8�927�822�62�22.

Сено луговое, тюки квадратные. Цена
за 1 тюк 150 руб. Тел. 8�927�808�55�42.

ОГРН 210300901801

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

РАЗНОЕ
Куплю коров, бычков на мясо.  Вы�

нужденный забой. Дорого.
Тел. 8�967�471�68�63. Самат.

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

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

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

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области

№109
ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно находящихся в государ

ственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, принадлежав

шие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно
земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Средние Тимерсяны, в кадастровом квартале
73:20:011001, площадью 924 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: обеспечение
сельскохозяйственного производства, цель использования: обеспечение сельскохозяйственного производства.

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

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

Дата окончания приема заявлений 
 19.12.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках

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

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

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

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

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

Тел. 8�902�244�15�46.

Забор, заборные  секции из метал�
лической высечки, профнастила,
профштакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Замер и
консультация бесплатно. Скидки. Воз�
можна рассрочка. Тел. 8�927�800�80�75,
8�927�818�75�36

ОГРН3077321124010019

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

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

ОГРН1027700149124

Утерянное приложение к диплому КТ
№268884 об окончании Сенгилеевско�
го педагогического училища на имя По�
номаревой Маргариты Александровны
считать недействительным.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081, почтовый адрес: Ульяновская

обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистрации в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 5652), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН 73:20:030205:24 по адресу: Ульяновская обл.,
Цильнинский рн., р.п.Цильна, ул.Симбирская, д.6

Заказчиком кадастровых работ является Сафин Равиль Камильзянович, тел.89278205669
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 18.12.2022г. в 10
00 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский

рн., с р.п.Цильна, ул.Симбирская, д.6.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагат


кино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.11.2022г по

10.12.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 18.11.2022г по 18.12.2022г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы КН73:20:030205:25 по адресу: Ульянов

ская обл., Цильнинский рн., р.п.Цильна, ул.Симбирская, д.8, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:030205

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

Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Начальник отдела охраны здоровья 
граждан 

25000 - 30000 Большое Нагаткино 

Главный специалист-эксперт отдела 
по делам молодежи и спорта 

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

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

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

Специалист 1 разряда комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Почтальон 2 класса ОПС Большое 
Нагаткино 

15279 - 15973 Большое Нагаткино 

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

15279 - 15973 Малое Нагаткино 

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

АО "Почта России" 

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

(дополнительный офис 
№3349/65/02) 

20000 Большое Нагаткино 

Инженер-теплотехник 26000 - 30000 р. п. Цильна 
Тракторист 20000 - 30000 р. п. Цильна 
Машинист экскаватора 
одноковшового 

20000 - 35000 р. п. Цильна 

Машинист крана (крановщик) 20000 - 35000 р. п. Цильна 
Медицинская сестра 18000 - 20000 р. п. Цильна 
Уборщик производственных и 
служебных помещений 

АО "Ульяновсксахар" 

16000 - 18000 р. п. Цильна 

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

15279 - 16400 Большое Нагаткино 

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

15279- 17600 Большое Нагаткино 

Фельдшер 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

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

15279 - 17000 Карабаевка 

Врач-эндоскопист 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра палатная 
(постовая) 

15279 - 17000 Большое Нагаткино 

Специалист по кадрам 15279 - 22000 Большое Нагаткино 
Санитарка (хирургическое и 
инфекционное отделения) 

ГУЗ 
"Большенагаткинская РБ" 

15279 - 18000 Большое Нагаткино 

Водитель автомобиля категории "D" Елховоозернская средняя 
школа  

16000 - 18000 Елховое Озеро 

Механизатор (тракторист, комбайнер) ИП Абдулмянов 
Раиль Раисович 

30000 - 45000 Большое Нагаткино, 
р. п. Цильна 

Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер 15279 - 20000 Большое Нагаткино 
Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Нюкина 
Елена Николаевна 15279 - 20000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Пидиксеева 
Елена Георгиевна 

15279 - 16000 Степная Репьевка 

Шиномонтажник ИП Сандркин 
Александр Владимирович 

25000 – 40000 Большое Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Чамкина 
Анна Леонидовна 

15500 -16500 Большое Нагаткино 

Инспектор контрольно-счетной 
палаты 

КСП 
МО "Цильнинский район" 

28000 - 28420 Большое Нагаткино 

Уборщик производственных и служеб-
ных помещений (вакансия в счет квоты 
для трудоустройства инвалидов) 

Детский сад "Ромашка"  3000 - 4000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель Детский сад 
"Терем-Теремок» " 

15990 р. п. Цильна 

Юрисконсульт МКУ "Агентство по 
комплексному развитию 

сельских территорий" 

17000 - 18000 Большое Нагаткино 

Специалист по экономике и налоговой 
политике 

Администрация МО 
"Новоникулинское 

сельское поселение" 

15800 Новое Никулино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 17 ÍÎßÁÐß
Заведующий филиалом 
Верхнетимерсянского сельского Дома 
культуры 

15279 Верхние Тимерсяны 

Заведующий филиалом 
Нижнетимерсянского сельского Дома 
культуры 

15279 Нижние Тимерсяны 

Руководитель клубного формирования 
Крестниковского сельского Дома 
культуры 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

