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Ì Рентген в две смены
Большенагаткинская районная

больница проинформировала об
изменении графика работы рентге�
нологического кабинета.

Теперь отделение работает в две
смены � с 8.00 до 15.00. В субботу � с
8.00 до 12.00.  Пройти рентгенологи�
ческое обследование и флюорогра�
фию можно в указанное время.

Приглашаем
на турнир

12 февраля в сельском Доме
культуры  села Верхние Тимерся�
ны состоится  турнир по шашкам,
посвященный памяти воина�интер�
националиста Владимира Исакова,
погибшего в Афганистане.

Начало в 10 часов. Приглашаются
все желающие.

Сбор помощи
не прекращается

При мечети "Рамазан" с.Б.На�
гаткино организован сбор благо�
творительной помощи мобилизо�
ванным, участвующим в СВО.

Сегодня, как никогда, необходима
наша посильная помощь военнослужа�
щим, которые встали на защиту своей
Родины, и исторически сложенных ду�
ховных ценностей. И каждый из нас
должен осознать значимость поддер�
жки, как материальной, так и духовной,
участникам СВО и их семьям.

История пишется
сейчас

Новый учебник истории с разде�
лом про специальную военную
операцию может появиться в шко�
лах РФ со следующего учебного
года, об этом сообщил глава Мин�
просвещения Сергей Кравцов.

"Учебник будет готов для старших
классов уже в марте, надеюсь, что со
следующего учебного года он будет уже
в школах", сообщил Кравцов.

В России увеличен
размер маткапитала

Выплату проиндексировали на
11,9%. С 1 февраля за первого и
второго ребёнка  составляет  587
тысяч рублей и 775,6 тысячи руб�
лей соответственно.

Сейчас за первого ребёнка госу�
дарство платит 524,5 тысячи рублей, а
за второго � 693,1 тысячи рублей.

Растет уровень
спокойствия

Ключевые политические инди�
каторы оценки российских властей
растут. Об этом свидетельствуют
данные свежего опроса Фонда об�
щественного мнения.

Оценка работы Владимира Путина
и доверие к нему выросли � 80 и 79%
соответственно (по сравнению с 78 и
76% неделю назад). Сразу на 4 про�
центных пункта выросла оценка рабо�
ты российского кабмина � с 51 до 55%.
Настолько же увеличился и рейтинг
Михаила Мишустина � с 56 до 60%.

Рейтинги партий почти не измени�
лись. Рейтинг "Единой России" со�
ставляет 44%. КПРФ �8%. ЛДПР�8%.
Популярность СРЗП и "Новых людей"
не изменилась за последнее время� 3
и 2% соответственно. Между тем уро�
вень тревожности населения упал на 4
п.п. � с 54 до 50%. Уровень спокойствия
логичным образом вырос � с 40 до 45%.

Старты пройдут во всех поселениях. Центральный старт  будет
организован в селе Большое Нагаткино на ул. Автодорожной на лыж�
ной трассе Большенагаткинского техникума технологии и сервиса.

К соревнованиям будут допущены дошкольники, учащиеся школ,
студенты, взрослое население и люди "серебряного возраста".

Регламент соревнований:
� с 9 до 10 часов пройдет регистрация участников в фойе техни�

кума (ул. Молодежная, 8 "Б");

ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ-2023
11 ФЕВРАЛЯ В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЕ

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ "ЛЫЖНЯ РОССИИ32023"

� с 10.00  до 10.25 � построение команд и открытие соревнований;
� с 10.30 � забег участников;
� по окончании � подведение итогов и награждение.
Зарегистрироваться на спортивные старты можно до 17.00

10 февраля по телефону 8�937�034�52�67 (главный специалист�
эксперт по развитию ГТО отдела по делам молодежи и спорту
администрации МО "Цильнинский район" Анна Александровна
Краснова).

23 января отправили очередной груз
гуманитарной помощи в зону СВО моби�
лизованным из сел Новые и Средние Ал�
гаши. Местные жители приносили в пункт
сбора все самое необходимое для бой�
цов � продукты питания, теплые вещи,
стройматериалы (гвозди, ведра, лопа�
ты). Так были собраны десятки коробок.

Доставили помощь нашим ребятам вы�
ходцы из Цильнинского района, ныне про�
живающие в Ульяновске Владимир Никола�
евич Хамбиков и Алексей Владимирович
Корпусов на своем транспорте. Мобилизо�
ванные груз получили. Они от себя лично и
от имени своих родителей благодарят всех
жителей сел Новые и Средние Алгаши, кото�
рые приняли участие в сборе этой помощи.

Очень важно внести сегодня собствен�
ный вклад и поддержать ребят, показать им,
что мы с ними, ждем их и любим. Мы просто
обязаны в эти времена проявлять граждан�
скую ответственность и сплоченность, под�
держивать нашу армию, которая борется с
неонацистами не только Украины, но и наем�
никами со всего мира.

Присоединиться к сбору помощи может
каждый желающий. Пункты сбора открыты в
администрациях поселений, а также в ад�
министрации МО "Цильнинский район" (с.
Большое Нагаткино, ул. Садовая, 4).

ПОДДЕРЖКА НАШИХ БОЙЦОВ
Жители района продолжают собирать гуманитарную помощь

Госавтоинспекция Ульяновской области
информирует, что в МРЭО ГИБДД УМВД
России по Ульяновской области, располо�
женного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефре�
мова, д. 52, проводятся ремонтные работы.

Для удобства граждан и в целях повы�
шения качества и доступности получения
государственных услуг в пункте регистрации
транспортных средств (г. Ульяновск, пр�т
Созидателей, д. 27А) дополнительно обо�
рудованы окна приёма граждан по замене

водительских удостоверений и регистрации
транспортных средств.

Приносим извинения за доставленные
неудобства.

Получить государственные услуги по за�
мене водительских удостоверений, регистра�
ции транспортных средств и внесению изме�
нений в конструкцию транспортных средств
можно в следующих подразделениях:

 � МРЭО ГИБДД УМВД России по Улья�
новской области (дислокация � г. Димитров�

град,  ул. Промышленная, д. 38);
� МРЭО ГИБДД УМВД России по Улья�

новской области (дислокация � г . Барыш,
ул. Толстого, д. 47);

� МРЭО ГИБДД УМВД России по Улья�
новской области (дислокация � р.п. Ново�
спасское,  ул. Строителей, д. 24).

Напоминаем, что для получения государ�
ственных услуг можно предварительно за�
писаться через Единый портал государ�
ственных услуг.
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Жительница с. Богородская
Репьевка Вера Николаевна Коз�
лова связала 10 пар шерстяных
носков, отправила 10 упаковок
чая и написала письмо с поже�
ланиями вернуться скорее до�
мой. Вера Николаевна отправля�
ет уже вторую посылку ребятам �
в предыдущей также было 10 пар
вязаных носков. Это и есть на�

С ТЕПЛОТОЙ
И ЛЮБОВЬЮ

Жители Мокробугурнинского сельского
поселения помогают в силу своих

возможностей мобилизованным ребятам

стоящие взаимовыручка и дружба.
Другая жительница этого же

села Мария Николаевна Кузьмина
связала и передала шерстяные
носки ребятам ранее � тоже 10 пар.

Уверены, что тепло и любовь,
с которой связаны эти носки, обя�
зательно согреют ребят в суро�
вые зимние дни  и помогут при�
близить победу.

Коллектив Большенагат�
кинской районной больницы
принял активное участие в
сборе гуманитарной помощи
цильнинским ребятам, находя�
щимся сегодня в зоне проведе�
ния СВО.

К сбору помощи также присое�

***
динились семьи Валентины Угари�
ной, Гульфии Назыровой, Гульфии
Камалетдиновой, Людмилы Долго�
вой, Светланы Фроловой, Валенти�
ны Черновой, Галины Смолькиной,
Халила Халиуллова и Фаниса Ис�
лямова из Мокрой Бугурны.

Сердечное всем спасибо!

Комитет семей воинов Отече�
ства напоминает родным участни�
ков СВО и самим бойцам, где мож�
но получить необходимую инфор�
мацию по актуальным вопросам,
связанным с СВО.

Актуальные источники по начис�
лениям:

� "Памятка военнослужащего, по

Будет создано предприятие по крупноузловой сбор�
ке и производству буровых машин для горизонталь�
но�направленного бурения. Как отметил Васин, инве�
стиции в проект составят 150 миллионов рублей. На
предприятии предполагается 20 рабочих мест.

Продукция ульяновского производства нужна за�
казчикам строительной техники для прокладки комму�
никаций различного назначения бестраншейным спо�
собом. 95% рынка буровых машин для горизонтально�
направленного бурения в России занимала продукция
зарубежных производителей. В настоящее время в
рамках работ по импортозамещению компания "Сен�
се Гнб" планирует сократить долю иностранных про�
изводителей техники.

Фирма работает в Ульяновской области с 1993
года, это единственный в России и Европе разработ�
чик и производитель систем локации для горизон�
тально�направленного бурения.

В УЛЬЯНОВСКЕ РАЗМЕСТЯТ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ БУРОВЫХ МАШИН

Соглашение подписали 26 января на  совете по инвестициям  в присутствии главы региона Алек�
сея Русских генеральный директор Корпорации развития области Сергей Васин и генеральный ди�
ректор компании "Сенсе Гнб" Елена Тареева.

Мероприятие прошло 26 ян�
варя в Доме Правительства. За
помощью к Губернатору Улья�
новской области обратились по
вопросам выделения земельно�
го участка для многодетной се�
мьи из Ишеевки, оказания ад�
ресной помощи, увековечивания
памяти героев СВО � выпускни�
ков Димитровградского техни�
ческого колледжа и благоуст�
ройства сквера в рабочем по�
сёлке Вешкайма.

Жительница Ишеевки попроси�
ла содействия главы региона в пре�
доставлении её семье земельного
участка в рабочем посёлке, где про�
живает с тремя детьми. Алексей
Русских распорядился до 1 июня
этого года предложить возможные
варианты участков в Ишеевке и зак�
репить за семьей подходящий им.
По информации профильного ве�
домства, в настоящее время ведут�
ся формирование участков и када�
стровые работы.

Также Губернатор принял ре�
шение по выделению адресной
помощи жительнице Димитровг�
рада. Для её дочери с ограничен�
ными возможностями здоровья

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ ПРОВЁЛ
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

необходима закупка дорогостоя�
щего подъёмника. В связи с осо�
бенностью заболевания она по�
стоянно находится в вынужденном
лежачем положении. Адресная
помощь будет оказана до конца
января.

Алексей Русских поддержал
предложение преподавателя Ди�
митровградского технического кол�
леджа об увековечивании памяти
выпускников учебного заведения,

погибших в ходе проведения спе�
циальной военной операции. Ме�
мориальная доска на фасаде зда�
ния колледжа должна появиться ко
Дню Победы.

Еще одно обращение касалось
вопроса обустройства уличного ос�
вещения в сквере рабочего посёл�
ка Вешкайма. Губернатор поставил
задачу контролировать качество
работ и завершить их в строитель�
ный сезон.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СВО
вопросам денежного содержания"
на сайте Минобороны России
(http://cabinet.mil.ru//NEWS/ITEM/
58447);

� "Личный кабинет военнослу�
жащего" на сайте ведомства (http:/
/cabinet.mil.ru/);

� "Горячая линия" Единого рас�
четного центра министерства:

8(800)200�22�06, 737�7�737.
О местонахождении военных

расскажут сотрудники "горячей
линии" Национального центра уп�
равления обороной РФ.

Телефоны: 8(800)100377307,

8(495)498343354, 498334346.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профи�

лактике линий электропередачи и трансформаторных подстан�
ций  возможны отключения электроэнергии  с 9.30  до 16.30 в
следующих населенных пунктах:  понедельник, 6 февраля � Ка�
рабаевка, Кашинка,  Нижние Тимерсяны, Новая Воля;  вторник, 7 фев�
раля �  Пилюгино, Нижние Тимерсяны, Марьевка, Новая Воля;   среда,
8 февраля � Пилюгино, Новая Воля;  четверг, 9  февраля � Телешовка;
пятница,10 февраля � Телешовка,  Арбузовский.

Телефон 2�21�05.
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Так какой же он современный
студент? Он  должен быть актив�
ным и заинтересованным в том,
чем он занимается. Ритм совре�
менной жизни заставляет постоян�
но находиться в движении и ус�
ваивать очень большое количе�
ство информации. Все это намно�
го легче дается, если ты макси�
мально заинтересован в получе�
нии своего образования. Также
заинтересованность в своей бу�
дущей профессии позволяет ото�
двинуть различные соблазны, ко�
торых очень много в студенчес�
кой жизни, на второй план и не
забрасывать учебу. Студент дол�
жен быть стрессоустойчивым, по�
скольку сессия для студента � это
всегда внезапность, пусть и регу�
лярное, но очень нежданное и
стрессовое событие.  Работа в кол�
лективе для студента так же пред�
полагает стресс, поскольку это не
твои одноклассники, с которыми ты
знаком с детства и знаешь подход
к каждому, а совершенно новый кол�
лектив, поэтому необходимо быть

ÎÒ ÑÅÑÑÈÈ ÄÎ ÑÅÑÑÈÈ
Все российское студенчество отметило 25 января свой праз�

дник. Как не крепок "гранит науки", а студенческая жизнь вспо�
минается, как самое интересное и веселое время. Как его не
назови, это праздник молодости. Студенческая пора � незабы�
ваемый период в жизни каждого человека. В памяти навсегда
остается это счастливое время, наполненное упорным трудом,
дружбой и любовью.

коммуникабельным человеком.
25 января в актовом зале Боль�

шенагаткинского техникума тех�
нологии и сервиса прошло тор�
жественное мероприятие, посвя�
щенное Дню студента. Глава ад�
министрации МО "Цильнинский
район" Г.М. Мулянов и Глава рай�
она В.В. Салюкин поздравили
студентов с праздником. Они по�
желали им успехов в учебе, инте�
ресных и незабываемых студен�
ческих лет, мудрых наставников
и верных друзей.

У студентов Большенагаткинс�
кого техникума учеба занимает мно�
го времени, но ребята успевают
участвовать в общественной и куль�
турной жизни техникума. Самые
трудолюбивые и целеустремлен�

ные получают материальное воз�
награждение в виде стипендии за
отличную учебу и призы за участие
в различных мероприятиях. Жела�
ние учиться и активная жизненная
позиция � вот главный секрет успе�
ха студентов Большенагаткинского
техникума.

Времена меняются, меняются
традиции празднования Татьяни�
ного дня, но не меняется суть праз�
дника. Он остается одним из лю�
бимых дней для студентов. Это
праздник всех тех, кто независимо
от национальности и возраста чув�
ствует в себе дух студенчества. И
пусть этот праздник всегда будет
наполнен чувством радости, весе�
лья и шуток.

Альфия Идрисова.

Вырывающиеся из�под крыши
постройки клубы  черного дыма и
взметавшиеся ввысь языки огня
заметили трое молодых людей, за�
державшиеся по позднего часа на
прогулке.  На раздумья  времени не
было � с каждой секундой росла уг�
роза переброса огня на  жилой дом,
расположенный совсем близко к

очагу возгорания. Оповестив о по�
жаре спасателей, молодые люди �
Дмитрий Владимирович  Савинов
(1994 г. р.), Даниил Валерьянович
Гусаров (2003 г. р.) и Владимир Ле�
онидович Уфаркин (1994 г. р.) из на�
ходящегося неподалеку  колодца
черпали воду и до прибытия пожар�
ных  обливали стену дома, не давая
раскалиться, иначе  загорание было
бы неизбежным. А тут и спасатели
прибыли. С огненной стихией про�
должили бороться расчеты 49 ПСЧ
(Б. Нагаткино) и 113 ПЧ (Ср. Тимер�
сяны). И угроза переброса огня на
жилой дом миновала.

Но баня пострадала сильно �
обгорели стены  изнутри, произо�
шел обвал кровли и потолка. Баня
не пригодна   для помывки � мате�
риальный урон велик.

Вероятной причиной загора�

ÎÃÎÍÜ ÄÎÁÐÀËÑß
ÄÎ ÁÀÍÈ

ПОЖАРАМ 3 ЗАСЛОН

ния, считают, перекал печки. С ве�
чера 27 января  баню, получается,
топили, а глубокой ночью, уже 28
января, и началось, вероятно, воз�
горание. Как часто в таких случаях
следует, скорее всего, здесь так и
было: из искры разгорелось пламя
� или же тлеющий маленький уго�
лек привел к большому пожару.

В данном случае огонь удалось
усмирить и остановить его движе�
ние дальше.

Тут на пути стихии встали трое
молодых сельчан и до приезда спа�
сателей дойти огню до жилого дома
не дали. Их благородный поступок,
проявленные решительность и са�
моотверженность заслуживают ог�
ромной благодарности.

Уважаемые цильнинцы! Будьте
предельно осторожны при пользо�
вании огнем, соблюдайте строго
правила пожарной безопасности.
Помните: огонь беспечности не
прощает.

В случае опасной ситуации
срочно звоните  по телефонам экст�
ренных служб � "101", "112" (с мо�
бильного), "01" (со стационарного).

По материалам
диспетчерской 49 ПСЧ.

Угарный газ является одним
из наиболее токсичных компо�
нентов продуктов горения, пре�
дупреждает ГУ МЧС России по
Ульяновской области. Самые
распространенные источники
угарного газа � это неисправные
печи, газовые приборы, двигате�
ли, выбрасывающие выхлопные
газы. Трещины в печах, забитый
дымоход и отсутствие ветроза�
щиты у печных труб могут при�
вести к тому, что угарный газ до�
стигнет жилых помещений.

Неполное сгорание природно�
го газа или других альтернативных
видов топлива и образование угар�
ного газа может произойти по сле�
дующим причинам:

� несоблюдение правил пользо�
вания газом или другими альтер�
нативными видами топлива в быту;

� использование для обогрева
жилых комнат самодельных (не�
стандартных) и несертифициро�
ванных отопительных приборов;

� неправильный монтаж (уста�
новка) дымоходов;

� перекрытие вентиляционных
шахт и каналов или их отсутствие в
комнатах, где установлены газовые
обогревательные печи и приборы;

� использование газовых и иных
отопительных приборов, печей в

КАК НЕ ОТРАВИТЬСЯ
УГАРНЫМ ГАЗОМ

комнатах для отдыха и сна;
� использование открытого огня

для обогрева невентилируемых
или плохо вентилируемых комнат
(помещений).

Для профилактики
отравления угарным

газом:
� регулярно проверяйте ис�

правность устройств, работающих
на горючем топливе, а также состо�
яние печных труб, дымоходов и вен�
тиляционных люков;

� позаботьтесь о хорошей вен�
тиляции помещений, где использу�
ется такое оборудование;

� не закрывайте заслонку в ды�
моходе, пока огонь полностью не по�
гаснет;

� не оставляйте машину с рабо�
тающим двигателем в гараже;

� не спите в автомобиле с ра�
ботающим двигателем.

"Не допускайте причин возник�
новения угарного газа, берегитесь
отравления им. В случае возникно�
вения чрезвычайной ситуации зво�
ните в службу спасения по телефо�
ну 101, 112", � напомнили в пресс�
службе ГУ МЧС России по Ульянов�
ской области.

Министерство сельского хо�
зяйства Ульяновской области
информирует о проведении кон�
курсного отбора крестьянских
(фермерских) хозяйств или ин�
дивидуальных предпринимате�
лей, а также граждан для учас�
тия в реализации мероприятия
по государственной программе
Ульяновской области "Развитие
агропромышленного комплек�
са, сельских территорий и ре�
гулирование рынков сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и
продовольствия" на получение
грантов в форме субсидий из об�
ластного бюджета в целях фи�
нансового обеспечения части их
затрат, связанных с реализаци�
ей проекта создания и (или) раз�
вития крестьянского (фермерс�
кого) хозяйства.

Документы для участия в конкур�

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÃÐÎÑÒÀÐÒÀÏ
сном отборе на получение грантов
на реализацию проекта создания и
развития крестьянского (фермер�
ского) хозяйства (проекта "Агро�
стартап") принимаются с 8 февра�
ля по 10 марта 2023 года в рабочие
дни с 9 до 16 часов (перерыв с 12
до 13 часов) по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д.5, кабинет 38.

Условия участия в конкурсном
отборе, перечень документов, тре�
бования и критерии конкурсного
отбора установлены постановлени�
ем Правительства Ульяновской об�
ласти от 23.05.2019 № 233�П "О не�
которых мерах по реализации ре�
гионального проекта "О некоторых
мерах, направленных на обеспече�
ние реализации федерального
проекта "Акселерация субъектов
малого и среднего предпринима�
тельства" национального проекта
"Малое и среднее предпринима�

тельство и поддержка индивиду�
альной предпринимательской ини�
циативы".

Формы документов, утверждён�
ные Министерством, и информа�
ционное сообщение, размещены на
официальном сайте Министерства
https://mcx73.ru/ в разделе: "дея�
тельность", "реализация нацио�
нальных проектов", "Федеральный
проект "Акселерация субъектов
малого и среднего предпринима�
тельства", гранты "Агростартап".

Обращаем внимание, что заяв�
ку вправе подать заявитель или его
представитель, действующий на
основании доверенности.

Дополнительную информацию
по участию в конкурсном отборе
можно получить по телефонам  8(84�
22) 67�01�98 (Утина Светлана Ана�
тольевна), 8(84�22) 44�01�31 (Кос�
тина Ксения Александровна).

На рассвете 28 января  (4.05) на пульт диспетчера 49 ПСЧ при�
шло сообщение о пожаре из села Нижние Тимерсяны. В Конном
переулке загорелась баня в хозяйстве К., 1938 года рождения. В
этот ранний час окна жителей еще не светились. Село спало.

В 2023 году Налоговый ко�
декс Российской Федерации
дополнен положениями об упла�
те налогов путем единого нало�
гового платежа через единый
налоговый счет.

С 1 января 2023 г. изменились
банковские реквизиты для оплаты
налога физических лиц в виде
фиксированного авансового пла�
тежа, для иностранных граждан,
осуществляющих трудовую дея�
тельность на основании патента. В
настоящее время платежи за про�
дление срока действия патента не�
обходимо вносить по реквизитам:
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОС�

СИИ//УФК по Тульской области, г.
Тула; Банк получателя: ИНН
7727406020, КПП 770801001,
Управление Федерального казна�
чейства по Тульской области (МИ
ФНС России по управлению дол�
гом); БИК 017003983, корр. счет
№ 40102810445370000059,
счет № 03100643000000018500.

Код бюджетной классификации
(КБК): 18210102040011000110.

ОКТМО: по списку районов.
УМВД обращает внимание, что

платеж по налогу уплачивается на�
логоплательщиком до дня начала
срока, на который выдается (про�
длевается), переоформляется па�

тент, а при перечислении сумм де�
нежных средств в платежном по�
ручении в реквизите "ИНН пла�
тельщика" указывается ИНН инос�
транного гражданина, в отноше�
нии которого уплачивается налог.

Также с 1 января  2023 г. Нало�
говым кодексом Российской Фе�
дерации не предусмотрено уточ�
нение принадлежности и вида
платежа, в связи с чем денежные
средства, уплаченные по недей�
ствительным платежным рекви�
зитам, не будут учтены в счет уп�
латы налога и продления срока
действия патента.

Миграционная служба.

ÓÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÓËÜßÍÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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На прошедшей неделе более 80 жителей сел Степная Репьевка и Крестниково смогли
пройти диспансеризацию в поликлинике Большенагаткинской районной больницы. Все
пациенты были доставлены медицинским транспортом. Для обратившихся проведен весь
спектр обследования.

Напоминаем, что пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства.
Прием пациентов осуществляется и в субботу.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ ÁÎËÅÇÍÜ
ËÅÃ×Å, ×ÅÌ ËÅ×ÈÒÜ

Об особенностях прохождения
диспансеризации и профилакти�
ческих осмотров напомнила глав�
ный специалист общей врачебной
практики регионального Минздра�
ва Риана Сайфуллина.

� С 23 по 29 января в Рос�
сийской Федерации проходила
неделя информированности о
важности диспансеризации и
профосмотров. Что включает в
себя диспансеризация и про�
филактический медицинский
осмотр?

� Профилактический медицин�
ский осмотр � это комплекс меди�
цинских обследований, проводи�
мых в целях раннего выявления со�
стояний, заболеваний и факто�
ров риска их развития.

Диспансеризация включает в
себя профилактический медицин�
ский осмотр, а также дополнитель�
ные методы обследования, которые
проводятся для оценки состояния
определенных групп населения (по
выявленным показаниям).

� Кто может пройти бесплат�
ную диспансеризацию и про�
филактический осмотр?

� Диспансеризацию и профи�
лактический медицинский осмотр
может пройти каждый взрослый
человек (в возрасте 18 лет и стар�
ше), они проводятся бесплатно при
наличии паспорта или полиса обя�
зательного медицинского страхо�
вания в поликлинике по месту при�
крепления.

Диспансеризацию  жители
Российской Федерации в возрас�
те от 18 до 39 лет включительно
могут проходить в те годы, когда
их возраст кратен трем (в 18, 21,
24, 27, 30, 33, 36, 39 лет). Люди в
возрасте от 40 лет и старше могут
проходить диспансеризацию еже�
годно. Кроме того, в возрасте от 19
до 38 лет ежегодно можно прохо�
дить профилактический осмотр
либо скрининговое обследование
в Центре  здоровья. Список Цент�
ров здоровья представлен по ссыл�
ке http://ocmp73.ru/medprof/
tsentry�zdorovya.

� Как записаться на диспан�
серизацию или профилакти�
ческий осмотр?

� Дистанционная запись для
прохождения диспансеризации и
профилактического медицинского
осмотра возможна на портале Го�

суслуги.
� Каков алгоритм прохожде�

ния диспансеризации и профос�
мотра?

Стартовый шаг � анкетирова�
ние и оформление необходимых
документов. Причем заполнить ан�
кету можно не только лично (в ме�
дицинской организации), но и
электронно (в личном кабинете раз�
дела "Электронная медицинская
карта" на сайте Госуслуги). Далее
поинтересуйтесь, какие обследо�
вания вам нужно будет пройти и как
к ним правильно подготовиться.
Согласно полученному от врача
маршрутному листу пройдите пер�
вый этап диспансеризации. В за�
вершение первого этапа вы попа�
дете на прием к врачу�терапевту
или врачу общей практики, кото�
рый изучит заполненную анкету и

результаты проведенного меди�
цинского осмотра, лабораторных и
инструментальных исследований,
проведет осмотр, в том числе на
выявление визуальных или иных
локализаций онкологических забо�
леваний. По итогам диспансериза�

ции врач сделает заключение о со�
стоянии вашего здоровья и даст
необходимые рекомендации по
здоровому образу жизни, при на�
личии показаний направит на вто�
рой этап диспансеризации.

� Какой объем исследований
включает профилактический
осмотр?

� опрос (анкетирование);
 � измерение роста, массы тела,

окружности талии, определение
индекса массы тела;

 � измерение артериального
давления;

 � определение уровня общего
холестерина в крови;

 � измерение уровня глюкозы в
крови;

 � определение относительного
сердечно�сосудистого риска (для
пациентов в возрасте 18�39 лет);

�  флюорография;
� электрокардиог�

рафия в покое (прово�
дится при первом
прохождении профи�
лактического меди�
цинского осмотра, да�
лее в возрасте 35 лет и
старше 1 раз в год);

� измерение внут�
риглазного давления
(проводится при пер�
вом прохождении про�
филактического ос�
мотра, далее в возра�
сте 40 лет и старше 1
раз в год);

� прием (осмотр)
по результатам про�
филактического меди�
цинского осмотра, в
том числе осмотр на
выявление визуальных
и иных локализаций
онкологических забо�
леваний;

� краткое профи�
лактическое консуль�
тирование.

� Какие исследо�
вания нужно пройти
людям в возрасте от
40 лет на первом

этапе диспансеризации?
� измерение роста, массы тела,

окружности талии, определение
индекса массы тела;

�  измерение артериального
давления;

 � проведение общего анализа

крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
�  определение уровня общего

холестерина в крови экспресс�ме�
тодом;

� определение уровня глюкозы
в крови натощак (допускается ис�
пользование экспресс�метода);

� определение абсолютного
сердечно�сосудистого риска (для
пациентов от 40 до 64 лет);

� индивидуальное профилакти�
ческое консультирование � для па�
циентов с высоким относительным
и очень высоким абсолютным сер�
дечно�сосудистым риском, ожире�
нием, гиперхолестеринемией с
уровнем общего холестерина 8
ммоль/л и более и/или курящих
более 20 сигарет в день;

� флюорография легких (не
проводится, если в предыдущем
календарном году, или в год про�
ведения диспансеризации прово�
дилась флюорография, рентгено�
графия (рентгеноскопия) или ком�
пьютерная томография органов
грудной клетки);

� электрокардиография в покое
(проводится при первом прохожде�
нии профилактического медицин�
ского осмотра, далее в возрасте 35
лет и старше 1 раз в год);

� для женщин: осмотр акушерки,
включая забор мазка с шейки матки
на цитологическое исследование;

� маммография (для женщин);
� определение простат�специ�

фического антигена (ПСА) в крови
(для мужчин в возрасте от 45 лет);

� эзофагогастродуоденоскопия
(для людей в возрасте от 45 лет);

� исследование кала на скры�
тую кровь (если вам от 40 до 64 лет,

анализ необходимо сдавать 1 раз
в два года, если от 65 до 75 лет �
ежегодно);

� измерение внутриглазного
давления (проводится при первом
прохождении профилактического
осмотра, далее в возрасте 40 лет и
старше 1 раз в год).

� Что, если какие�либо из
этих обследований пациент уже
проходил ранее?

� Если в течение последних 12
месяцев вы сдавали какие�либо
из перечисленных анализов или
проходили какие�либо из пере�
численных обследований, их ре�
зультаты могут быть включены в
диспансеризацию.

� Кто такой врач общей прак�
тики, чем он отличается от те�
рапевта?

� Врач общей практики � тот, кто
прошел специальную многопро�
фильную подготовку по оказанию
первичной медико�санитарной по�
мощи членам семьи независимо от
их пола и возраста. Преимущества
этого медицинского специалиста в
том, что наблюдение за всеми чле�
нами семьи сокращает время на об�
следования, увеличивает вероят�
ность постановки диагноза на пер�
вичных стадиях, позволяет разраба�
тывать меры профилактики заболе�
ваний. Семья получает возможность
вызова на дом постоянного специа�
листа, которому не нужно объяснять
при каждом визите, каков анамнез и
какие хронические заболевания име�
ются у каждого члена семьи.

При содействии Центра
общественного здоровья

и медицинской профилактики.

На вопросы по диагностике и лечению
раковых заболеваний отвечает главный спе�
циалист�онколог регионального Минздрава
Сергей Викторович Панченко.

� Какие онкологические заболевания
наиболее распространены в Российской
Федерации и в нашем регионе?

� В России ежегодно заболевают злока�
чественными  новообразованиями около 600
000 человек, а всего с этим диагнозом живут
более 3,5 млн. россиян.

В Ульяновской области ежегодно выяв�
ляется более 5 тыс. новых случаев злокаче�
ственных новообразований. Всего на учёте у
врачей состоит около 34 000 жителей регио�
на � пациентов с онкологическими заболе�
ваниями (это около 3% населения региона).

В пятерку лидеров у мужчин входят рак
легких, колоректальный рак, рак желудка,
предстательной железы. У женщин чаще все�
го диагностируются рак молочной железы,
рак толстой и прямой кишки, рак тела матки,
рак шейки матки, рак яичников.

� Есть ли положительная динамика в
показателях заболеваемости, продол�
жительности жизни и смертности боль�
ных?

� Все чаще получается выявить рак на
ранней стадии, это позволяет существенно
улучшить прогноз лечения. Что касается за�
болеваемости, то в России она, как и в боль�
шинстве развитых стран, растет. Связано это

в первую очередь с увеличением средней
продолжительности жизни населения: онко�
логические заболевания развиваются чаще
у людей пожилого возраста. Смертность от
онкологических заболеваний (на 100 тыс.
населения) сохраняется на постоянном уров�
не в течение последних 30 лет. Это говорит о
том, что злокачественные новообразования
все более успешно излечиваются, врачам
удается сохранить продолжительность и ка�
чество жизни онкологических пациентов.

� Что делается сегодня для борьбы с
онкозаболеваниями?

� В Российской Федерации реализуется
федеральный проект "Борьба с онкологичес�
кими заболеваниями" национального проек�
та "Здравоохранение". Проводится закупка
оборудования для  медицинских организа�
ций в рамках программы модернизации
первичного звена. В Ульяновской области
есть высокоуровневые медицинские учреж�
дения, где доступна в том числе высокотех�
нологическая медицинская помощь � Обла�
стной клинический онкологический диспан�
сер и Федеральный научно�клинический
центр медицинской радиологии и онколо�
гии. Кроме того, в медицинских организа�
циях региона работают программы онколо�
гического скрининга в рамках второго этапа
диспансеризации взрослого населения.
Программы онкоскрининга ценны тем, что
помогают выявить болезнь на ранней ста�

дии, до появления клинических симптомов.
� В последние годы в Ульяновской об�

ласти появились Центры амбулаторной
онкологической помощи. На базе каких
медучреждений они были открыты и с
какой целью?

� Центры амбулаторной онкологической
помощи работают на базе на базе четырех
медицинских организаций � Центральной
городской клинической больницы города Уль�
яновска, Центральной клинической медико�
санитарной части имени заслуженного врача
России В.А. Егорова, Городской больницы №
3, Новоспасской районной больницы. Они от�
крываются по всей стране для того, чтобы
повысить доступность медицинской помощи
онкологическим пациентам. Например, днев�
ной стационар на базе Центральной городс�
кой клинической больницы города Ульяновс�
ка могут посещать не только жители Заволжс�
кого района города Ульяновска, но и пациен�
ты, проживающие в Чердаклинском, Терень�
гульском, Мелекесском и Старомайнском
районах. Здесь же можно записаться на кон�
сультативный прием к врачу�онкологу.