19161 Крестниково 

Преподаватель математики ОГБПОУ 
"Большенагаткинский 

техникум технологии и 
сервиса 

15279 - 20000 Большое Нагаткино 

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

25000 - 30000 р. п. Цильна 

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

20000 - 25000 р. п. Цильна 

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

ООО "Крона" 

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

17000 Большое Нагаткино 

Заместитель директора по 
производству, продвижению и сбыту 
продукции 

30000 Большое Нагаткино 

Главный технолог 

ООО "НПК" 

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

ООО «Розалия» 
20000 - 40000 Средние Тимерсяны 

Консультант Отдел по делам культуры 
и организации досуга 

населения администрации 
МО "Цильнинский район" 

20000 Большое Нагаткино 

Музыкальный руководитель (вакансия 
в счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская 
средняя школа  

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

Управление делами МО 
"Цильнинский район" 

15279 Большое Нагаткино 
Консультант Управление образования 

администрации 
МО "Цильнинский район" 

20000 – 21770 Большое Нагаткино 

Консультант 23489 Большое Нагаткино 
Экономист 

Финансовое управление 
Администрации МО 

"Цильнинский район" 
22074 Большое Нагаткино 

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

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

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

29000 - 30000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 

ООО "АкваБиом" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24000 - 25000 Большое Нагаткино 
 

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

Телефон 8(84A245) 2A21A79.

Реклама

РекламаРеклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 18 нояб. 
ПТ. 

19 нояб. 
СБ. 

20 нояб. 
ВС.  

21 нояб. 
ПН. 

22 нояб. 
ВТ. 

23 нояб. 
СР.  

24 нояб. 
ЧТ. 

Температура +1 
-2 

+1 
-5 

0 
-6 

0 
-2 

-3 
-5 

-4 
-6 

0 
-4 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 744 755 755 753 755 758 758 

Ветер В-8 СВ-8 В-5 СВ-4 СВ-4 В-4 ЮВ-4 
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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
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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
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Реклама

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

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

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

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

Тел. 8A904A192A06A82.

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
 И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ
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Тел. 8A927A825A51A22
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ОГРН 316732500065216
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ПРОДАЮТСЯ
ШПАЛЫ, ДОСКИ.

Тел. 8A939A386A23A22.
ОГРН306167204500010

Р
е
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м
а

Реклама

ВХОДНЫЕ И
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.

 Широкий ассортимент.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
Приемлемые цены.

Качественная установка.

Тел. 8902 002 22 24
ОГРН  315732700003295

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Корнейчук  Екатериной  Александровной, г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д.3 оф.
203, geo413619@mail.ru, 8(8422) 41
36
19, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 3374 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро

вым номером 73:20:011307:32, расположенного: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Нижние Тимерся

ны, ул. Советская, д.112, кадастровый квартал 73:20:011307;

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра

ниц: с. Нижние Тимерсяны, ул. Советская, д.110 (73:20:011307:12), ул. Советская, д.114 (73:20:011307:13), ул.
Садовая, д. 5 (73:20:011307:24), ул. Садовая, д.3 (73:20:011307:37).

Заказчиком кадастровых работ является Качалов С.А. г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д.3, оф. 203 тел.8
(8422) 41
36
19.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсо

мольский, д.3 оф. 203 "19" декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсо

мольский, д.3 оф. 203

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления  с проектом
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мес

тности принимаются с "18" ноября 2022 г. по "19" декабря2022г., по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д.3
оф. 203.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде

рального закона от 24 июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").                                                                      На  правах  рекламы

БУРИМ  КОЛОДЦЫ.
ПРОДАЕМ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОЛЬЦА. СЕРГЕЙ.
Тел. 8A927A98A88A589.
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24 НОЯБРЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини�маркета "Люкс")
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23
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1

03

врачом�оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

Клиника ООО "АлмазAДент"
проводит  все виды

медицинских анализов,
УЗИ, ФГДС,

исследования.
 Б. Нагаткино,

пл. Революции, 8.
Тел. 8A927A822A53A26,

8A937A034A18A51.
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00
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87

Коллектив СПК "Новотимерсянский" выражает  глубокое
соболезнование  руководителю сельхозпредприятия Рамису
Равиловичу Нуртдинову и его семье по поводу смерти  отца,
дедушки Нуртдинова Равила Миннибаевича.

ПРОДАЕТСЯ
Бычки, тёлки. Тел. 8�927�804�28�56. Андрей.
ИНН351656430363

Корова (второй отел в феврале). Тел. 8�902�122�32�59.

Две двухконфорочные  электрические плиты, толсто�
стенный шестиведерный алюминиевый бак

 Тел. 8�902�244�44�70.

Продам или сдам в аренду магазин (71 кв. м) с тор�
говым оборудованием (индивидуальное отопление). Ад�
рес: р. п. Цильна, ул. Гагарина, 8. Тел. 8�905�183�85�23,
8�927�801�19�23.

Водяной насос "Вихрь". Дешево. Тел. 8�917�056�64�27.

РАЗНОЕ
Закупаем КРС, хряков. Вынужденный

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

Куплю поросят. Дорого.
Тел. 8�906�387�43�91, 8�909�303�55�14.

Сдам комнату в г. Ульяновске, ул. Стан�
костроителей, 20. На длительный срок.

Тел. 8�937�03�00�780.

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

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

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

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
×òîá òû íèêîãäà íå áîëåëà,
×òîá òû íèêîãäà íå ñòàðåëà,
×òîáû âå÷íî áûëà ìîëîäîé,
Ìóäðîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé.

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

Ëþáèìóþ ìàìó, äîðîãóþ áàáóøêó, óâàæà-
åìóþ ñâàõó Ðàèñó Áîðèñîâíó Äóáðîâè-Ðàèñó Áîðèñîâíó Äóáðîâè-Ðàèñó Áîðèñîâíó Äóáðîâè-Ðàèñó Áîðèñîâíó Äóáðîâè-Ðàèñó Áîðèñîâíó Äóáðîâè-
íóíóíóíóíó (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ðîäíàÿ  íàøà ìàìî÷êà, áàáóëÿ, ñâàõà!
Òû ëó÷øå âñåõ è áëèæå íàì, ïî-

âåðü,
Äëÿ íàñ âñåãäà îòêðûòà òâîÿ

äâåðü!
Ñåãîäíÿ ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,

Öåëóåì, îáíèìàåì îò äóøè,
Çåìíîãî ñ÷àñòüÿ òèõîãî æåëàåì,
×òîá äíè òâîè âñå áûëè õîðîøè!
×òîá òû áûëà çäîðîâîé è âåñåëîé,
Ëþáèìîé ìàìîé, áàáóøêîé äëÿ íàñ,
Âåñåëûõ, äðóæíûõ, ðîäñòâåííûõ çàñòîëèé
È ðàäîñòè îò æèçíè êàæäûé ÷àñ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Íàòàëüÿ,
çÿòü Ðîáåðò, âíóêè Ðåíàò,çÿòü Ðîáåðò, âíóêè Ðåíàò,çÿòü Ðîáåðò, âíóêè Ðåíàò,çÿòü Ðîáåðò, âíóêè Ðåíàò,çÿòü Ðîáåðò, âíóêè Ðåíàò,

Ðóñëàí, ñâàõà Íàæèÿ.Ðóñëàí, ñâàõà Íàæèÿ.Ðóñëàí, ñâàõà Íàæèÿ.Ðóñëàí, ñâàõà Íàæèÿ.Ðóñëàí, ñâàõà Íàæèÿ.

20 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø ëþ-
áèìûé ñûí, ìóæ, ïàïà Ðîáåðò Ðàâèëîâè÷Ðîáåðò Ðàâèëîâè÷Ðîáåðò Ðàâèëîâè÷Ðîáåðò Ðàâèëîâè÷Ðîáåðò Ðàâèëîâè÷
ØàãàåâØàãàåâØàãàåâØàãàåâØàãàåâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ  - ïðåêðàñíûé âîçðàñò
È áëåñòÿùèé  þáèëåé,
Ïóñòü íå ïîêèäàåò áîäðîñòü,
Ñåðäöå áüåòñÿ âåñåëåé.
Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò
Ãîä çà ãîäîì, äåíü çà äíåì.
È. êàê ïðåæäå, ïóñòü ïðèõîäÿò
Ðàäîñòü è óäà÷à â äîì.
Ëåò è äîëãèõ, è ïðåêðàñíûõ,
Èñïîëíåíèÿ ìå÷òû.
È, êîíå÷íî, ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È äóøåâíîé òåïëîòû.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
æåíà, ñûíîâüÿ.æåíà, ñûíîâüÿ.æåíà, ñûíîâüÿ.æåíà, ñûíîâüÿ.æåíà, ñûíîâüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñâîåãî çÿòÿ Ðîáåð-Ðîáåð-Ðîáåð-Ðîáåð-Ðîáåð-
òà Ðàâèëîâè÷à Øàãàåâàòà Ðàâèëîâè÷à Øàãàåâàòà Ðàâèëîâè÷à Øàãàåâàòà Ðàâèëîâè÷à Øàãàåâàòà Ðàâèëîâè÷à Øàãàåâà (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ïóñòü ëþáîâü òâîþ æèçíü óêðà-
øàåò,

Ïóñòü äåëà òâîè â ãîðó èäóò,
Ïóñòü ðîäíûå òåáÿ îáîæàþò,
Â äîìå áóäóò òåïëî è óþò.
Ïóñòü çäîðîâüå ñòàíîâèòñÿ êðåï÷å
Ñ êàæäûì ãîäîì è äåíü îòî äíÿ.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ìû ñåðäå÷íî,
Áåñêîíå÷íî è êðåïêî ëþáÿ.
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåñòü, òåùà.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåñòü, òåùà.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåñòü, òåùà.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåñòü, òåùà.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåñòü, òåùà.