� Какие советы Вы можете дать жи�
телям Ульяновской области, которые хо�
тят сохранить свое здоровье, жить долго
и активно?

� Диагностировать онкологические забо�
левания можно с помощью регулярных про�
фосмотров и диспансеризации, вместе с тем

лучшей профилактикой заболеваний явля�
ется ведение здорового образа жизни, а
именно: отказ от вредных привычек, привер�
женность правильному питанию, поддержа�
ние массы тела и борьба с ожирением, ре�
гулярные физические нагрузки. Многие
факторы риска относятся к поведенческим и
могут быть скорректированы. Профилакти�
ка онкологических заболеваний начинается
не тогда, когда появляются симптомы болез�
ни, а задолго до этого. Например, рак легких
всегда лидирует в структуре онкологических
болезней, а он непосредственно связан с ку�
рением. Чтобы не стать мишенью для этого
опасного заболевания, нужно отказаться от
вредной привычки. Здоровое питание также
помогает сократить количество попадающих
в организм канцерогенов (вызывающих рак
веществ). Регулярное прохождение профи�
лактических осмотров и диспансеризации
спасло жизнь и здоровье многим людям, у
которых удалось выявить предраковые со�
стояния и доклинический (бессимптомный)
рак, когда шансы на успех лечения макси�
мальные. Также рекомендую обращаться к
врачу при первых тревожных симптомах:
утолщения и опухоли на коже, кровь, гной,
слизь в моче и кале, долго не заживающие
раны, длительный кашель. Рак � не приго�
вор, большинство онкологических пациентов
благополучно излечиваются при условии
своевременного обращения к врачу.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  9 февраля
ТНТ

Среда, 8 февраля
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 7 февраля

Понедельник, 6 февраля

05.00 Информационная

про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,

18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про

здоровье Житьздорово!16+

10.45, 12.15, 15.15,

16.50, 18.20 Информаци-

онный анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/

Женс ое16+

21.00 Информационная

про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный

сериал ПРОБУЖДЕНИЕ16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 03.05 ПОДКАСТ.

ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.25, 00.55 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

00.10 До ментальный
фильм Гиена Европы 16+

02.30 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

05.50 Телевизионный
сериал ДЕМОНЫ 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
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
ДУШЕГУБЫ 16+

01.25 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 М льтипли ацион-

ный сериал Л нти 0+

08.45, 20.00, 20.25

Телевизионный сериал

ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 12+

20.50 Х дожественный

фильм ЛЮДИИКС.

ПЕРВЫЙ КЛАСС 16+

23.30 Х дожественный

фильм ДЖЕК РИЧЕР 16+

02.05 Кино в деталях с

ФёдоромБондарч ом 18+

03.00Даёшьмолодёжь! 16+

05.00 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

17.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

19.35 Телевизионный
сериал РЕСТОРАН ПО
ПОНЯТИЯМ 18+

22.00 Телевизионный
сериал ПРОСТО
МИХАЛЫЧ 16+

23.00 Телевизионный
сериалДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

00.00 Х дожественный
фильм МАТРИЦА 16+

03.00 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, 07.00, 07.55,
08.55 Телевизионный
сериал НЕПОКОРНАЯ 12+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.20, 12.15, 13.10
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

14.30, 15.25, 16.25, 17.25,
18.20, 19.00, 19.55
Телевизионныйсериал
ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

20.50, 21.40, 22.30,
01.30, 02.20, 02.55,
03.30 СЛЕД 16+

23.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 05.00 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 06.55 По делам
несовершеннолетних 16+

09.20Давайразведёмся!16+

10.20 Тест на отцовство16+

12.30 Понять. Простить 16+

13.35, 00.35 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.05, 01.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.40, 01.40 Верн
любимо о 16+

15.15, 00.00 Голоса
шедших д ш 16+

15.50 Х дожественный
фильм И РАСЦВЁЛ
ПОДСОЛНУХ... 16+
20.00 Х дожественный
фильм ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ 16+

02.10 Х дожественный
фильм ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

05.15 БЕЗОТЦОВЩИНА12+

06.45 6 адров 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Информа-
ционная про рамма
Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Информа-
ционный анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериалПРОБУЖДЕНИЕ16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционна я про рамма
УтроРоссии 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.50 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

05.55 Телевизионный
сериал ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА 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
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
ДУШЕГУБЫ 16+

01.25 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

10.00 100 мест, де
поесть 16+

11.00Уральс иепельмени.
Смехbооk16+

11.20 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.55Стражитерра оты12+

15.00 ТЁТЯ МАРТА 16+

21.00 ЛЮДИИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО 12+

23.40 Х дожественный
фильм ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 16+

02.00 Х дожественный
фильмЖИВОЕ 18+

03.40Даёшьмолодёжь! 16+

05.00 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Модные и ры 16+

10.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

14.00 САШАТАНЯ 16+

17.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

19.30 Телевизионный
сериал РЕСТОРАН ПО
ПОНЯТИЯМ 18+

21.00 Телевизионный
сериал РЕСТОРАН ПО
ПОНЯТИЯМ-2 18+

22.00 Телевизионный
сериал ПРОСТО
МИХАЛЫЧ 16+

23.00 ДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

00.30 МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+

02.55 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, 08.00,
08.55 Телевизионный
сериал ХОЛОСТЯК 16+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.25, 12.20, 13.15,
14.30, 14.40, 15.40, 16.40,
17.35, 19.00, 19.10, 20.05
Телевизионный сериал
ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

21.00, 21.45, 22.30,
01.30, 02.15, 02.55, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 05.00 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+

08.45 То -шо Давай
разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство16+
11.55 До ментальный
сериал Понять.Простить16+
13.00, 00.35 Порча 16+

13.30, 01.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.05, 01.40 Верн
любимо о 16+

14.40, 00.00 Голоса
шедших д ш 16+

15.15 С ажи, подр а 16+

15.30 Х дожественный
фильм ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА... 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫЙ
БРАК 12+

02.10 Х дожественный
фильм МЕНЯ ЗОВУТ
САША 12+

05.20 6 адров 16+

05.00 Информационная

про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,

18.00, 03.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про

здоровье Житьздорово!16+

10.45, 12.15, 15.15,

16.50, 18.20 Информаци-

онный анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/

Женс ое16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный

сериал ПРОБУЖДЕНИЕ16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 03.05 ПОДКАСТ.

ЛАБ 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
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.50 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

05.55 Телевизионный
сериал ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА 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 МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
ДУШЕГУБЫ 16+

01.25 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 12+

10.00 100 мест, де
поесть16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

11.10 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

13.20 Х дожественный
фильм ДОРОГОЙ ПАПА12+

15.05 Телевизионный
сериал ТЁТЯ МАРТА 16+

21.00 Х дожественный
фильм ЛЮДИИКС.
АПОКАЛИПСИС 12+

23.55 Х дожественный
фильм КОМАТОЗНИКИ16+

02.05Даёшьмолодёжь! 16+

05.00 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

17.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ16+

19.30 Телевизионный
сериал РЕСТОРАН
ПО ПОНЯТИЯМ-2 18+

22.00 Телевизионный
сериал ПРОСТО
МИХАЛЫЧ 16+

23.00 Телевизионный
сериалДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

00.30 Х дожественный
фильм МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ 16+

02.50 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл 16+

05.55 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.15, 08.00,
08.55 НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ 16+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.25, 12.20,
13.20, 14.30, 14.45, 15.45,
16.40, 17.40, 19.00, 19.10,
20.10 ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

21.05, 21.45, 22.35,
01.30, 02.20, 02.55,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.10, 05.05 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+

09.20 То -шо Давай
разведёмся! 16+
10.20 Тест на отцовство16+
12.30 Понять. Простить 16+

13.35, 00.35 Порча 16+

14.05, 01.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.40, 01.40 Верн
любимо о 16+

15.15, 00.00 Голоса
шедших д ш 16+

15.50 Х дожественный
фильм ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КОГДА
ТЫ МАМА 16+

02.10 Х дожественный
фильм НОВАЯЖЕНА 12+

04.00 Х дожественный
фильм ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ 12+

05.35 6 адров 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про
здоровье Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Информационный
анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ПРОБУЖДЕНИЕ 16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 03.05 ПОДКАСТ.-
ЛАБ 16+

Интелле т альные
дис ссии после пол ночи
с самыми омпетентными
э спертами и а т альны-
миспи ерами

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
СКЛИФОСОВСКИЙ 16+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.50 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

05.55 Телевизионный
сериал ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА 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 МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
ДУШЕГУБЫ 16+

01.20 Поздня ов 16+

01.35 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 12+

10.00 100 мест, де
поесть16+

11.05 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

13.10 Х дожественный
фильм МЕДАЛЬОН 16+

15.05 Телевизионный
сериал ТЁТЯ МАРТА 16+

21.00 Х дожественный
фильм ЛЮДИИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА 16+

23.05 Х дожественный
фильм НОВЫЕ
МУТАНТЫ16+

00.55 Х дожественный
фильм РИТМ-СЕКЦИЯ 18+

02.55Даёшьмолодёжь! 16+

05.00 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.45 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

14.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

17.30 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

19.30 Телевизионный
сериал РЕСТОРАН ПО
ПОНЯТИЯМ-2 18+

22.00 Телевизионный
сериал ПРОСТО
МИХАЛЫЧ 16+

23.00 Телевизионный
сериалДОМАШНИЙ
АРЕСТ 16+

00.35 Х дожественный
фильм ОСТРОВ 12+

03.00 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл 16+

06.10 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.45, 07.40, 08.35
Телевизионный сериал
НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ 16+

09.35 День ан ела 0+

10.30, 11.25, 12.20,
13.20, 14.30, 14.45, 15.40,
16.40, 17.40, 19.00, 19.10,
20.10 Телевизионный
сериал ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

21.05, 21.45, 22.35,
01.30, 02.20, 03.00, 03.35
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.25 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.10, 05.05 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+

09.20 То -шо Давай
разведёмся!16+

10.20 Тест
на отцовство16+

12.30 Понять. Простить16+

13.35, 00.35 Порча 16+

14.05, 01.10 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.40, 01.40 Верн
любимо о 16+

15.15, 00.00 Голоса
шедших д ш 16+

15.50 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫЙ
БРАК 12+

20.00 Х дожественный
фильм ТОНКАЯ ЛИНИЯ
ЖИЗНИ16+

02.10 Х дожественный
фильм МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ 12+

05.20 6 адров 16+
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С 18 по 27 января во всех ре�
гионах нашей страны проводи�
лась Всероссийская Акция па�
мяти "Блокадный хлеб". Она
призвана напомнить о мужестве
жителей Ленинграда, пережив�
ших беспрецедентную блокаду
миллионного города вражески�
ми захватчиками. Ключевым
символом Всероссийской ак�
ции памяти "Блокадный хлеб"
является кусочек хлеба весом в
125 граммов � именно такая ми�
нимальная норма выдачи хлеба
на человека в день была уста�
новлена в самый трудный пери�
од блокады Ленинграда.

Великая Отечественная война,
блокада Ленинграда � это не про�
сто эпизод из прошлого. Это исто�
рия нашей страны. Это самая про�
должительная осада города в ис�
тории человечества. 872 дня боли
и мучений, стойкости, мужества и
героизма. Каждый из этих дней
оставил тяжелый след в жизни каж�
дого блокадника. Ни один город за
всю историю войн не отдал за По�
беду столько жизней, как Ленинг�
рад. В тяжелейших условиях людям
приходилось работать, сражаться
и вести повседневную жизнь, не
теряя человеческого лица от голо�
да. И самым важным для защитни�
ков города ресурсом стал знаме�

ÁÓÄÅÌ ÏÎÌÍÈÒÜ,
ÏÎÊÀ ÆÈÂÛ

нитый блокадный хлеб, на котором
во многом и держалась оборона
города.

В наши дни мы чтим память
защитников города, мирных жите�
лей, которые единым фронтом
сплотились против захватчиков и
не пропустили их в родной город.
Для того, чтобы вспомнить эти
страшные события и отдать дань
глубокого уважения героическим
защитникам Ленинграда и его жи�

телям, 27 января в селе Большое
Нагаткино прошла акция "Блокад�
ный хлеб". Ее организаторами вы�
ступили специалисты районного
Дома культуры, районной библио�
теки им. Пушкина, работники детс�
ких садов и студенты Большенагат�
кинского техникума технологии и
сервиса. На улице звучали стихот�
ворения и отрывки из произведе�
ний посвященных блокаде, органи�
зована мини�выставка с книгами.

Во время акции все желающие
могли получить те самые 125 грам�
мов "блокадного хлеба", которые
были единственным шансом выжить
в осажденном городе. Правда, хлеб
только весом напоминал блокадный.
И нам сегодня трудно представить,
как можно прожить на таком малень�
ком кусочке хлеба. Говорят, что у
блокадного хлеба не было ни вкуса,
ни запаха. Вокруг пекарен не рас�
пространялся такой хорошо знако�
мый нам аромат от теплой свеже�
испеченной буханки хлеба.

Кусочек хлеба � это наша память
о героических и трагических собы�
тиях Великой Отечественной вой�
ны, о мужестве и стойкости ленин�
градцев. Акция "Блокадный хлеб"
не дает забыть нынешнему поколе�
нию о мужестве жителей Ленинг�
рада, переживших блокаду герои�
ческого города на Неве.

Альфия Идрисова.

В рамках акции "Блокадный
хлеб" в  Среднетимерсянской сред�
ней школе было проведено вне�
классное мероприятие, главной
целью которого было рассказать
ребятам, что кусочек блокадного
хлеба в осажденном Ленинграде
был практически единственным
источником жизни и надежды. Ре�
бята смогли почтить память жертв
блокады, а заодно познакомиться
с историей своего Отечества и под�
вигами его жителей.

В Норовском СДК прошло ме�
роприятие, посвященное Дню
снятия блокады Ленинграда �
приняли участие ученики мест�
ной школы.

Перед собравшимися выступи�
ли администратор села Владимир
Белозеров, председатель совета
ветеранов Алексей Уланов, депутат
совета депутатов Большенагаткин�
ского поселения Татьяна Морозова.

БЕСЦЕННЫЙ ХЛЕБ
125 граммов � таков был тогда

суточный паек на одного жителя Ле�
нинграда... Именно блокадники ос�
трее всего познали бесценность
хлеба, который стал символом жиз�
ни, надежды и веры.

В конце мероприятия вместе с
учителем начальных классов Светла�
ной Благородновой взвесили по 125
г. хлеба (суточная норма хлеба для
детей) и раздали прохожим кусочки
хлеба и листовки, как напоминание о
тех страшных днях блокады.

Заведующая библиотекой Елена
Брюханова рассказала о судьбе жи�
тельницы блокадного Ленинграда
Татьяны Савичевой. Вниманию при�
сутствующих представили видео�
фильмы "Краткая история блокады
Ленинграда" и "Корочка хлеба".

Как напоминание о тех тяжелых
временах  всем раздали по кусочку
ржаного хлеба � суточная норма для
жителей блокадного Ленинграда.

НЕ ЗАБЫТЬ ТЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Говорят, самые удивитель�
ные вещи случаются в детстве,
когда только познаешь мир,
принимаешь первые самостоя�
тельные решения, впервые ощу�
щаешь радость победы. "Ученик
года" � событие всегда волни�
тельное и яркое. Самые яркие,
талантливые и успешные учени�
ки, которые многолетним  и кро�
потливым трудом завоевали по�
четное право участвовать в пре�
стижном состязании.

26 января на базе  Большенагат�
кинской средней школы имени Героя
Советского Союза В.А. Любавина за�
вершился ежегодный муниципаль�
ный этап конкурса "Ученик года�2023".
Как всегда, в нем приняли участие
лучшие школьники из района, кото�
рых объединяет упорный труд, стрем�
ление к знаниям, творческий подход
к делу, индивидуальный взгляд на
многие вещи. Участниками стали
представители пяти школ.

Всех участников, педагогов, ро�
дителей, одноклассников участни�
ков, собравшихся в зале, попривет�
ствовал Глава администрации МО
"Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

Молодые, красивые, талантли�
вые, они пришли защищать честь
своих школ и продемонстрировать
те знания и умения, которые полу�
чили от своих учителей и настав�
ников, свой творческий и интеллек�
туальный потенциал.

Конкурс проводился в один тур.
Каждый конкурсант представил
своё портфолио, визитку и знания
о малой родине � Цильнинском

районе, а так же показали свои
творческие и спортивные навыки.
Вся конкурсная программа сопро�
вождалась отличными музыкаль�
ными и танцевальными номерами,
подготовленными  учениками Боль�
шенагаткинской средней школы.