21 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ  ìàìà, çàáîòëèâàÿ áàáóøêà Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Ãðèãîðüåâíà Ãîðþíîâàñàíäðà Ãðèãîðüåâíà Ãîðþíîâàñàíäðà Ãðèãîðüåâíà Ãîðþíîâàñàíäðà Ãðèãîðüåâíà Ãîðþíîâàñàíäðà Ãðèãîðüåâíà Ãîðþíîâà (Êðå-
ñòíèêîâî).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
Ìû  ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õîòèì, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíà íà ñâåòå
Äëÿ âíóêîâ, ïðàâíóêîâ, äåòåé.

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-
êîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâà (ï. Ñîëíöå).

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè òåáå  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!

Ñ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüè
Èëüáèêèíûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ.Èëüáèêèíûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ.Èëüáèêèíûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ.Èëüáèêèíûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ.Èëüáèêèíûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-
êîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâà (ï. Ñîëíöå).

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

Ñåìüè Ñÿíãóñåâûõ,Ñåìüè Ñÿíãóñåâûõ,Ñåìüè Ñÿíãóñåâûõ,Ñåìüè Ñÿíãóñåâûõ,Ñåìüè Ñÿíãóñåâûõ,
Àíäðååâûõ, Êèðòà, Ìèêêà,Àíäðååâûõ, Êèðòà, Ìèêêà,Àíäðååâûõ, Êèðòà, Ìèêêà,Àíäðååâûõ, Êèðòà, Ìèêêà,Àíäðååâûõ, Êèðòà, Ìèêêà,

Òûñÿ÷íèêîâûõ.Òûñÿ÷íèêîâûõ.Òûñÿ÷íèêîâûõ.Òûñÿ÷íèêîâûõ.Òûñÿ÷íèêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-
êîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâà (ï. Ñîëíöå).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì:
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!
Ïóñòü ëèöî îçàðÿåò óëûáêà

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòîðà ñåëà Ìàëîå
Íàãàòêèíî, ïîñåëêîâ Íîâàÿ Âîëÿ, Îðëîâêà,
Êëèí Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷!
Äîñòèãëè â æèçíè ìíîãîãî,
Íî âåäü íå âñå èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü äî êîíöà èñïîëíèòñÿ
×òî Âàì ñóäüáîé íà÷åðòàíî.
Â äåíü þáèëåÿ
Óäèâèòåëüíûõ áóäíåé è ïðàçäíèêîâ,
Áëàãîäåíñòâèÿ è äîëãîëåòèÿ,
Íàñòîÿùèõ äðóçåé è ñîþçíèêîâ.
Â êàæäîì äåëå, âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ!
Ïóñòü ñáûâàåòñÿ âñå, ÷òî çàäóìàíî, -
Âàøè ïëàíû è æåëàíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå-
÷åíèÿ Çóëüôèþ Àõàòîâíó Ñåðãååâó.Çóëüôèþ Àõàòîâíó Ñåðãååâó.Çóëüôèþ Àõàòîâíó Ñåðãååâó.Çóëüôèþ Àõàòîâíó Ñåðãååâó.Çóëüôèþ Àõàòîâíó Ñåðãååâó.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ
ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿþò ñ
þáèëååì Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà  ÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðà
Âèòàëüåâè÷à ÊðèêîâàÂèòàëüåâè÷à ÊðèêîâàÂèòàëüåâè÷à ÊðèêîâàÂèòàëüåâè÷à ÊðèêîâàÂèòàëüåâè÷à Êðèêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûé Ïåòð Âèòàëüåâè÷!
Ïîçäðàâèòü îò äóøè õîòèì
Ñ âîëíóþùèì, ïðåêðàñíûì äíåì.
Òåïëà, óëûáîê, ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì!
Òàêàÿ äàòà áåç ñëåäà
Ïðîéòè íå ìîæåò, ýòî ÿñíî!
Ïóñòü áóäóò ÿðêèìè ãîäà
È áóäåò âñå ó Âàñ ïðåêðàñíî!

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Ïåòðà Âèòà-Ïåòðà Âèòà-Ïåòðà Âèòà-Ïåòðà Âèòà-Ïåòðà Âèòà-
ëüåâè÷à Êðèêîâàëüåâè÷à Êðèêîâàëüåâè÷à Êðèêîâàëüåâè÷à Êðèêîâàëüåâè÷à Êðèêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Òû íå ïðîñòî ìîé ïðèÿòåëü,
À àðìåéñêèé äðóã îòëè÷íûé,
×åñòíûé, ñèëüíûé è îòâàæíûé -
Âîò âñå êà÷åñòâà òâîè.
Áóäü âñåãäà íà ïîçèòèâå,
Ñîõðàíÿÿ  áîäðîñòü äóõà,
Ñ þáèëååì, äðóã àðìåéñêèé,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ, äðóã"

Ñ óâàæåíèåì îäíîïîë÷àíèíÑ óâàæåíèåì îäíîïîë÷àíèíÑ óâàæåíèåì îäíîïîë÷àíèíÑ óâàæåíèåì îäíîïîë÷àíèíÑ óâàæåíèåì îäíîïîë÷àíèí
Â. Ï. Åíèëîâ.Â. Ï. Åíèëîâ.Â. Ï. Åíèëîâ.Â. Ï. Åíèëîâ.Â. Ï. Åíèëîâ.

20 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé  íàø óâà-
æàåìûé äðóã ñåìüè Ïåòð Âèòàëüåâè÷Ïåòð Âèòàëüåâè÷Ïåòð Âèòàëüåâè÷Ïåòð Âèòàëüåâè÷Ïåòð Âèòàëüåâè÷
ÊðèêîâÊðèêîâÊðèêîâÊðèêîâÊðèêîâ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò âîçðàñò íàä òîáîé íå âëà-
ñòåí,

Æåëàåì òåáå ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Âåäü òåáå - 70, çíà÷èò, òû çàñëóæèë
Ñïîêîéíóþ æèçíü è ñåìåéíûé óþò,
Æåëàåì, ÷òîá äàëüøå òû ñ÷àñòëèâî æèë,
Ïóñòü â æèçíè ñîáûòèÿ õîðîøèå æäóò.

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
Þðèé è Òàìàðà Áåðåçà.Þðèé è Òàìàðà Áåðåçà.Þðèé è Òàìàðà Áåðåçà.Þðèé è Òàìàðà Áåðåçà.Þðèé è Òàìàðà Áåðåçà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ñâîåãî áûâøåãî
êîëëåãó Ïåòðà Âèòàëüåâè÷à ÊðèêîâàÏåòðà Âèòàëüåâè÷à ÊðèêîâàÏåòðà Âèòàëüåâè÷à ÊðèêîâàÏåòðà Âèòàëüåâè÷à ÊðèêîâàÏåòðà Âèòàëüåâè÷à Êðèêîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

ß  òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàþ
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ÿ çíàþ -
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà.
Æåëàþ èñêðåííî, ñåðäå÷íî
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ïàëüêèí.Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ïàëüêèí.Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ïàëüêèí.Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ïàëüêèí.Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ïàëüêèí.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíîâ ïàðòèè  Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè-
÷à Àðòåìîâà÷à Àðòåìîâà÷à Àðòåìîâà÷à Àðòåìîâà÷à Àðòåìîâà (Òèìîôååâêà), ÐàìçèþÐàìçèþÐàìçèþÐàìçèþÐàìçèþ
Ðàôèêîâíó Íàñóðòäèíîâó Ðàôèêîâíó Íàñóðòäèíîâó Ðàôèêîâíó Íàñóðòäèíîâó Ðàôèêîâíó Íàñóðòäèíîâó Ðàôèêîâíó Íàñóðòäèíîâó (Å. Îçåðî), Îê-Îê-Îê-Îê-Îê-
ñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâóñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâóñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâóñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâóñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâó (Á. Íàãàò-
êèíî), Íàäåæäó Íèêîëàåâíó ÊîëáèíîâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÊîëáèíîâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÊîëáèíîâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó ÊîëáèíîâóÍàäåæäó Íèêîëàåâíó Êîëáèíîâó
(Àðáóçîâêà) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ó âàñ  äåíü ïîäàðêîâ è öâåòîâ,
Ïóñêàé ïðåêðàñíûì áóäåò íàñòðîåíèå,
È ñêàæóò ìíîãî äîáðûõ, òåïëûõ ñëîâ
Ðîäíûå è äðóçüÿ â âàø äåíü ðîæäåíèÿ.
Ëþáîâüþ äîì íàïîëíèòñÿ, âåñåëüåì,
Âîêðóã âñå ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì, êðàñè-

âûì,
È ïóñòü âñåãäà, êàê ýòîò äåíü ÷óäåñ-

íûé,
Æèçíü áóäåò çàìå÷àòåëüíîé, ñ÷àñ-

òëèâîé!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëü-òîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëü-òîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëü-òîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëü-òîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå" ñêîå ïîñåëåíèå" ñêîå ïîñåëåíèå" ñêîå ïîñåëåíèå" ñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò äåïóòàòà

ïîñåëåíèÿ Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà-Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà-Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà-Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà-Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà-
÷åâó÷åâó÷åâó÷åâó÷åâó è àäìèíèñòðàòîðà ñåëà Ìàëîå
Íàãàòêèíî, ïîñåëêîâ Îðëîâêà, Íîâàÿ
Âîëÿ, Êëèí Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷àÀíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷àÀíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷àÀíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷àÀíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à
ÊåáåÊåáåÊåáåÊåáåÊåáå ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòà-

âàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûìè, çäîðîâûìè è ïîëíû-

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

ëþäåé.
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  èñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  èñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  èñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  èñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  è
çàâåäóþùèå  äåòñêèìè ñàäàìè ðàé-çàâåäóþùèå  äåòñêèìè ñàäàìè ðàé-çàâåäóþùèå  äåòñêèìè ñàäàìè ðàé-çàâåäóþùèå  äåòñêèìè ñàäàìè ðàé-çàâåäóþùèå  äåòñêèìè ñàäàìè ðàé-
îíàîíàîíàîíàîíà ïîçäðàâëÿþò çàâåäóþùóþ äåòñêèì
ñàäîì "Áåðåçêà" (Á. Íàãàòêèíî) ÎêñàíóÎêñàíóÎêñàíóÎêñàíóÎêñàíó
Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâóÌèõàéëîâíó Òêà÷åâóÌèõàéëîâíó Òêà÷åâóÌèõàéëîâíó Òêà÷åâóÌèõàéëîâíó Òêà÷åâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Îêñàíà Ìèõàéëîâíà!
Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòàòåëüíîé

æèçíè
Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Ïîêîðÿþòñÿ ïóñòü âñå âåðøèíû
È ìå÷òû çà ñîáîþ çîâóò,
Íåèçìåííî Âàñ, Îêñàíà Ìèõàéëîâíà,
Äîñòèæåíèÿ ÿðêèå æäóò!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-
êà"êà"êà"êà"êà" (Á. Íàãàòêèíî)  ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì çàâåäóþùóþ Îêñàíó ÌèõàéëîâíóÎêñàíó ÌèõàéëîâíóÎêñàíó ÌèõàéëîâíóÎêñàíó ÌèõàéëîâíóÎêñàíó Ìèõàéëîâíó
Òêà÷åâó.Òêà÷åâó.Òêà÷åâó.Òêà÷åâó.Òêà÷åâó.

Óâàæàåìàÿ Îêñàíà Ìèõàéëîâíà!
Ñ þáèëååì ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì
È õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü,
×òîáû Âû íèêîãäà íå ìåíÿëèñü,
Ïðîäîëæàëè âñå òàê æå áëèñòàòü.
Ïóñòü ëþáîâü, óâàæåíèå, ïðèçíàíèå,
×òî çàñëóæåíû ÷åñòíûì òðóäîì,

Âàñ âåäóò ê èñïîëíåíèþ æåëàíèé,
×òîá âåçëî Âàì âñåãäà è âî âñåì!

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâó Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâó Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâó Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâó Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâó (Á. Íà-

ãàòêèíî).
Ïóñòü ëó÷øèå íàäåæäû îïðàâäàþòñÿ,
Æèçíü äàðèò ìíîãî ñâåòà è òåïëà,
Çàâåòíûå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ
È î÷åíü õîðîøî èäóò äåëà.
Ïóñòü âñå âåðøèíû áóäóò äîñòèæèìûìè
È æäåò óäà÷ ñïëîøíàÿ ÷åðåäà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ áóäåò âñå íåîáõîäèìîå
È ðàäîñòü â äîìå ïóñòü æèâåò âñåãäà.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
Òàìàðà è Þðèé Áåðåçà.Òàìàðà è Þðèé Áåðåçà.Òàìàðà è Þðèé Áåðåçà.Òàìàðà è Þðèé Áåðåçà.Òàìàðà è Þðèé Áåðåçà.

Êîëëåêòèâ ãðóïïû "ÁÝÌÑ" Êîëëåêòèâ ãðóïïû "ÁÝÌÑ" Êîëëåêòèâ ãðóïïû "ÁÝÌÑ" Êîëëåêòèâ ãðóïïû "ÁÝÌÑ" Êîëëåêòèâ ãðóïïû "ÁÝÌÑ"  ïî-
çäðàâëÿåò Îêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâóÎêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâóÎêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâóÎêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâóÎêñàíó Ìèõàéëîâíó Òêà÷åâó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Èñêðåííû, ñåðäå÷íû è ñâåòëû
Îò äóøè ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíèÿ!
Ñ÷àñòüÿ è óëûáîê, òåïëîòû,
Ñîëíå÷íîãî â ïðàçäíèê íàñòðîåíèÿ.
Ïóñòü ìå÷òû èñïîëíèò þáèëåé
È ñîãðååò ñ÷àñòüå íåæíûì ëó÷èêîì,
Ðàäîñòè, óäà÷, êðàñèâûõ äíåé,
ßðêîé æèçíè è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ  è âûïóñ-Ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ  è âûïóñ-Ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ  è âûïóñ-Ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ  è âûïóñ-Ðîäèòåëè âîñïèòàííèêîâ  è âûïóñ-
êíèêîâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåçêà" êíèêîâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåçêà" êíèêîâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåçêà" êíèêîâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåçêà" êíèêîâ äåòñêîãî ñàäà "Áåðåçêà" (Á. Íà-
ãàòêèíî) ïîçäðàâëÿþò çàâåäóþùóþ äåòñ-
êèì ñàäîì Îêñàíó ÌèõàéëîâíóÎêñàíó ÌèõàéëîâíóÎêñàíó ÌèõàéëîâíóÎêñàíó ÌèõàéëîâíóÎêñàíó Ìèõàéëîâíó
Òêà÷åâóÒêà÷åâóÒêà÷åâóÒêà÷åâóÒêà÷åâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Îêñàíà Ìèõàéëîâíà!
Ñëàâíóþ, ìèëóþ, äîáðóþ
Çàâåäóþùóþ  ñàäèêîì ÷óäåñíûì
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäå-

íèÿ,
Æåëàåì ðàäîñòè, âåñåëûõ ïåñåí.
Ïóñòü âñå ìå÷òû ñáûâàþòñÿ,
Çàäà÷è âñå ðåøàþòñÿ,
Âåäü äåòêè èñêðåííå  Âàñ ëþáÿò,
Äåòñêèé ñàä ýòîò íå çàáóäóò.
Æåëàåì  Âàì ðàññâåòîâ äîáðûõ,
È òåïëûõ, ÿñíûõ äíåé.
Â ðàáîòå Âàøåé ïëàíîâ íîâûõ,
Áîëüøèõ è òâîð÷åñêèõ èäåé!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ ñóïðóãó Ðàèñó Áîðèñîâíó Äóáðîâè-Ðàèñó Áîðèñîâíó Äóáðîâè-Ðàèñó Áîðèñîâíó Äóáðîâè-Ðàèñó Áîðèñîâíó Äóáðîâè-Ðàèñó Áîðèñîâíó Äóáðîâè-
íóíóíóíóíó (Á. Íàãàòêèíî).