Итак, участниками конкурса стали:
� Елизавета Аюгова, ученица

10 класса Новоалгашинской сред�
ней школы. Елизавета � разносто�
ронняя личность. Умело совмещает
общественную жизнь школы и уче�
бу. Одаренная от природы органи�
заторскими способностями, целеу�
стремленная и доброжелательная;

� Дарья Имангуллова, учени�
ца 11 класса Староалгашинской
средней школы имени Героя Со�
ветского Союза Н.Г. Князькина.
Дарья � девушка с активной жиз�
ненной позицией. Воспитанная,
честная, справедливая, добрая и
общительна. Она очень отзывчи�
вый и надежный товарищ;

� Дарья Казакова, ученица 9
класса Кундюковской средней шко�
лы. Дарья � веселая, креативная и
интересная личность. Главное для
нее � общение и желание быть в
коллективе. Даша умеет радовать�
ся успехам своих сверстников и
всегда рядом, если кого�то постиг�
ла неудача. Она умеет убеждать и
отстаивать свое мнение;

� Александра Лашина, учени�
ца 10 класса Большенагаткинской
средней школы имени Героя Совет�
ского Союза В.А. Любавина. Луч�
шие качества Александры � орга�
низованность, ответственность, об�

УЧЕНИК ГОДА32023
щительность, ну и, конечно, лидер�
ские качества. Они ей очень помо�
гают добиваться отличных резуль�
татов в задуманном деле;

� Ксения  Петриванова, уче�
ница 9 класса Среднетимерсянс�
кой средней школы имени Героя
Советского Союза Е.Т. Воробьева.
Девиз Ксении � ничто в жизни не
дается без большого труда. Она
считает, что для того, чтобы чего�
то достигнуть, нужно работать над
собой, развиваться и полностью от�
даваться любимому делу.

За плечами у конкурсанток по�
беды на предметных олимпиадах,

успешные защиты творческих про�
ектов, выступления на научно�прак�
тических конференциях, участие в
спортивных соревнованиях, твор�
ческих конкурсах, как на муници�
пальном, так и на региональном
уровнях. Добавим, все участницы
учатся на "хорошо" и "отлично".

После окончания конкурсной
программы жюри долго подводи�
ло итоги, суммируя десятые доли
баллов. И, наконец, объявило имя
победителя. По мнению жюри, все
участницы были достойны звания
лучшего ученика района, но кон�
курс есть конкурс. Звание "Ученик

года � 2023" было присуждено
Александре Лашиной . Не оста�
лись без наград и другие участ�
ницы. Ведь все они проявили свои
лучшие качества, достойно сра�
жались за победу, продемонстри�
ровали многочисленные таланты
и были отмечены памятными зна�
ками и грамотами.

Конкурс "Ученик года" для
многих школьников становится пу�
тевкой в жизнь, шагом на пути до�
стижения поставленных для себя
целей и началом больших пере�
мен. А конкурсантам пришлось не
мало потрудиться. Они наша гор�
дость. Для каждого из них конкурс
стал еще одной возможностью
проявить себя, проверить свои
силы, получить опыт в умении по�
дать себя, и это только начало
большого пути.  Поздравляем их
с успехом.

Альфия Идрисова.
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15 января в большом зале Центра
культуры и досуга в Ишеевке состоялся
XI областной православный фестиваль
"Свет рождественской звезды".

Праздничный концерт открыл Архиерей�
ский детский хор "Радость"  (руководитель
Наталья Владимировна Пугачева) пением
тропаря и  кондака Рождества Христова. С
приветственным словом к участникам обра�
тился настоятель  храма в честь иконы Бо�
жией Матери "Всех скорбящих радость" про�
тоиерей Михаил Галныкин.

В концертной программе фестиваля при�
няли участие детские музыкальные и танце�
вальные коллективы воскресных школ хра�
мов Ульяновска, Ишеевки, Полдомасово, Бог�
дашкино, Ундор, Тимирязевского и Старых
Алгашей.

По окончании праздничного концерта все
участники получили благодарственные пись�
ма и дипломы. Детям вручили памятные по�
дарки. По мнению гостей и участников, об�
ластной православный фестиваль "Свет
рождественской звезды" стал настоящим ук�
рашением святочных дней.

УКРАШЕНИЕ СВЯТОЧНЫХ ДНЕЙ
СОСТОЯЛСЯ ОБЛАСТНОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

"СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ"

28 января в Ульяновске в спортивной
школе (ДЮСШ) имени Д. Разумовского
проводилось первенство Ульяновской
области по вольной борьбе среди юно�
шей (2006�2008 г. р.) и юниоров (2003�
2005 г. р.).

Эти соревнования были отборочными,
так как с 9 по 12 февраля в Оренбурге прой�
дет Первенство Приволжского Федерально�
го округа по вольной борьбе по этим двум
возрастным  категориям.

Среди юношей 2006�2008 годов рожде�
ния лучший результат показал Иван Евдоки�
мов из Большенагаткинской средней школы.
В весовой категории до 51 кг завоевал пер�
вое место. Вторые места в своих весовых ка�
тегориях  завоевали Дмитрий Албуткин и
Алексей Ледюков (Большенагаткинская шко�
ла).  Третьи места заняли  Виталий Елива�
нов, Павел Донов, Кирилл Муравьев, Данил
Антипов (Большенагаткинская школа) и Илья
Козлов из Степноанненковской средней шко�
лы (ныне  студент первого курса техникума
Олимпийского резерва г. Ульяновска).

Юниоры 2005�2003 годов рождения выс�
тупили более удачно. В своих весовых кате�
гориях первые места завоевали Евгений Ту�
рухин, Павел Сангусев, Петр Рафиков, Иль�
нур Рамазанов из Большенагаткинского тех�
никума технологии и сервиса. Выпускник
Большенагаткинской средней школы,  ныне
студент первого курса  Ульяновского государ�

ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÏËÎ×ÅÍÍÛÕ
È ÑÈËÜÍÛÕ ÁÎÐÖÎÂ

ственного аграрного университета им. П. А.
Столыпина Георгий Еленкин, выступая в ве�
совой категории до 79 кг, провел три схватки
и уверенно завоевал первое место.

Всех участников поздравляем с хороши�
ми и отличными результатами турнира. Доб�
рые пожелания их тренерам�преподавате�
лям. Спасибо А. С. Трифонову, И. Б. Чернову,
С. Л. Сиплатову за подготовку борцов и за

хорошее выступление их воспитанников на
первенстве области.

Победители и призеры включены в со�
став сборной Ульяновской области. Все они
примут участие в Первенстве Приволжского
Федерального округа � пройдет, повторим�
ся, с 9 по 12 февраля в Оренбурге.

Борис Чернов, тренер  ДЮСШ
по вольной борьбе.

Среди мальчиков 2�ых классов тройка
призеров выглядит так: 1 место � Матвей Мос�
ковский (2 "В"); 2 место � Айдар Хакимов (2
"В"); 3 место � Руан Мохаммед (2 "А"). Среди
девочек 2�ых классов 1 место у Евы Трусили�
ной (2 "Б"), на втором месте Татьяна Попова (2
"Б"), на третьем � Варвара Матвеева (2 "А").
Чемпионами стали: 1 место � Константин Рус�
сков (3 "Б"); 2 место � Алексей Коннов (4 "А");
3 место � Артем Ерофеев (3 "Б").

Все больше родителей записывают своих
детей на шахматный кружок. И  сами дети с
увлечением обучаются игре и с удовольстви�
ем принимают участие в шахматных турнирах.
Хорошо известно, что шахматы развивают в
ребенке логику и умение проводить анализ;
тренируют память, учат концентрации внима�
ния, вырабатывают характер.  Шахматы раз�
вивают целеустремленность � любой план на
время игры имеет свою цель, к которой стре�
мятся оба участника, а также повышают обу�
чаемость, что положительно сказывается на ус�
певаемости ребенка.

Партнер турнира � "Большенагаткинский
учебный спортивно�технический клуб "ДО�
СААФ России" Ульяновской области.

А. Пальциков, руководитель
Центра "Точка роста"

Большенагаткинской средней школы.

ÁÅËÛÅ ÍÀ×ÈÍÀÞÒ È…
19 января в Большенагаткинской средней школе имени Героя Советского Союза В.А. Любавина состоялся шахматный

турнир среди учеников начальных классов (2�4 кл.), в котором приняли участие все желающие. В ходе упорной борьбы опреде�
лились сильнейшие.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
7 ôåâðàëÿ íàøà äîðîãàÿ ñåñòðà, òåòÿ

Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà ×àòòàÎëüãà Àëåêñàíäðîâíà ×àòòàÎëüãà Àëåêñàíäðîâíà ×àòòàÎëüãà Àëåêñàíäðîâíà ×àòòàÎëüãà Àëåêñàíäðîâíà ×àòòà (Á. Íà-
ãàòêèíî) îòìåòèò þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ.

Äîðîãàÿ íàøà!
Ñ þáèëååì! Âðåìÿ òàê áåæèò,
Âîçðàñò îñîçíàòü íå óñïåâàåì.
Òîëüêî ïóñòü ñóäüáà òåáÿ õðàíèò,
Íå ñìûêàÿ ãëàç, îáåðåãàåò,
Ìû æåëàåì, ÷òîáû êðóãëûõ äàò
Áûëî âïåðåäè åù¸ íåìàëî.
Çäîðîâüÿ òåáå, ðàäîñòåé

êàñêàä,
×òîá äóøà îò ñ÷àñòüÿ

òðåïåòàëà!
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüèÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüèÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüèÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüèÑ ëþáîâüþ ê òåáå ñåìüè

Äóáîâûõ, Ìåäêîâûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ,Äóáîâûõ, Ìåäêîâûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ,Äóáîâûõ, Ìåäêîâûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ,Äóáîâûõ, Ìåäêîâûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ,Äóáîâûõ, Ìåäêîâûõ, Òûñÿ÷íèêîâûõ,
Êîíäðàøêèíûõ, Ñàíäîðêèíûõ.Êîíäðàøêèíûõ, Ñàíäîðêèíûõ.Êîíäðàøêèíûõ, Ñàíäîðêèíûõ.Êîíäðàøêèíûõ, Ñàíäîðêèíûõ.Êîíäðàøêèíûõ, Ñàíäîðêèíûõ.

Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-
ðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" âðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" âðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" âðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" âðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" â
ñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíî  ïîçäðàâëÿ-
åò ñ þáèëååì âåäóùåãî áóõãàëòåðà Ðèì-Ðèì-Ðèì-Ðèì-Ðèì-
ìó Âàñèëüåâíó Ïåãîâó.ìó Âàñèëüåâíó Ïåãîâó.ìó Âàñèëüåâíó Ïåãîâó.ìó Âàñèëüåâíó Ïåãîâó.ìó Âàñèëüåâíó Ïåãîâó.

Óâàæàåìàÿ Ðèììà Âàñèëüåâíà!
Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì
È â ýòîò äåíü Âàì ïîæåëàòü
Óñïåõîâ, ðàäîñòè, âåçåíèÿ
È âñåãäà âûãëÿäåòü íà ïÿòü!
Ñ÷àñòëèâûõ äíåé, çäîðîâüÿ ìíîãî,
Ïóñòü áóäåò â ñåðäöå äîáðîòà,
Ïðèÿòíîé ñîëíå÷íîé ïîãîäîé
Ïóñêàé íàïîëíèòñÿ äóøà!

Ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó Íèêîëàåâíó
ÒèùåíêîÒèùåíêîÒèùåíêîÒèùåíêîÒèùåíêî (Ì. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ïðèøëà ïîðà èñïîëíèòüñÿ æåëàíèÿì,
Âåäü âñå âîçìîæíî â äåíü ðîæäåíüÿ òâîé.
Ïóñòü äàðèò îí òåïëî ñåðäåö, âíèìàíèå,
Óëûáêè, êîìïëèìåíòû è ëþáîâü.
Ïóñòü òå, êòî î÷åíü äîðîã, áóäóò ðÿäîì
È î÷àðóþò êðàñîòîé öâåòû,
Çäîðîâüÿ òåáå, ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà,
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî ñáûâàþòñÿ ìå÷òû!
Ïóñòü êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâûì áóäåò,

ÿðêèì
È æäåò âî âñåì óäà÷à è âåçåíèå,
Ïóñòü ðàäóþò ñþðïðèçû è ïîäàðêè
È ñàìûì ëó÷øèì áóäåò íàñòðîåíèå.

Ñåìüÿ Çèíàèäû Êðèêîâîé.Ñåìüÿ Çèíàèäû Êðèêîâîé.Ñåìüÿ Çèíàèäû Êðèêîâîé.Ñåìüÿ Çèíàèäû Êðèêîâîé.Ñåìüÿ Çèíàèäû Êðèêîâîé.

7 ôåâðàëÿ ñåðåáðÿíóþ
ñâàäüáó îòìåòÿò Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-
ìèëà Âëàäèìèðîâíàìèëà Âëàäèìèðîâíàìèëà Âëàäèìèðîâíàìèëà Âëàäèìèðîâíàìèëà Âëàäèìèðîâíà
ÈçèñÈçèñÈçèñÈçèñÈçèñ è Âëàäèìèð Ïåò-Âëàäèìèð Ïåò-Âëàäèìèð Ïåò-Âëàäèìèð Ïåò-Âëàäèìèð Ïåò-
ðîâè÷ Øûííèðîâè÷ Øûííèðîâè÷ Øûííèðîâè÷ Øûííèðîâè÷ Øûííè (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Âû äðóã äðóãà áåðåãèòå,
Óâàæàéòå è ëþáèòå,
Áóäóò ïóñòü ñèëüíåé è êðàøå
Ñ êàæäûì ãîäîì ÷óâñòâà âàøè.
Ïóñòü òåïëà è ìíîãî ñâåòà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ïðèâåòà
Áóäåò ìíîãî â ìåñòå òîì,
×òî çîâåòñÿ ïðîñòî - äîì!
Ñåðåáðÿíàÿ âíîâü íå ïîâòîðèòñÿ,
Æåëàåì âàì äîæèòü äî çîëîòîé,
Ïóñêàé â ñåðäöàõ íàâåêè ñîõðàíèòñÿ
Âîëøåáíûé ëó÷ îò æèçíè ìî-

ëîäîé!
Ñ óâàæåíèåì Èðèíà,Ñ óâàæåíèåì Èðèíà,Ñ óâàæåíèåì Èðèíà,Ñ óâàæåíèåì Èðèíà,Ñ óâàæåíèåì Èðèíà,

Ãàëèíà, Òàòüÿíà.Ãàëèíà, Òàòüÿíà.Ãàëèíà, Òàòüÿíà.Ãàëèíà, Òàòüÿíà.Ãàëèíà, Òàòüÿíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-
êîëàåâè÷à Ïîíäÿêîâàêîëàåâè÷à Ïîíäÿêîâàêîëàåâè÷à Ïîíäÿêîâàêîëàåâè÷à Ïîíäÿêîâàêîëàåâè÷à Ïîíäÿêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ ìû  ñî âñåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñåì,
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ïóñòü áóäåò òâîÿ æèçíü ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Òåòÿ Ëèäà Ñìèðíîâà,Òåòÿ Ëèäà Ñìèðíîâà,Òåòÿ Ëèäà Ñìèðíîâà,Òåòÿ Ëèäà Ñìèðíîâà,Òåòÿ Ëèäà Ñìèðíîâà,
òåòÿ Íèíà Ìàõàíîâà,òåòÿ Íèíà Ìàõàíîâà,òåòÿ Íèíà Ìàõàíîâà,òåòÿ Íèíà Ìàõàíîâà,òåòÿ Íèíà Ìàõàíîâà,

òåòÿ Çèíà Ìèõàéëîâà,òåòÿ Çèíà Ìèõàéëîâà,òåòÿ Çèíà Ìèõàéëîâà,òåòÿ Çèíà Ìèõàéëîâà,òåòÿ Çèíà Ìèõàéëîâà,     ËàðèñàËàðèñàËàðèñàËàðèñàËàðèñà
Óòèíà, Åëåíà è íàøè ñåìüè.Óòèíà, Åëåíà è íàøè ñåìüè.Óòèíà, Åëåíà è íàøè ñåìüè.Óòèíà, Åëåíà è íàøè ñåìüè.Óòèíà, Åëåíà è íàøè ñåìüè.

Ñåãîäíÿ 60 ëåò ñî-
âìåñòíîé æèçíè îòìå÷à-
þò Íèêîëàé Âàñèëüå-Íèêîëàé Âàñèëüå-Íèêîëàé Âàñèëüå-Íèêîëàé Âàñèëüå-Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷âè÷âè÷âè÷âè÷ è Àëåêñàíäðà Èâà-Àëåêñàíäðà Èâà-Àëåêñàíäðà Èâà-Àëåêñàíäðà Èâà-Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà Ôðîëîâûíîâíà Ôðîëîâûíîâíà Ôðîëîâûíîâíà Ôðîëîâûíîâíà Ôðîëîâû (Òåëå-
øîâêà).

Ðîäíûå íàøè!
Êàê ãðàíè ÿðêîãî áðèëëèàíòà,
Ãîðÿò ãëàçà âàøè îãíåì,
Õîòü òàê äàâíî âû â áðàê âñòóïèëè,
Íî âàì òàê õîðîøî âäâîåì!
Âû âìåñòå äðóæíîé ñåìüåé
Ïðîæèëè øåñòü äåñÿòêîâ ëåò,
Ñåãîäíÿ ãîäîâùèíà ñâàäüáû,
Ïðåêðàñíåé âàøåé ïàðû íåò,
Æåëàåì âàì ëþáâè, çäîðîâüÿ,
Âû íå òåðÿéòå ñèë ñâîèõ,
Âàñ óâàæàåì ìû è öåíèì,
È î÷åíü ëþáèì âàñ äâîèõ!

Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíó÷êè,Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíó÷êè,Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíó÷êè,Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíó÷êè,Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíó÷êè,
âíóêè, ïðàâíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíóêè, ïðàâíó÷êè.

Ïîçäðàâëÿåì Ýäóàðäà Âÿ÷åñëàâîâè-Ýäóàðäà Âÿ÷åñëàâîâè-Ýäóàðäà Âÿ÷åñëàâîâè-Ýäóàðäà Âÿ÷åñëàâîâè-Ýäóàðäà Âÿ÷åñëàâîâè-
÷à  Ïåòðèâàíîâà÷à  Ïåòðèâàíîâà÷à  Ïåòðèâàíîâà÷à  Ïåòðèâàíîâà÷à  Ïåòðèâàíîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû) ñ þáè-
ëååì.

Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Ïóñòü ñîãðååò ðàäîñòü ñâåòîì íå-

æíûì,
Îêðóæàþò ÷óòêîñòü, äîáðîòà,
×òîá ëåãêî ñáûâàëèñü âñå íàäåæäû
È áûëà ñ÷àñòëèâîé æèçíü âñåãäà!
Êóìîâüÿ Óòèíû, êðåñòíèê Íèêîëàé.Êóìîâüÿ Óòèíû, êðåñòíèê Íèêîëàé.Êóìîâüÿ Óòèíû, êðåñòíèê Íèêîëàé.Êóìîâüÿ Óòèíû, êðåñòíèê Íèêîëàé.Êóìîâüÿ Óòèíû, êðåñòíèê Íèêîëàé.
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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, 10 февраля

Суббота, 11 февраля

Воскресенье, 12 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00 Бо с 16+

08.00, 11.00, 13.55, 15.20,
16.25, 17.50, 20.50, 23.45,
03.50Новости 12+

08.05, 20.00, 23.00 Все
на Матч! 12+

11.05, 14.00, 05.30
Специальный репортаж12+

11.25Профессиональный
бо с16+
12.30 Есть тема! 16+
14.20Гео рафияспорта.
ОАЭ 12+

14.50 Что по спорт ? 12+

15.25Мировойф тбол.
Обзор 0+

16.30, 05.50 Гром о 12+

17.55, 20.55Ф тбол.
Win1inе Зимний бо
РПЛ0+

23.50 Смешанные
единоборства. UFС16+

00.55 Конный спорт. Dubаi
Wоr1dСuрСаrnivа-10+
01.50 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+
03.55 Ле енды бо са с
ВладимиромПознером 16+

07.00, 12.30 Есть тема! 16+
08.00, 11.00, 13.55,
15.20, 03.50 Новости 12+

08.05, 15.25, 22.45,
01.00 Все на Матч! 12+
11.05, 14.00 Специальный
репортаж12+

11.25Профессиональный
бо с 16+

14.20 Здоровый образ.
Ре би 12+

14.50 Что по спорт ?
Новосибирс 12+

17.25 Ты в бане! 12+
17.55, 20.15 Хо ей.
Фонбет Чемпионат КХЛ0+

22.55 Ф тбол. Кл бный
чемпионат мира. 1/2
финала 0+

01.50 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

03.55 Ле енды бо са с
ВладимиромПознером 16+

05.30 Челове из
ф тбола12+
06.00 До ментальный
фильм Один
за пятерых6+

07.00, 12.30 Есть тема!16+
08.00, 11.00, 13.55, 15.20,
19.25, 03.50 Новости 12+

08.05, 15.25, 19.30, 22.15,
01.00 Все на Матч! 12+

11.05, 14.00 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25 Профессиональный
бо с 16+

14.20 Большой хо ей 12+

14.50 Вид сверх 12+

16.30 Борьба ре о-
римс ая. Чемпионат
России16+

18.30 Конный спорт. Dubаi
Wоr1d Сuр Саrnivа-10+
19.55 Хо ей. ОLIМРВЕТ
Чемпионат МХЛ0+

22.55 Ф тбол. Кл бный
чемпионат мира. 1/2
финала0+
01.50 Смешанные
единоборства. UFС16+

02.50 Ты в бане! 12+

03.20 Гео рафия спорта.
ОАЭ 12+

03.55 Ле енды бо са с
Владимиром Познером16+

05.30Челове изф тбола12+

07.00, 12.30 Есть тема! 16+

08.00, 11.00, 13.55, 16.25,
22.50, 03.50 Новости 12+

08.05, 16.30, 19.45,
22.55, 01.50 Все на
Матч!12+
11.05, 16.05 Специаль-
ный репортаж 12+

11.25 Профессиональный
бо с 16+

14.00 Борьба ре о-
римс ая. Чемпионат
России 16+

17.25 Хо ей. Фонбет
Чемпионат КХЛ 0+

19.55 Бас етбол. Win1inе
К бо России0+
21.55 Смешанные
единоборства. UFС 16+

23.35 Голевая феерия
Катара! 0+
02.50 Вид сверх 12+

03.20 Здоровый образ.
Ре би 12+

03.55 Ле енды бо са с
Владимиром Познером 16+

05.30 Третий тайм 12+

06.00 Тренер. Анатолий
Рахлин 12+

05.00 Информационная
про раммаДоброе тро0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50
Информационный
анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 Челове и за он16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45Голос.Дети.
10-й юбилейный сезон 0+

23.25 Х дожественный
фильм КАНИКУЛЫ В
АФРИКЕ 16+

01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 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+

21.30Н - а, все вместе!12+

23.55 Улыб а на ночь 16+

01.00 Х дожественный
фильм ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ 12+

04.10 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

07.00, 12.30 Есть тема!16+
08.00, 11.00, 13.55, 15.20,
19.15, 04.00 Новости 12+

08.05, 15.25, 19.20,
22.00, 01.45 Все на
Матч! 12+

11.05 Специальный
репортаж 12+

11.25 Профессиональный
бо с16+
14.00 Лица страны.
Ульяна Баташова 12+

14.20 Ма ия большо о
спорта 12+

14.50 Что по спорт ?
Махач ала 12+

16.30 Смешанные
единоборства. Оnе FС 16+

18.45 Ле ендарный
бо 12+

19.55 Ф тбол. Win1inе
Зимний бо РПЛ 0+

23.40 Ф тбол. Чемпио-
нат Италии0+

02.30 Лё ая атлети а.
Всероссийс ие соревно-
вания Р сс ая зима 0+

04.05 Ле енды бо са с
Владимиром Познером16+

05.30 Всё о лавном 12+

05.55 Телевизионный
сериал ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 ЧУЖАЯ СТАЯ.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ 16+

23.00 Телевизионный
сериал ДУШЕГУБЫ 16+

01.00 Своя правда 16+

02.45 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

03.10 Квартирный
вопрос 0+

04.00 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

10.00 100 мест, де
поесть 16+

11.05 Х дожественный
фильм ДОРОГОЙ
ПАПА12+

12.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

14.05Шо Уральс их
пельменей 16+

23.30 ОНА - МУЖЧИНА12+

01.40 Х дожественный
фильм ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ 0+

03.10Даёшьмолодёжь!16+

05.00 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 07.40 Однажды в

России. Спецдайджест 16+

10.00 Конфет а16+

12.00 Телевизионный

сериалОДНАЖДЫВ

РОССИИ 16+

14.00 Телевизионный

сериал ПОЛЯРНЫЙ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Stand up 16+

01.00 Х дожественный

фильм СПЛИТ 16+

03.10 Импровизация.

Дайджест 16+

03.55 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл16+

06.10 От рытый

ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.15, 08.05,
09.05 Телевизионный
сериал НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ 16+

10.30, 11.25, 12.20,
13.20, 14.30, 14.45, 15.40,
16.35, 17.35, 19.00,
19.05, 20.05 Телевизион-
ный сериал ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

21.00, 21.45, 22.35,
23.25 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

00.10Светс ая хрони а16+
01.10 Они потрясли мир.
Слава. Жив а хоч 12+

01.55, 03.15, 04.35,
05.50 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

02.40, 03.55, 05.10
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

07.30, 05.55 По делам
несовершеннолетних 16+

09.20 То -шо Давай
разведёмся! 16+

10.20 То -шо Тест на
отцовство16+

12.30, 05.05 Понять.
Простить 16+

13.35, 00.30 Порча 16+

14.05, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.40, 01.35 Верн
любимо о 16+

15.15, 23.55 Голоса
шедших д ш 16+

15.50 Х дожественный
фильм КОГДА ТЫ
МАМА16+

20.00 Х дожественный
фильм СУДЬБА НА
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ16+

02.05 Х дожественный
фильм МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 ПроУют 0+

11.10Поехали! 12+

12.15 Вячеслав Тихонов.
Раз овор по д шам 12+

13.15, 18.20 СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 12+

19.00 Се одня вечером 16+

21.00 Время 12+

21.35 К 100-летию
отечественной ражданс-
ой авиации. Празднич-
ный онцерт в Кремле 12+

23.40 Дамир вашем
дом 16+

00.35 Х дожественный
фильм ТРУДНОСТИ
АДАПТАЦИИ18+

02.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05.00 Утро России.
С ббота12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35 По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+

12.00 До торМясни ов 12+

13.05 ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм МОРЕ. СОЛНЦЕ.
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

00.40 Х дожественный
фильм ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС 12+

04.05 Х дожественный
фильм ПРЕДСКАЗАНИЕ12+

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

08.05, 20.30, 01.15 Все
на Матч! 12+

08.45 Лыжные он и.
Лыжня России 2023 0+

14.00Ф тбол.Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

14.30 Ле ендарный
бо 12+

15.00, 16.25,17.25,
04.05, 05.05 Ф тбол.
Межд народный т рнир
К бо Ле енд 0+

18.25Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

20.55Ф тбол. Win1inе
Зимний бо РПЛ 0+

22.55 Ф тбол. Кл бный
чемпионат мира.
Финал0+
02.00 Ф тбол. Чемпио-
нат Германии. Лейпци -
Унион 0+

06.00 Лыжный спорт.
Фристайл. А робати а.
К бо чемпионов 0+

05.50 СТАЖЁРЫ 16+

08.25 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 На чное
расследование Сер ея
Малозёмова12+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 ЧП. Расследование16+

18.00 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение16+

21.20 Ты не поверишь!16+

22.25 Се рет на миллион16+
00.30 Межд народная
пилорама 16+

01.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.30 Дачный ответ 0+

03.25 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.20 М льтфиль-
мы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

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

09.25, 11.00Шо
Уральс их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.40 ЛЮДИИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА 16+

13.45 ЛЮДИИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС 16+

16.25 ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО12+

19.05 ЛЮДИИКС.
АПОКАЛИПСИС 12+

22.00 ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС 16+

00.15 МАРСИАНИН 16+

03.00Даёшьмолодёжь! 6+
05.00 6 адров 16+

08.00, 07.30 Однажды в

России. Спецдайджест 16+

09.55 Модные и ры 16+

10.30 Телевизионный

сериалОДНАЖДЫВ

РОССИИ 16+

14.00 Телевизионный

сериалЖУКИ 16+

22.00 Конфет а 16+

00.00 Женс ий Стендап18+

01.00 Та ое ино! 16+

01.35 Х дожественный

фильм ДЬЯВОЛ В

ДЕТАЛЯХ 18+

03.30 Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.50 От рытый

ми рофон 16+

06.00 Вели олепная
пятёр а-5 16+

06.25 Вели олепная
пятёр а-3 16+

07.05, 07.45, 08.25,
09.15 Телевизионный
сериал АКВАТОРИЯ 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.05 Они потрясли мир.
Запретная любовьСофи
Лорен 12+

11.55, 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 16.45, 17.45,
18.45 Телевизионный
сериал ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

19.40, 20.35, 21.20,
22.15, 23.05, 23.55
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное16+

02.05, 03.05, 04.00,
04.55, 05.50 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 07.25 6 адров 16+

07.40 До ментальный

ци л Предс азания:

2023 . 16+

08.40 Х дожественный

фильм НЕЛЮБОВЬ 16+

12.15, 02.50 Х доже-

ственный фильм

ПЛЕННИЦА 16+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Телевизионный

сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.20 Х дожественный

фильм ЧУЖИЕ

И БЛИЗКИЕ 12+

05.50 До ментальный

сериалНастоящая

Ван а16+

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости 12+

06.10 Вячеслав Тихонов.
Раз овор по д шам 12+

07.00 И рай, армонь
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40Неп тевыезамет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.10Поварана олесах12+

12.15 Видели видео? 0+

14.05 Х дожественный
фильм ЭКИПАЖ 12+

16.50 До ментальный
фильмМихаил Задорнов.
От перво о лица 16+

19.00 Три а орда 16+

21.00 Время 12+

22.35 Х дожественный
фильм КОНТЕЙНЕР 18+

23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

06.15, 02.15 Х доже-
ственный фильм Любовь
не по правилам 12+

08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

12.00 Большие
перемены 12+

13.05 Телевизионный
сериал ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕЙ 12+

18.00 Песни от всей
д ши12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым12+

01.30 Веймарс ая
респ бли а 16+

07.00, 02.30 Смешанные
единоборства. UFС16+

09.30, 11.00, 14.25, 23.00,
04.00 Новости 12+

09.35, 14.30, 18.25, 20.30,
23.05, 01.45 Все на
Матч!12+
11.05 Утёно , оторый не
мел и рать в ф тбол 0+

11.15 Ф тбольные
звёзды0+

11.30 Бе щие вместе 6+

12.25 Мини-ф тбол.
Чемпионат России0+
15.00, 16.25, 17.25
Ф тбол. Межд народный
т рнир К бо Ле енд 0+

18.55 Гандбол. Чемпио-
нат России. ОLIМРВЕТ
С перли а0+
20.55, 23.40 Ф тбол.
Чемпионат Италии 0+

04.05 Ф тбол. Межд на-
родный т рнир К бо
Ле енд0+
05.05 Ф тбол. Межд на-
родный т рнир К бо
Ле енд0+

06.00 Лыжный спорт.
Фристайл. А робати а 0+

05.50 СТАЖЁРЫ 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 Челове в праве 16+

18.00 Следствие
вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.20Шо Мас а 12+

00.30 Звезды сошлись 16+

02.15 НЕВСКИЙ 16+

03.35 НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.20 М льтипли-
ационные фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

09.00 Дете тив Финни 6+

10.00 ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ 0+

11.55 ОНА - МУЖЧИНА12+

14.00 ЛЕНА И ЛЬВЁНОК6+

15.55 ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ 6+

18.00 Кам фляж и
шпионаж6+

20.00 Вперёд 6+

22.00 МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ 6+

00.20 ОЛЕНЬИ РОГА 18+

02.20 РИТМ-СЕКЦИЯ 18+

04.05Даёшьмолодёжь! 16+

05.00 6 адров 16+

08.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.55 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

14.20 Х дожественный
фильм КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА 16+

16.40 Х дожественный
фильм ГОДЗИЛЛА
ПРОТИВ КОНГА 12+

18.55 ЧУДО-ЖЕНЩИНА.
1984 . 12+

22.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

00.00 Это миниатюры 16+

01.00 Конфет а
16+

02.50LAB.Лаборатория
м зы и Антона Беляева16+

03.40 Импровизация 16+

05.15 Comedy Баттл 16+

06.50 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.45 Телевизион-

ный сериал ПРОКУРОР-

СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.40, 02.15 Х доже-

ственный фильм ВЕТЕР

СЕВЕРНЫЙ 16+

09.30, 10.35, 11.35,

12.40, 13.35, 14.35, 15.35,

16.35, 17.40, 18.40

Телевизионный сериал

ВОЗМЕЗДИЕ 16+

19.40, 20.35, 21.25,

22.15, 23.05, 23.50,

00.40, 01.30 Телевизион-

ный сериал СЛЕД16+

03.45, 04.30, 05.15

Телевизионный сериал

ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+

07.30 До ментальный
ци л Предс азания.
2023 од 16+

08.15 Х дожественный
фильм ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ 16+

10.15 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ 12+

12.00 Х дожественный
фильм ТОНКАЯ ЛИНИЯ
ЖИЗНИ 16+

16.00 Х дожественный
фильм СУДЬБА НА
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.20 Х дожественный
фильм ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ 16+

03.00 Х дожественный
фильм ПЛЕННИЦА 16+

06.00 Настоящая Ван а16+
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28 января в "Точке роста"
Большенагаткинской  средней
школы  состоялось первенство
района по русским шашкам.
Турнир  в силу различных обсто�
ятельств состоялся с опоздани�
ем на один месяц, так как  тра�
диционно он проводится в кон�
це декабря. Но и в этом турнире
участвовали не все ведущие
шашисты района.

Собралось 10 человек  � из
Большого Нагаткина, р. п. Цильна,
Верхних Тимерсян, Орловки, Новой
Воли, Богдашкина, Новых Алгашей.
Играли по круговой системе в один
круг. Борьба за призовые места шла
с переменным успехом � одни ли�
деры сменялись другими, никому
не удалось избежать поражений.

В итоге наилучший результат �
6,5 очка из 9 возможных � показали
Н. Гаврилов (Б. Нагаткино) и Ю. Мо�
исеев (В. Тимерсяны). Система ко�
эффициентов вывела на первое
место Ю. Моисеева, который и стал
чемпионом района. Н. Гаврилов на
втором месте.  Кроме этого, два уча�
стника � А. Харлампьев и Л. Щеголь�
ков (оба � р. п. Цильна) показали вто�
рой результата � 6 очков. По систе�
ме коэффициентов третьим стал А.
Харлампьев. Л. Щегольков на чет�

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÏÎ ØÀØÊÀÌ

вертом месте. На очко от призеров
отстал В. Ибетов (Н. Алгаши).

Победитель и призеры  награж�
дены грамотами администрации
района.

Турнир прошел на хорошо орга�
низованном уровне. Участники со�

ревнований выразили благодар�
ность  руководству Большенагат�
кинской средней школы и кабине�
та "Точка роста" за предоставлен�
ные хорошие условия для проведе�
ния турнира.

Л. Семенов.

27 января в СК "Торпедо"
прошёл I Этап Кубка училища
олимпийского резерва по
плаванию. В соревнованиях
приняли участие воспитанни�
ки секции плавания ФОК
"Цильна".

Результаты выступления наших
спортсменов таковы:

1 место � Афанасьев Даниил

ПЛОВЦЫ РАДУЮТ

28 января в Ульяновске про�
шел Межрегиональный турнир
по всестилевому каратэ, посвя�
щенный воинам, участвующим
в Специальной военной опера�
ции. Турнир собрал более 350
участников.

Ребята из секции КУДО, кото�

КУДО 3 СИЛА ДУХА И ТЕЛА

Дорожная ловушка � это ситуа�
ция обманчивой безопасности.
Именно дорожные ловушки содер�
жат потенциальную опасность для
пешеходов, поэтому их нужно знать,
уметь распознавать и избегать по�
падания в них. В дорожные ловуш�

Воспитанники детских садов изучают зимние "дорожные ловушки" на практике и отрабатывают
навыки безопасного поведения на дороге.

В рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения в Ульяновской
области" сотрудники Госавтоинспекции в МДОУ Цильнинский детский сад "Зернышко" провели прак�
тические занятия по отработке навыков безопасного поведения на дорогах в зимний период.

"УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ"
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ки может попасть любой участник
дорожного движения.

В рамках "уроков безопасности"
дорожные полицейские объяснили
дошкольникам правила для юных
пешеходов и значения дорожных
знаков,  рассказывали  о всевоз�

В целях профилактики до�
рожно�транспортного травма�
тизма с участием пешеходов
сотрудники Госавтоинспекции
совместно с представителями
общественности провели про�
филактическое мероприятие
"Пешеходный переход", направ�
ленное на пресечение фактов
непредоставления преимуще�
ства пешеходам водителями
транспортных средств на пеше�
ходных переходах.

Внимание полицейских было
также уделено таким нарушениям
как переход проезжей части в не�
установленном месте, переход про�
езжей части на запрещающий сиг�
нал светофора и была проведена
разъяснительная работа о необхо�
димости использования световоз�
вращающих элементов.

Уважаемые участники дорожно�
го движения. Госавтоинспекция

ВНИМАНИЕ: ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ

К ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ульяновской области напоминает,
чтобы избежать трагедии на доро�
ге пешеходам необходимо перехо�
дить проезжую часть по пешеход�
ным переходам, сняв капюшон и
убрав в карман гаджет, убедиться в
безопасности перехода, не пере�
двигаться по дорогам в попутном
направлении с транспортными
средствами, использовать одежду
со световозвращающими элемен�
тами, которые помогут водителям
заметить вас на проезжей части на
расстоянии 150 метров.

Уважаемые водители, не забы�
вайте, что сев за руль автомоби�
ля, вы несете ответственность за
жизнь и здоровье всех участников
дорожного движения. Заранее
снижайте скорость перед пеше�
ходными переходами, строго сле�
дуйте сигналам светофора, до�
рожной разметки и знакам.

Соблюдайте требования Правил

***
Также ФОК "Цильна" приглашает маленьких ребят на занятия

ОФП (общей физической подготовки).
Занятия проводятся во вторник и четверг с 18.00 до 19.00. При�

глашаются дети в возрасте 3,5�5 лет. Тел.: 88424531911.

(2013 г.р.), Пахомова Алиса (2012
г.р.), Хайруллова Амалия (2010 г.р.),
Лукоянов Максим (2010 г.р.);

2 место � Хайруллов Адель
(2010 г.р.);

3 место � Коновалов Арсений
(2012 г.р.)  и Микка Вероника
(2010 г.р.).

Хайрутдинова Мадина выпол�
нила III спортивный разряд.

рые занимаются в ФОК "Цильна" у
тренеров Александра Шубина и Ва�
дима Подтуркина показали самые
достойные результаты. Особо от�
личились Мелеков Кирилл � у него
первое место, а Афанасьев Антон и
Васильев Андрей заняли вторые
места.

можных "дорожных ловушках", кото�
рые могут появиться на проезжей
части в зимний период и разбира�
ли сложные ситуации, с которыми
сталкиваются пешеходы на дороге.

Дети внимательно слушали ин�
спекторов и задавали интересую�
щие вопросы. Сотрудники Госав�
тоинспекции уверены, что профи�
лактические беседы и занятия по�
могают формировать у детей на�
выки безопасного поведения на
дорогах, ну а взрослым необходи�
мо напоминать и контролировать
соблюдение детьми правил до�
рожной безопасности.

В завершение встречи, для бо�
лее безопасного передвижения
детей на дорогах сотрудники Госав�
тоинспекции подарили воспитан�
никам детского сада световозвра�
щатели, которые помогут водите�
лям транспортных средств забла�
говременно увидеть юных пешехо�
дов в темное время суток и в усло�
виях недостаточной видимости.

дорожного движения, это позволит
избежать неприятностей на дороге.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

Для поиска потенциальных жертв мошенники размещают объявления с
привлекательными вакансиями. После того, как кандидат откликнулся и его
"приняли на работу", ему присылают
договор. Помимо стандартных усло�
вий, в нём предлагают заполнить пункт,
в который нужно "внести полные дан�
ные банковской карты". Якобы для
начисления заработной платы.

Через какое�то время новояв�
ленного "сотрудника" просят на�
звать код из смс для тестового пе�
речисления гонорара. Само собой,
деньги не только не приходят на
карту, а даже, наоборот, уходят с неё.

СНОВА МОШЕННИКИ
В сети распространяется новый вид

мошенничества через трудовые договоры
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 725�П от  12  декабря  2022 года

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский
район"  за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9
месяцев 2022 года по доходам в сумме 486144,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 475449,1 тыс. рублей с превы�
шением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования "Цильнинский район") в
сумме 10695,4 тыс. рублей с показателями:

доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за  9 месяцев 2022 года по кодам
классификации доходов бюджетов (приложение 1);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 месяцев 2022 года по раз�
делам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);

расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за  9 месяцев года по ведом�
ственной структуре расходов (приложение 3).

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 ме�
сяцев 2022 года в Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" и Контрольно�счетную
палату муниципального образования "Цильнинский район".

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9
месяцев 2022 года в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 месяцев 2022 года

по кодам классификации доходов бюджетов (тыс.руб.)

Код Наименование показателей Уточнённая 
сумма Исполнено% испол-

нения 
1 2 3 4 5 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы                            97 155,5  86 060,5  88,6   
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 38 500,0  32 859,7  85,3   
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38 500,0  32 859,7  85,3   
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
13 384,5  11 513,6  86,0   

1 03 02000 01 0000 110  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

13 384,5  11 513,6  86,0   

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 21 621,0  24 798,9  114,7   
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
15 921,0  18 103,3  113,7   

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

0,0  -9,7  0,0   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 200,0  5 224,0  124,4   
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
1 500,0  1 481,3  98,8   

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 200,0  1 941,2  88,2   
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
2 200,0  1 941,2  88,2   

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

2 300,0  2 354,9  102,4   

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

1 590,0  1 851,9  116,5   

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

710,0  503,0  70,8   

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 200,0  83,1  41,6   
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 
13 450,0  4 421,3  32,9   

1 13 01000 00 0000 130   Доходы от оказания платных услуг (работ) 13 450,0  3 407,5  25,3   
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0  1 013,8  100,0   
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
4 800,0  7 522,9  156,7   

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

100,0  1 385,5  1 385,5   

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

4 700,0  6 137,4  130,6   

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 700,0  569,2  81,3   
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

700,0  491,4  70,2   

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации 

0,0  0,5 0,0   

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 

0,0  77,3  0,0   

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0  -4,3  0,0   
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0   -4,3  0,0   
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 551 512,0   400 084,0 72,5   
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
540 012,0   399 198,8 73,9   

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации  бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

145 665,4   120 875,0 83,0   

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы   Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

93 412,9   57 267,1  61,3   

 2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

272 526,9   204 379,6 75,0   

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 28 406,8   16 677,1  58,7   
2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 11 500,0   3 180,8  27,7   
2 18 00000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,0   1 000,0  0,0   

 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

0,0   -3 295,6 0,0   

ИТОГО 648 667,5  486 144,5  74,9   
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 9 месяцев 2022 года
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс.руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Расходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 9 месяцев 2022 года по

ведомственной структуре расходов (тыс. руб.)

Наименование показателя мин РзПр Уточнённа
я сумма 

Исполнено % 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 

муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Цильнинский район»Ульяновской области 

500  145 010,3 103 488,8 71,4 

Общегосударственные вопросы 500 0100 47 135,0 36 599,3 77,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

500 0104 21 272,5 18 006,2 84,6 

Судебная система 500 0105 84,0 84,0 100,0 
Резервные фонды 500 0111 449,1 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 500 0113 25 329,4 18 509,1 73,1 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 500 0300 3 718,3 2 997,2 80,6 
Органы юстиции 500 0304 832,9 479,5 57,6 
Гражданская оборона 500 0309 2 809,4 2 517,7 89,6 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

500 0310 76,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 500 0400 79 058,7 55 802,1 70,6 
Водное хозяйство 500 0406 121,0 3,0 2,5 
Транспорт 500 0408 140,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 0409 78 593,7 55 600,7 70,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 500 0412 204,0 198,4 97,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 500 0500 1 771,2 418,2 23,6 
Жилищное хозяйство 500 0501 93,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 500 0502 1 400,9 190,9 13,6 
Благоустройство 500 0503 11,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 500 0505 266,3 227,3 85,4 
Образование 500 0700 35,0 32,2 92,0 
Молодёжная политика 500 0707 35,0 32,2 92,0 
Социальная политика 500 1000 10 416,4 5 081,3 48,8 
Пенсионное обеспечение 500 1001 3 685,7 1 723,5 46,8 
Социальное обеспечение населения 500 1003 5 530,7 3 357,8 60,7 
Другие вопросы в области социальной политики 500 1006 1 200,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 500 1100 155,7 124,5 80,0 
Массовый спорт 500 1102 155,7 124,5 80,0 
Средства массовой информации 500 1200 2 720,0 2 434,0 89,5 
Периодическая печать и издательства 500 1202 2 720,0 2 434,0 89,5 
Муниципальное учреждение Совет депутатов муниципального 
образования «Цильнинский район» 

501  614,2 524,9 85,5 

Общегосударственные вопросы 501 0100 614,2 524,9 85,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

501 0103 614,2 524,9 85,5 

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

502  905,0 808,6 89,3 

Общегосударственные вопросы 502 0100 905,0 808,6 89,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

502 0106 905,0 808,6 89,3 

муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

544  23 039,9 16 878,8 73,3 

Общегосударственные вопросы 544 0100 8 854,7 5 689,2 64,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

544 0106 8 854,7 5 689,2 64,3 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

544 1400 14 185,2 11 189,6 78,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

544 1401 14 185,2 11 189,6 78,9 

Управление муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

545  13 399,7 7 580,7 56,6 

Общегосударственные вопросы 545 0100 5 880,4 4 662,4 79,3 
Другие общегосударственные вопросы 545 0113 5 880,4 4 662,4 79,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 545 0500 7 519,3 2 918,4 38,8 
Коммунальное хозяйство 545 0502 2 913,2 297,6 10,2 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 545 0505 4 606,1 2 620,7 56,9 
муниципальное учреждение отдел по делам культуры и 
организации досуга населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

558  47 866,0 26 919,4 56,2 

Образование 558 0700 5 674,2 4 769,3 84,1 
Дополнительное образование детей 558 0703 5 674,2 4 769,3 84,1 
Культура, кинематография 558 0800 42 179,8 22 150,1 52,5 
Культура 558 0801 40 336,1 20 892,9 51,8 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 558 0804 1 843,7 1 257,3 68,2 
Социальная политика 558 1000 12,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 558 1003 12,1 0,0 0,0 
Муниципальное учреждение управление образования 
администрации муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

573  427 917,0 316 923,0 74,1 

Образование 573 0700 392 708,3 293 268,9 74,7 
Дошкольное образование 573 0701 67 147,1 48 923,9 72,9 
Общее образование 573 0702 307 397,9 228 899,1 74,5 
Дополнительное образование детей 573 0703 7 289,8 4 888,9 67,1 
Молодёжная политика 573 0707 2 465,0 2 450,9 99,4 
Другие вопросы в области образования 573 0709 8 408,5 8 106,1 96,4 
Социальная политика 573 1000 35 208,7 23 654,1 67,2 
Социальное обеспечение населения 573 1003 338,8 317,9 93,8 
Охрана семьи и детства 573 1004 33 937,5 22 674,3 66,8 
Другие вопросы в области социальной политики 573 1006 932,4 661,9 71,0 
Муниципальное казённое учреждение «Агентство по 
комплексному развитию сельских территорий» 

587  3 154,7 2 324,8 73,7 

Национальная экономика 587 0400 3 154,7 2 324,8 73,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 587 0405 3 154,7 2 324,8 73,7 
Итого   661 906,9 475 449,1 71,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 78 593,7 55 600,7 70,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 204,0 198,4 97,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9 290,5 3 336,5 35,9 
Жилищное хозяйство 0501 93,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502 4 314,1 488,5 11,3 
Благоустройство 0503 11,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 4 872,3 2 848,0 58,5 
Образование 0700 398 417,5 298 070,4 74,8 
Дошкольное образование 0701 67 147,1 48 923,9 72,9 
Общее образование 0702 307 397,9 228 899,1 74,5 
Дополнительное образование детей 0703 12 964,0 9 658,2 74,5 
Молодёжная политика 0707 2 500,0 2 483,1 99,3 
Другие вопросы в области образования 0709 8 408,5 8 106,1 96,4 
Культура, кинематография 0800 42 179,8 22 150,1 52,5 
Культура 0801 40 336,1 20 892,9 51,8 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 843,7 1 257,3 68,2 
Социальная политика 1000 45 637,2 28 735,4 63,0 
Пенсионное обеспечение 1001 3 685,7 1 723,5 46,8 
Социальное обеспечение населения 1003 5 881,6 3 675,6 62,5 
Охрана семьи и детства 1004 33 937,5 22 674,3 66,8 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 132,4 661,9 31,0 
Физическая культура и спорт 1100 155,7 124,5 80,0 
Массовый спорт 1102 155,7 124,5 80,0 
Средства массовой информации 1200 2 720,0 2 434,0 89,5 
Периодическая печать и издательства 1202 2 720,0 2 434,0 89,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1400 14 185,2 11 189,6 78,9 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

1401 14 185,2 11 189,6 78,9 

Итого  661 906,9 475 449,1 71,8 

Численность муниципальных служащих � 46 человек.

Наименование показателя РзПр Уточнённая 
сумма 

Исполнено % 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 
Общегосударственные вопросы 0100 63 389,4 48 284,4 76,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103 614,2 524,9 85,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 21 272,5 18 006,2 84,6 

Судебная система 0105 84,0 84,0 100,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 9 759,7 6 497,9 66,6 

Резервные фонды 0111 449,1 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 31 209,8 23 171,5 74,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 3 718,3 2 997,2 80,6 
Органы юстиции 0304 832,9 479,5 57,6 
Гражданская оборона 0309 2 809,4 2 517,7 89,6 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 76,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400 82 213,4 58 126,9 70,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3 154,7 2 324,8 73,7 
Водное хозяйство 0406 121,0 3,0 2,5 
Транспорт 0408 140,0 0,0 0,0 

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

ти, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении
на территории Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых располо�
жены объекты капитального строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным
сельскохозяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в собствен�
ность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Старые Алгаши, в кадастровом квартале 73:20:010401, площадью 463 кв.м,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, цель использования: хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опублико�
вания извещения предоставить в письменной форме возражения и документы, подтверждаю�
щие обоснованность возражений.

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

Дата окончания приема заявлений � 06.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри�

тории, 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 зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской 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 юриди�
ческого или физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя юриди�
ческого 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, подтвер�
ждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем юриди�
ческого или физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя
юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ру�

ководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на террито�
рии Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организаци�
ям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно  земельного участка,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, в кадаст�
ровом квартале 73:20:010401, площадью 618 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной продук�
ции, цель использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опублико�
вания извещения предоставить в письменной форме возражения и документы, подтверждаю�
щие обоснованность возражений.

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

Дата окончания приема заявлений � 06.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри�

тории, 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 зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской 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 юриди�
ческого или физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя юриди�
ческого 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, подтвер�
ждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем юриди�
ческого или физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя
юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ру�

ководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на террито�
рии Ульяновской области гражданам в собственность бесплатно находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организаци�
ям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно  земельного участка,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Малое Нагаткино, в кадас�
тровом квартале 73:20:040101, площадью  855 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: общественное питание, цель использования: общественное питание.

 Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опублико�
вания извещения предоставить в письменной форме возражения и документы, подтверждаю�
щие обоснованность возражений.

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

Дата окончания приема заявлений � 06.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри�

тории, 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 зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской 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 юриди�
ческого или физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя юриди�
ческого 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, подтвер�
ждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем юриди�
ческого или физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя
юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" 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, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйствен�
ным организациям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно  зе�
мельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Малое
Нагаткино, в кадастровом квартале 73:20:040305, площадью 585 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: обеспечение сельскохозяйственного произ�
водства, цель использования: обеспечение сельскохозяйственного производства.

 Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опублико�
вания извещения предоставить в письменной форме возражения и документы, подтверждаю�
щие обоснованность возражений.

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

Дата окончания приема заявлений � 06.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри�

тории, 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 зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской 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 юриди�
ческого или физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя юриди�
ческого 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, подтвер�
ждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем юриди�
ческого или физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя
юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" 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, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйствен�
ным организациям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно  зе�
мельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Ста�
рые Алгаши, в кадастровом квартале 73:20:010508, площадью 5835 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйствен�
ной продукции, цель использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опублико�
вания извещения предоставить в письменной форме возражения и документы, подтверждаю�
щие обоснованность возражений.

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

Дата окончания приема заявлений � 06.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри�

тории, 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 зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской 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 юриди�
ческого или физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя юриди�
ческого 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, подтвер�
ждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем юриди�
ческого или физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя
юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Россельхозбанк обновил условия потребительс�
кого кредита на благоустройство для жителей села.
В частности, его максимальная сумма увеличена до
500�700 тысяч рублей в зависимости от сельской тер�
ритории регистрации клиента. Так, для жителей Уль�
яновской области максимальная сумма кредита со�
ставит 500 тысяч рублей. Кроме того, теперь заем�
щики могут использовать часть кредита (до 40% вклю�
чительно) на оплату оборудования или строительных
материалов по договорам купли�продажи (без зак�
лючения договора подряда).

"Программа льготного кредитования сельских жите�
лей является важной составляющей комплекса  меропри�
ятий, направленных на развитие сельских территорий.   В
Россельхозбанке ставка по льготному кредиту на благоус�
тройство � от 3,25% годовых.  Полученные средства сель�
ские жители могут направить на ремонт дома, устройство
систем водо�,  газо� и электроснабжения. Обязательное
требование � подтверждение целевого использования
средств (заключение договора подряда с организацией,
уполномоченной выполнять соответствующие работы; на�
личие договоров купли�продажи стройматериалов, обо�
рудования и т.п.). Оформить кредит может гражданин Рос�
сийской Федерации в возрасте от 23 до 65 лет, прожива�
ющий на сельской территории численностью до 30 тысяч
человек. Прописка на сельской территории обязательна.
Максимальный срок кредита � до 5 лет", � пояснил дирек�
тор Ульяновского филиала РСХБ Михаил Абрамов.

Получить более подробную информацию об условиях
получения кредита на льготных условиях можно в любом
офисе Россельхозбанка, на официальном сайте, и по те�
лефону службы поддержки 8 800 100 0 100 (звонок по Рос�
сии бесплатный).

На правах рекламы

РОССЕЛЬХОЗБАНК
УЛУЧШИЛ УСЛОВИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА НА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА
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 3 фев. 
ПТ. 

4 фев. 
СБ. 

5 фев. 
ВС.  

6 фев. 
ПН.  

7 фев. 
ВТ. 

8 фев. 
СР. 

9 фев. 
ЧТ. 

Температура -4 
-8 

-6 
-11 

-6 
-8 

-6 
-9 

-8 
-9 

-9 
-14 

-8 
-16 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 750 753 755 757 760 767 771 

Ветер ЮЗ-1 ЮЗ-1 СЗ-2 СЗ-2 СЗ-2 С-3 СЗ-3 

Ïîãîäà

Тел. 839273824339315

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. 839053348352377.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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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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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 839023004345385

Тел. 839513091355358,
839373455303304.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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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. 839373004364346,

839173606363365.

О
ГР

Н
3

1
1

7
3

2
8

2
0

6
0

0
0

3
5

Р
е

кл
а

м
а

Интернет, Wi3Fi
БЕЗЛИМИТНЫЙ

ИНТЕРНЕТ В ВАШ ДОМ.
Тел. 839513091355358,

839373455303304.О
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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ШПАЛЫ, ДОСКИ
Тел.  839393386323322.

ОГРН306167204500010 Реклама

Реклама

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ
Тел. 839273825351322
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МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА

"АЛМАЗ3ДЕНТ"
с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

� МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
(скидка 20 %);
� УЗИ;
� ФГДС;
� СТОМАТОЛОГИЯ;
� ВРАЧ�НЕВРОЛОГ.

Тел. 839373034318351.
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Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Куры�молодки (несушки).
Тел. 8�927�986�68�03.
ОГРН305732811100091

Первотелка (отел в феврале).
Тел. 8�927�817�38�38.

МТЗ�82, Т�25, телега, вилы для по�
грузки сена. Тел. 8�960�363�89�86.

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

ОГРН304732714200299

Срубы бань (сосновый, 3х3; пяти�
стенный с прикладом).

Тел. 8�927�81�950�31.
ОГРН167325062761

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.

Wildberries
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ!

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
СВОИ ЗАКАЗЫ  в р. п. ЦИЛЬНА
ПО  АДРЕСУ: ул. ГАГАРИНА, 8.

Новый, светлый и просторный пункт ждёт вас!
Для вашего удобства две примерочных,

пуфики, всегда вежливые администраторы!

ОГРН1217300009651
Реклама

ВХОДНЫЕ И
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.

Широкий ассортимент.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Приемлемые цены.

Качественная установка.
Тел. 839023002322324.

Реклама
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УСЛУГИ КОПЧЕНИЯ,
МЯСО ПТИЦЫ.

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.

Тел. 839623632303360. И
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РАЗНОЕ
Требуется водитель категории "С" и

"Е" на межгород и по Центральной Рос�
сии (автомашина "Scania", гараж в Уль�
яновске, пр. Нариманова).

Тел.  8�937�275�65�95. Евгений.

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

ОГРН1027700149124

Куплю радиодетали, платы, прибо�
ры всех марок, сварочные аппараты,
кислородные баллоны, тельферные ре�
дукторы, электродвигатели, тиски, са�
мовары, кабели, провода.

Тел. 8�902�210�94�92.
ОГРН1157329000531

Куплю жирную свинину.
Тел. 8�927�803�87�34.
ОГРН305732735000041

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руковод�

ствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульянов�
ской области гражданам в собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, при�
надлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным организациям", извещает о планиру�
емом предоставлении в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, в кадастровом квартале 73:20:010401, площадью
1860 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, цель использования: хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования
извещения предоставить в письменной форме возражения и документы, подтверждающие обосно�
ванность 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 земель�
ным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области.

Дата окончания приема заявлений � 06.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито�

рии, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществ�
ляется 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, ежеднев�
но 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 фи�
зического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физи�
ческого лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверя�
ется 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 почто�
вой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего
личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем юридического или фи�
зического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Администрации муниципального образования "Цильнинский район" 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, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйствен�
ным организациям", извещает о планируемом предоставлении в собственность бесплатно  зе�
мельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с.
Старые Алгаши, в кадастровом квартале 73:20:010401, площадью 1468 кв.м, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: хранение и перера�
ботка сельскохозяйственной продукции, цель использования: хранение и переработка сельско�
хозяйственной продукции.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати календарных дней со дня опубликования
извещения предоставить в письменной форме возражения и документы, подтверждающие обосно�
ванность 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 земель�
ным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области.

Дата окончания приема заявлений � 06.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито�

рии, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществ�
ляется 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, ежеднев�
но 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 фи�
зического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или физи�
ческого лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверя�
ется 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 почто�
вой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего
личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем юридического или фи�
зического лица � копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Коллектив Кундюковской средней шко�
лы выражает глубокое соболезнование
бывшим ученикам Шленкиным Данилу и
Евгению по поводу скоропостижной смер�
ти матери.

Бывшие одноклассники по Кундюковской
средней школе выражают глубокие соболез�
нования Шленкиным Данилу и Евгению по
поводу преждевременной смерти матери.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ульяновским районным судом выне�
сен приговор в отношении Б. за  совер�
шение кражи с незаконным проникнове�
нием в жилище.

В суде установлено, что Б. в вечернее вре�
мя путем срыва запорного устройства вход�
ной двери незаконно проник в жилище Н., от�
куда тайно похитил электрический триммер
и электрический удлинитель, принадлежащие
потерпевшей. В результате преступных дей�
ствий Б. потерпевшей причинен материаль�
ный ущерб на общую сумму 2893 руб.

Суд признал подсудимого Б. виновным в
совершении преступления, предусмотренно�

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÑÎÐÂÀË ÇÀÌÎÊ
È ÏÐÎÍÈÊ Â ÆÈËÈÙÅ

го ст. 158 ч. 3 п. "а" УК РФ, и назначил наказа�
ние в виде  лишения свободы на срок 1 год 6
месяцев в соответствии со ст. 73 УК РФ  ус�
ловно с испытательным сроком 1 год. Приго�
вором суда на Б. также возложена обязанность
не менять постоянного места жительства без
уведомления специализированного государ�
ственного органа, осуществляющего контроль
за поведением условно осужденных, куда яв�
ляться 1 раз в месяц для регистрации в уста�
новленные этим органом дни.

Приговор вступил в законную силу.
Н. Адьютантова, помощник судьи

Ульяновского районного суда.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  áûâøåãî  çàâåäóþ-
ùåãî îòäåëîì ïî òðóäó Ãåííàäèÿ Ïàâ-Ãåííàäèÿ Ïàâ-Ãåííàäèÿ Ïàâ-Ãåííàäèÿ Ïàâ-Ãåííàäèÿ Ïàâ-
ëîâè÷à Ñàíäðêèíàëîâè÷à Ñàíäðêèíàëîâè÷à Ñàíäðêèíàëîâè÷à Ñàíäðêèíàëîâè÷à Ñàíäðêèíà ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷!
Ó Âàñ - þáèëåé!
Ýòî î÷åíü çíà÷èìàÿ äàòà.
Â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü,
×òîá çäîðîâüÿ áûë ó Âàñ äîñòàòîê.
À åùå îò ñåðäöà Âàì äîáðà,
×òîáû ëèøü õîðîøåå ñëó÷àëîñü,
Íå ëåãëà íà ïëå÷è ÷òîá áåäà,
×òîáû âñ¸ ïëîõîå çàáûâàëîñü.
Ðàäîñòè, òåðïåíèÿ è ñèë -
Ýòî âñ¸ ìóæ÷èíå òàê ê ëèöó.
Êàæäûé äåíü ÷òîá ñ÷àñòüå ïðèíî-

ñèë.
Âñòðåòèòü íå îäíó åùå âåñíó!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  áûâ-
øåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ÕàëèñþÕàëèñþÕàëèñþÕàëèñþÕàëèñþ
Àñàäóëîâíó Âàôèíó.Àñàäóëîâíó Âàôèíó.Àñàäóëîâíó Âàôèíó.Àñàäóëîâíó Âàôèíó.Àñàäóëîâíó Âàôèíó.

Óâàæàåìàÿ Õàëèñÿ Àñàäóëîâíà!
Ïóñòü áóäåò ñâåòåë êàæäûé ãîä,
Ñîïóòñòâóåò óäà÷à íåèçìåííî,
Ïóñòü âñå, ÷òî ýòîò ïðàçäíèê ïðèíå-

ñåò,
Æèçíü ê ëó÷øåìó èçìåíèò íåïðåìåííî!
Äîáàâèò ñèë, çäîðîâüå óêðåïèò,
Ïîäàðèò ñ÷àñòüÿ ñâåòëûå ìãíîâåíèÿ!
È âìèã ìå÷òû ëþáûå âîïëîòèò,
Ïðåêðàñíûì ÷òîáû áûëî íàñòðîåíèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ãëàâó êðå-
ñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâà.ëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâà.ëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâà.ëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâà.ëàÿ Âàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâà.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷!
Ïðèìèòå ïîæåëàíüÿ â îñîáóþ äàòó,
Â ýòîò ñëàâíûé âîëíóþùèé äåíü,
Ïóñòü äîì áóäåò íà ñ÷àñòüå áîãàòûì
È ëþáâè îò ðîäíûõ è äðóçåé!
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå ïðåêðàñíî,
Ïóñòü áóäåò ìåíüøå âñÿêèõ áåä,
Æåëàåì ìû áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ, ìèðà, äîëãèõ ëåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  íà-
÷àëüíèêà îòäåëà ïî äåëàì êóëüòóðû è îðãà-
íèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ ÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþ
Þðüåâíó Óñà÷åâó.Þðüåâíó Óñà÷åâó.Þðüåâíó Óñà÷åâó.Þðüåâíó Óñà÷åâó.Þðüåâíó Óñà÷åâó.

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Þðüåâíà!
×òî ïîæåëàòü Âàì â äåíü ðîæäåíüÿ?
Óñïåõîâ â æèçíè è òðóäå,
Äðóçåé íàäåæíûõ, ñ÷àñòüÿ, ñìåõà,
Áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüå.
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, ëþáâè,
Äîñòàòêà, ðàäîñòè, âåçåíèÿ,
Â äóøå áåçîáëà÷íîé âåñíû
Ìû Âàì æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ãëàâó  êðåñòüÿíñêî-ôåð-
ìåðñêîãî õîçÿéñòâà Ñåðãåÿ Àíàòîëüå-Ñåðãåÿ Àíàòîëüå-Ñåðãåÿ Àíàòîëüå-Ñåðãåÿ Àíàòîëüå-Ñåðãåÿ Àíàòîëüå-
âè÷à Êëîïêîâàâè÷à Êëîïêîâàâè÷à Êëîïêîâàâè÷à Êëîïêîâàâè÷à Êëîïêîâà è äèðåêòîðà ÎÎÎ "Àãðî-
ôèðìà "Á. Íàãàòêèíî" Àëåêñàíäðà Åâ-Àëåêñàíäðà Åâ-Àëåêñàíäðà Åâ-Àëåêñàíäðà Åâ-Àëåêñàíäðà Åâ-
ãåíüåâè÷à Ïîëîíÿíêèíàãåíüåâè÷à Ïîëîíÿíêèíàãåíüåâè÷à Ïîëîíÿíêèíàãåíüåâè÷à Ïîëîíÿíêèíàãåíüåâè÷à Ïîëîíÿíêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè  Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-
ñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâàñèëüåâè÷à Àôàíàñüåâà (ð. ï. Öèëüíà),
Åëåíó  Àëåêñàíäðîâíó ÂàñèëüåâóÅëåíó  Àëåêñàíäðîâíó ÂàñèëüåâóÅëåíó  Àëåêñàíäðîâíó ÂàñèëüåâóÅëåíó  Àëåêñàíäðîâíó ÂàñèëüåâóÅëåíó  Àëåêñàíäðîâíó Âàñèëüåâó è
Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó ×àòòàÎëüãó Àëåêñàíäðîâíó ×àòòàÎëüãó Àëåêñàíäðîâíó ×àòòàÎëüãó Àëåêñàíäðîâíó ×àòòàÎëüãó Àëåêñàíäðîâíó ×àòòà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

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

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
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ÷ëåíîâ ïàðòèè
Ñâåòëàíó Ìàòâååâíó ÔàäååâóÑâåòëàíó Ìàòâååâíó ÔàäååâóÑâåòëàíó Ìàòâååâíó ÔàäååâóÑâåòëàíó Ìàòâååâíó ÔàäååâóÑâåòëàíó Ìàòâååâíó Ôàäååâó (Ðóñ.
Öèëüíà), Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó Êðàñ-Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó Êðàñ-Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó Êðàñ-Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó Êðàñ-Òàòüÿíó Àíàòîëüåâíó Êðàñ-
íÿêíÿêíÿêíÿêíÿê (ð. ï. Öèëüíà) è Ãàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó ÍèêîëàåâíóÃàëèíó Íèêîëàåâíó
ÒèùåíêîÒèùåíêîÒèùåíêîÒèùåíêîÒèùåíêî (Ì. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Îò þáèëååâ â æèçíè íå óéòè,
Îíè  íàñòèãíóò êàæäîãî, êàê ïòèöû,
Íî ãëàâíîå - ñêâîçü ãîäû ïðîíåñòè
Òåïëî äóøè, ñåðäå÷íîñòè ÷àñòèöó.

È ïåñíÿìè, è äîáðûìè ñëîâàìè,
Æèçíü îáåðíåòñÿ ñáûâøåéñÿ ìå÷òîé.
Æåëàþ â ýòîò äåíü ñ áîëüøîé ëþáî-

âüþ,
×òîá ðÿäîì áûëè áëèçêèå âñåãäà,
×óäåñíûõ äíåé, îòìåííîãî çäîðî-

âüÿ
È ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!