Æåíà ìîÿ ëþáèìàÿ,
Ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ!
Ñ þáèëååì òåáÿ  ïîçäðàâëÿþ
È âñÿ÷åñêèõ áëàã æåëàþ.

È ñåðäöå íå ñòàðèòñÿ âîâåê,
Òû äëÿ íàñ ñàìûé ëó÷øèé íà ñâåòå,
Ñàìûé íóæíûé, ðîäíîé ÷åëîâåê!

Ñåìüè Ñàëþêîâûõ,Ñåìüè Ñàëþêîâûõ,Ñåìüè Ñàëþêîâûõ,Ñåìüè Ñàëþêîâûõ,Ñåìüè Ñàëþêîâûõ,
Áîðèñîâûõ,  ßòìàíîâûõ.Áîðèñîâûõ,  ßòìàíîâûõ.Áîðèñîâûõ,  ßòìàíîâûõ.Áîðèñîâûõ,  ßòìàíîâûõ.Áîðèñîâûõ,  ßòìàíîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-
êîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâàêîëàåâè÷à Òûñÿ÷íèêîâà (ï. Ñîëíöå).

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

Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ãîðîõèíûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ãîðîõèíûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ãîðîõèíûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ãîðîõèíûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ãîðîõèíûõ,
Òèòîâûõ, Áëîãîðîäíîâûõ.Òèòîâûõ, Áëîãîðîäíîâûõ.Òèòîâûõ, Áëîãîðîäíîâûõ.Òèòîâûõ, Áëîãîðîäíîâûõ.Òèòîâûõ, Áëîãîðîäíîâûõ.

20 íîÿáðÿ Àíàñòàñèè ÑÿíãóñåâîéÀíàñòàñèè ÑÿíãóñåâîéÀíàñòàñèè ÑÿíãóñåâîéÀíàñòàñèè ÑÿíãóñåâîéÀíàñòàñèè Ñÿíãóñåâîé
(Á. Íàãàòêèíî) èñïîëíèòñÿ 15 ëåò.

×òî õîòèì ìû ïîæåëàòü -
Â ó÷åáå ïðåóñïåâàòü,
Áûòü àêòèâíîé, ïîçèòèâíîé
È â îáùåíèè êðåàòèâíîé,
×òîá ïîäðóãè è äðóçüÿ
Îêðóæàëè òåáÿ âñåãäà,
×òîá óëûáêè  è âåñåëüå
Òåáå äàðèëè â äåíü ðîæäåíüÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ, äåäóëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ, äåäóëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ, äåäóëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ, äåäóëÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóëÿ, äåäóëÿ,
òåòÿ Òàíÿ è ìîÿ ñåìüÿ,òåòÿ Òàíÿ è ìîÿ ñåìüÿ,òåòÿ Òàíÿ è ìîÿ ñåìüÿ,òåòÿ Òàíÿ è ìîÿ ñåìüÿ,òåòÿ Òàíÿ è ìîÿ ñåìüÿ,

ñåìüè Êèðòà, Ìèêêà.ñåìüè Êèðòà, Ìèêêà.ñåìüè Êèðòà, Ìèêêà.ñåìüè Êèðòà, Ìèêêà.ñåìüè Êèðòà, Ìèêêà.

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ íàñòóïà-
þùèì þáèëååì ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Êîíñòàíòèíîâíó Ëîáàíîâó.Êîíñòàíòèíîâíó Ëîáàíîâó.Êîíñòàíòèíîâíó Ëîáàíîâó.Êîíñòàíòèíîâíó Ëîáàíîâó.Êîíñòàíòèíîâíó Ëîáàíîâó.

Óâàæàåìàÿ Íèíà Êîíñòàíòèíîâíà!
Â øêîëå ïåðâûìè âñòðå÷àëè Âû äåòåé,

Ìíîãèì ïðîëîæèëè Âû äîðîãó
Â ìèð çíàíèé, ó÷åáû, îöåíîê.
Ó÷èòåëü Âû, ÿâíî, îò Áîãà,
Âàì ñêàæåì  áåç ïåðåîöåíîê.
Ïóñòü â Âàø äîì íå çàãëÿíåò íå-

íàñòüå
È áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò.

Ìû æåëàåì çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!
È ñïàñèáî çà äîáðûé Âàø òðóä!

15 íîÿáðÿ âñòðåòèë þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Âàëåðèé Àðñåíòüåâè÷ Òå-Âàëåðèé Àðñåíòüåâè÷ Òå-Âàëåðèé Àðñåíòüåâè÷ Òå-Âàëåðèé Àðñåíòüåâè÷ Òå-Âàëåðèé Àðñåíòüåâè÷ Òå-
ðåíòüåâðåíòüåâðåíòüåâðåíòüåâðåíòüåâ (Ðóñ. Öèëüíà).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òîáîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà,
Ñ òîáîþ ðÿäîì ìû âñåãäà.
Òâîÿ ëþáèìàÿ ñåìüÿ.

Æåíà, ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõà, âíóêè.Æåíà, ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõà, âíóêè.Æåíà, ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõà, âíóêè.Æåíà, ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõà, âíóêè.Æåíà, ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõà, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàëåðèÿ Àð-Âàëåðèÿ Àð-Âàëåðèÿ Àð-Âàëåðèÿ Àð-Âàëåðèÿ Àð-
ñåíòüåâè÷à Òåðåíòüåâàñåíòüåâè÷à Òåðåíòüåâàñåíòüåâè÷à Òåðåíòüåâàñåíòüåâè÷à Òåðåíòüåâàñåíòüåâè÷à Òåðåíòüåâà (Ðóñ. Öèëüíà).

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

Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Óãàðèíû.Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Óãàðèíû.Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Óãàðèíû.Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Óãàðèíû.Ñ óâàæåíèåì êóìîâüÿ Óãàðèíû.

Ñ 35-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè ïî-
çäðàâëÿåì íàøèõ ëþáèìûõ ðîäèòåëåé, äå-
äóøêó ñ áàáóøêîé Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷àÂàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷àÂàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷àÂàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷àÂàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷à
è Ëþäìèëó Âëàäèìèðîâíó ØàõèíûõËþäìèëó Âëàäèìèðîâíó ØàõèíûõËþäìèëó Âëàäèìèðîâíó ØàõèíûõËþäìèëó Âëàäèìèðîâíó ØàõèíûõËþäìèëó Âëàäèìèðîâíó Øàõèíûõ
(Á. Íàãàòêèíî).

Âû íàøå âñå: íàäåæäà è îïîðà,
Ïðèìåð, êàê íàäî èñêðåííå  ëþáèòü.
Ãîä òðèäöàòü ïÿòûé ïðîëåòåë òàê ñêîðî,
Íî ýòî ñ÷àñòüÿ çîëîòàÿ íèòü.
Ïóñòü ðîâíûì ïîëîòíîì  ëåæèò äîðîãà,
À æèçíü ïîëíà çàáîòû è òåïëà,
È áûòü âàì âìåñòå î÷åíü-î÷åíü ìíîãî,
×òîáû ëþáîâü, êàê ñàä âåñíîé, öâåëà.

Ñ ëþáîâüþ ê âàì âàøèÑ ëþáîâüþ ê âàì âàøèÑ ëþáîâüþ ê âàì âàøèÑ ëþáîâüþ ê âàì âàøèÑ ëþáîâüþ ê âàì âàøè
äî÷åðè Íàäåæäà, Àëåêñàíäðà,äî÷åðè Íàäåæäà, Àëåêñàíäðà,äî÷åðè Íàäåæäà, Àëåêñàíäðà,äî÷åðè Íàäåæäà, Àëåêñàíäðà,äî÷åðè Íàäåæäà, Àëåêñàíäðà,

çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êà Àëèíà.çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êà Àëèíà.çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êà Àëèíà.çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êà Àëèíà.çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êà Àëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ êîðàëëîâîé ñâàäüáîé
Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷àÂàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷àÂàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷àÂàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷àÂàëåðèÿ Âàñèëüåâè÷à è Ëþäìèëó Âëà-Ëþäìèëó Âëà-Ëþäìèëó Âëà-Ëþäìèëó Âëà-Ëþäìèëó Âëà-
äèìèðîâíó Øàõèíûõäèìèðîâíó Øàõèíûõäèìèðîâíó Øàõèíûõäèìèðîâíó Øàõèíûõäèìèðîâíó Øàõèíûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Çäîðîâüÿ âàì êðåïêîãî, ñèë è óäà÷è,
Ïóñòü âàøè ñåðäöà ïðîäîëæàþò ëþáèòü.
Âû â æèçíè, ïîâåðüòå, áåçìåðíî áîãàòû,
Äà òåì, ÷òî ñìîãëè â ñ÷àñòüå ñòîëüêî

ïðîæèòü!
Æåëàåì âàì ìóäðîñòè, ñèë è òåðïåíèÿ,
Ïðîéòè ðóêà îá ðóêó ïóòü äî êîíöà.

Äîñòîéíû âû ãîðäîñòè è óâàæåíèÿ
Äî ñëàâíûõ ñåäèí, çîëîòîãî âåíöà!

Ñ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüè
Ìóëåíäååâûõ, Êðèêîâûõ.Ìóëåíäååâûõ, Êðèêîâûõ.Ìóëåíäååâûõ, Êðèêîâûõ.Ìóëåíäååâûõ, Êðèêîâûõ.Ìóëåíäååâûõ, Êðèêîâûõ.