Ñîñåäêà Òàòüÿíà.Ñîñåäêà Òàòüÿíà.Ñîñåäêà Òàòüÿíà.Ñîñåäêà Òàòüÿíà.Ñîñåäêà Òàòüÿíà.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ ñåñòðó,
äîðîãóþ çîëîâêó, òåòþ Îëüãó Íèêîëàåâ-Îëüãó Íèêîëàåâ-Îëüãó Íèêîëàåâ-Îëüãó Íèêîëàåâ-Îëüãó Íèêîëàåâ-
íó Êîðïóñîâóíó Êîðïóñîâóíó Êîðïóñîâóíó Êîðïóñîâóíó Êîðïóñîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ðîäíàÿ íàøà!
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü æèçíü òâîÿ êèïèò è áüåò êëþ÷îì.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è ðàäîñòè æåëàåì,
Óñïåõîâ  â æèçíè ñ êàæäûì íîâûì äíåì.
Ëþáâè è ñ÷àñòüÿ, è äðóçåé íàäåæíûõ,
Òåïëà, óþòà è, êîíå÷íî, äîáðîòû,
Äîñòàòêà â äîìå ñòîëüêî, ñêîëüêî

ìîæíî
È ïóñòü ñáûâàþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Èâàíîâûõ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Èâàíîâûõ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Èâàíîâûõ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Èâàíîâûõ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåìüè Èâàíîâûõ,
Íàóìîâûõ .Íàóìîâûõ .Íàóìîâûõ .Íàóìîâûõ .Íàóìîâûõ .

Êîëëåêòèâ ñëåäñòâåííîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ ñëåäñòâåííîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ ñëåäñòâåííîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ ñëåäñòâåííîé ãðóïïûÊîëëåêòèâ ñëåäñòâåííîé ãðóïïû
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàé-ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàé-ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàé-ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàé-ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Öèëüíèíñêîìó ðàé-

îíóîíóîíóîíóîíó ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  ñòàð-
øåãî ñëåäîâàòåëÿ Îëüãó Íèêîëà-Îëüãó Íèêîëà-Îëüãó Íèêîëà-Îëüãó Íèêîëà-Îëüãó Íèêîëà-
åâíó Êîðïóñîâó.åâíó Êîðïóñîâó.åâíó Êîðïóñîâó.åâíó Êîðïóñîâó.åâíó Êîðïóñîâó.

Óâàæàåìàÿ Îëüãà Íèêîëàåâíà!
Áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è è áîëüøîãî ñ÷à-

ñòüÿ
Æåëàåì ìû êîëëåãå  äîðîãîé.
Â äåëàõ óñïåõà è äðóçåé ó÷àñòèÿ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü íàïîëíåíà ìå÷òîé.
Â ñåìüå ïóñòü áóäåò âñå ñïîêîéíî,
Íå áóäåò îãîð÷åíèé, áóðü è áåä,
È êðåïêèì áóäåò ïóñòü çäîðîâüå,
Íà ìíîãî  äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.

Ïîçäðàâëÿåì Ëþäìèëó ÏåòðîâíóËþäìèëó ÏåòðîâíóËþäìèëó ÏåòðîâíóËþäìèëó ÏåòðîâíóËþäìèëó Ïåòðîâíó
ÏåãîâóÏåãîâóÏåãîâóÏåãîâóÏåãîâó (ï. Ñîëíöå) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ó òåáÿ äåíü îñîáûé,
Ïðåêðàñíûé, ñâåòëûé þáèëåé.
Ïðèìè òû íàøè ïîçäðàâëåíüÿ
È èìè ñåðäöå òû ñîãðåé.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Æåëàåì íàñòðîåíèÿ è ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü îáû÷íîé æèçíè
Îäíó ëèøü ðàäîñòü ïðèíîñèë.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áðàò Âèêòîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áðàò Âèêòîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áðàò Âèêòîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áðàò Âèêòîð,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, áðàò Âèêòîð,
òåòÿ Øóðà, ñåìüÿ Ïàñòóõîâûõ.òåòÿ Øóðà, ñåìüÿ Ïàñòóõîâûõ.òåòÿ Øóðà, ñåìüÿ Ïàñòóõîâûõ.òåòÿ Øóðà, ñåìüÿ Ïàñòóõîâûõ.òåòÿ Øóðà, ñåìüÿ Ïàñòóõîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Ïåòðîâíó ÏåãîâóÏåòðîâíó ÏåãîâóÏåòðîâíó ÏåãîâóÏåòðîâíó ÏåãîâóÏåòðîâíó Ïåãîâó (ï. Ñîëíöå).

Ìèëëèîíû äîáðûõ ïîæåëàíèé
Ïîñêîðåå òû îò íàñ ïðèìè.
Ìû òåáå æåëàåì, äîðîãàÿ,
Ðàäîñòè, íàäåæäû è  ìå÷òû.
È â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ þáèëåéíûé
Ìû òåáå æåëàåì âñåé äóøîé:
Áóäü âñåãäà çäîðîâîé è êðàñèâîé.
Ñ÷àñòüÿ è ëþáâè òåáå áîëüøîé.

Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Èðèíà è ìîÿ ñåìüÿ.

30 ÿíâàðÿ Ëþäìèëà Ïåòðîâíà Ïå-Ëþäìèëà Ïåòðîâíà Ïå-Ëþäìèëà Ïåòðîâíà Ïå-Ëþäìèëà Ïåòðîâíà Ïå-Ëþäìèëà Ïåòðîâíà Ïå-
ãîâàãîâàãîâàãîâàãîâà (ï. Ñîëíöå) îòìåòèëà þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ.

Â ýòîò äåíü ìû îò äóøè òåáå æåëàåì
Âñåõ áëàã çåìíûõ, óäà÷è è äîáðà.
Òåáÿ, ëþáèìàÿ, ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, òåïëà,
Çäîðîâüÿ, íàñòðîåíèÿ, âåçåíèÿ,
×òîá áåäû îáõîäèëè ñòîðîíîé.
Äóøå òâîåé áîëüøîãî âäîõíîâåíèÿ,
Áóäü íóæíîé, ìèëîé, íåæíîé è ðîäíîé!

Ñåñòðà Åëåíà, çÿòü Âëàäèìèð,Ñåñòðà Åëåíà, çÿòü Âëàäèìèð,Ñåñòðà Åëåíà, çÿòü Âëàäèìèð,Ñåñòðà Åëåíà, çÿòü Âëàäèìèð,Ñåñòðà Åëåíà, çÿòü Âëàäèìèð,
ïëåìÿííèöû Àííà, Âàëåðèÿ, Åâà.ïëåìÿííèöû Àííà, Âàëåðèÿ, Åâà.ïëåìÿííèöû Àííà, Âàëåðèÿ, Åâà.ïëåìÿííèöû Àííà, Âàëåðèÿ, Åâà.ïëåìÿííèöû Àííà, Âàëåðèÿ, Åâà.

Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé  øêî-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé  øêî-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé  øêî-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé  øêî-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé  øêî-
ëûëûëûëûëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ïîâàðà ÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãó
Íèêîëàåâíó Òèìîõèíó.Íèêîëàåâíó Òèìîõèíó.Íèêîëàåâíó Òèìîõèíó.Íèêîëàåâíó Òèìîõèíó.Íèêîëàåâíó Òèìîõèíó.

Ìû ðàäû Âàñ ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì
È ïîæåëàòü Âàì èñêðåííå, ñ ëþáîâüþ:
Ïóñòü íà äóøå ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå
È ðàäóåò îòìåííîå çäîðîâüå,
×òîá íîâûé äåíü ñ óëûáêè íà÷èíàëñÿ,
×òîá îêðóæàëè áëèçêèå çàáîòîé

È êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâûé ïîâòî-
ðÿëñÿ,

Íåñÿ ñ ñîáîþ ïàìÿòíîå ÷òî-òî!

Ïîçäðàâëÿþ  ñ þáèëååì  ÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãó
Íèêîëàåâíó ÒèìîõèíóÍèêîëàåâíó ÒèìîõèíóÍèêîëàåâíó ÒèìîõèíóÍèêîëàåâíó ÒèìîõèíóÍèêîëàåâíó Òèìîõèíó (Êðåñòíèêîâî).

Ó òåáÿ þáèëåé - òàêîé ïî÷åòíûé âîç-
ðàñò,

Áîãàò è öåíåí îïûò ýòèõ ëåò.
Åñòü óâàæåíüå - åãî äîñòè÷ü íåïðîñòî,
È åñòü ñåìüÿ - åå äîðîæå íåò!
Òàê ïóñòü æå áóäåò æèçíü òâîÿ ïðå-

êðàñíîé
È ïóñòü ñðåäè äóøåâíîé òåïëîòû
Åùå íå ðàç  óëûáíåòñÿ òåáå ñ÷àñòüå,
Åùå íå ðàç èñïîëíÿòñÿ òâîè ìå÷-

òû!
Ãàëèíà Àíòèïîâà.Ãàëèíà Àíòèïîâà.Ãàëèíà Àíòèïîâà.Ãàëèíà Àíòèïîâà.Ãàëèíà Àíòèïîâà.

5 ôåâðàëÿ Âåðà Ãåííàäüåâíà ×å-Âåðà Ãåííàäüåâíà ×å-Âåðà Ãåííàäüåâíà ×å-Âåðà Ãåííàäüåâíà ×å-Âåðà Ãåííàäüåâíà ×å-
ìóêîâàìóêîâàìóêîâàìóêîâàìóêîâà (Ñò. Àëãàøè) âñòðåòèò çîëîòîé
þáèëåé.

Â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Æèòü ðàäîñòíî, êðàñèâî, ñ âäîõíî-

âåíèåì
È îïòèìèçìîì âñåõ íàñ çàðÿæàòü.
Ïóñòü æèçíü ïðèíîñèò äåíü çà äíåì

Òî, ÷òî ëþáûõ áîãàòñòâ ïðåêðàñíåé:
Ëþáîâü, çäîðîâüå, âåçåíèå âî âñåì,
À ãëàâíîå - áîëüøîå ñ÷àñòüå.

Ñåìüè Èëÿìàêîâûõ,Ñåìüè Èëÿìàêîâûõ,Ñåìüè Èëÿìàêîâûõ,Ñåìüè Èëÿìàêîâûõ,Ñåìüè Èëÿìàêîâûõ,
Ãîðáóíîâûõ, Ñóðêîâûõ.Ãîðáóíîâûõ, Ñóðêîâûõ.Ãîðáóíîâûõ, Ñóðêîâûõ.Ãîðáóíîâûõ, Ñóðêîâûõ.Ãîðáóíîâûõ, Ñóðêîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Åëåíó Àëåêñàí-Åëåíó Àëåêñàí-Åëåíó Àëåêñàí-Åëåíó Àëåêñàí-Åëåíó Àëåêñàí-
äðîâíó Âàñèëüåâó.äðîâíó Âàñèëüåâó.äðîâíó Âàñèëüåâó.äðîâíó Âàñèëüåâó.äðîâíó Âàñèëüåâó.

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà!
Ñ þáèëååì  ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì,
È ñåãîäíÿ, â îñîáåííûé äåíü,
Îò äóøè ìû Âàì æåëàåì
Óâàæåíüÿ áëèçêèõ ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ, ìèðà, óëûáîê, çäîðîâüÿ,
Íå ãðóñòèòü íèêîãäà, íèêîãäà,
Ïóñòü äîáðî â Âàøè äâåðè ïðèõîäèò,
Ñòîðîíîþ îáõîäèò áåäà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì  ÀáäóëëóÀáäóëëóÀáäóëëóÀáäóëëóÀáäóëëó
Ìèííóëëîâè÷à  Àéíóëëèíà.Ìèííóëëîâè÷à  Àéíóëëèíà.Ìèííóëëîâè÷à  Àéíóëëèíà.Ìèííóëëîâè÷à  Àéíóëëèíà.Ìèííóëëîâè÷à  Àéíóëëèíà.

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

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Þðèÿ Âàñè-Þðèÿ Âàñè-Þðèÿ Âàñè-Þðèÿ Âàñè-Þðèÿ Âàñè-
ëüåâè÷à Êíÿçüêèíà.ëüåâè÷à Êíÿçüêèíà.ëüåâè÷à Êíÿçüêèíà.ëüåâè÷à Êíÿçüêèíà.ëüåâè÷à Êíÿçüêèíà.

Âñòðå÷, ñîáûòèé èíòåðåñíûõ,
Äîáðîòû, òåïëà,
×òîáû æèçíü åùå ÷óäåñíåé, ðàäîñòíåé áûëà!
×òîá íà âñå âñåãäà õâàòàëî
Âðåìåíè è ñèë,
×òîáû êàæäûé äåíü íåìàëî
Ñ÷àñòüÿ ïðèíîñèë.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-Ñåðãåÿ Ïåò-
ðîâè÷à Âðàæêèíà.ðîâè÷à Âðàæêèíà.ðîâè÷à Âðàæêèíà.ðîâè÷à Âðàæêèíà.ðîâè÷à Âðàæêèíà.

Ìû ñåãîäíÿ ñ áîëüøèì óâàæåíèåì
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Ìîëîäîñòü Âàøà ïóñòü íå óáóäåò,

À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â Âàøåì

äîìå áóäóò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.

Ôåäåðàöèÿ øàøåê Öèëüíèíñ-Ôåäåðàöèÿ øàøåê Öèëüíèíñ-Ôåäåðàöèÿ øàøåê Öèëüíèíñ-Ôåäåðàöèÿ øàøåê Öèëüíèíñ-Ôåäåðàöèÿ øàøåê Öèëüíèíñ-
êîãî ðàéîíàêîãî ðàéîíàêîãî ðàéîíàêîãî ðàéîíàêîãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Àôàíàñüåâè÷à  Èáåòîâàäèìèðà Àôàíàñüåâè÷à  Èáåòîâàäèìèðà Àôàíàñüåâè÷à  Èáåòîâàäèìèðà Àôàíàñüåâè÷à  Èáåòîâàäèìèðà Àôàíàñüåâè÷à  Èáåòîâà (Íîâ.
Àëãàøè) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ Âàøèì ÷óäåñíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Îò ÷èñòîãî ñåðäöà ìû ïîçäðàâëÿåì.
Òîëüêî çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè
Èñêðåííå Âàì ìû ñ ëþáîâüþ æåëàåì.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ñïîêîéíîé è óþòíîé,
Ïðèÿòíûì áóäåò îòäûõ îò çàáîò,
Ïîáîëüøå ñâåæèõ ñèë ïðèíîñèò óòðî
È öåëûé äåíü ïîâñþäó ðàäîñòü æäåò.

Ïîçäðàâëÿåì Èðèíó ÍèêîëàåâíóÈðèíó ÍèêîëàåâíóÈðèíó ÍèêîëàåâíóÈðèíó ÍèêîëàåâíóÈðèíó Íèêîëàåâíó
ØóáèíóØóáèíóØóáèíóØóáèíóØóáèíó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Óëûáîê, ñîëíûøêà, òåïëà,
Öâåòîâ, ïðèçíàíèé ñàìûõ ëåñòíûõ,
Äîñòàòêà â äîìå è äîáðà
Òåáå æåëàåì â äåíü ÷óäåñíûé!
×òîá ñ÷àñòüåì íàïîëíÿëèñü äíè,
Óñïåõ ñîïóòñòâîâàë, âåçåíèå,
Ïóñêàé èñïîëíèò âñå ìå÷òû
È äàðèò ðàäîñòü äåíü ðîæäåíèÿ!

Ñåìüÿ Êóæàêîâûõ.Ñåìüÿ Êóæàêîâûõ.Ñåìüÿ Êóæàêîâûõ.Ñåìüÿ Êóæàêîâûõ.Ñåìüÿ Êóæàêîâûõ.

4 ôåâðàëÿ 60-ëåòíèé þáèëåé îòìå-
òèò Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ ØàòàëèíÂàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ ØàòàëèíÂàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ ØàòàëèíÂàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ ØàòàëèíÂàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ Øàòàëèí
(Ñò. Ðåïüåâêà).

Òåáå óæå 60 - òàê ìíîãî è òàê ìàëî!
Êîíå÷íî, ìíîãîå óæå íåëüçÿ íà÷àòü ñíà-

÷àëà.
Íî âñå æå ìíîãî âïåðåäè ïóòåé, äîðîã,

îòêðûòèé,
Ëþäåé õîðîøèõ, äîáðûõ äåë è ðàäîñò-

íûõ ñîáûòèé.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî

çäîðîâüÿ,
×òîá êàæäûé äåíü è êàæäûé ìèã íàïîë-

íåí áûë ñîáûòèåì.
Ìû ïîçäðàâëÿåì îò äóøè ñ ïðåêðàñ-

íûì þáèëååì.
È ïóñòü çàâåòíûå ìå÷òû èñïîëíÿòñÿ
ñêîðåå.

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
äî÷åðè, âíóêè, ñåñòðà, áðàò.äî÷åðè, âíóêè, ñåñòðà, áðàò.äî÷åðè, âíóêè, ñåñòðà, áðàò.äî÷åðè, âíóêè, ñåñòðà, áðàò.äî÷åðè, âíóêè, ñåñòðà, áðàò.

Æåëàåì ñòîëüêî æå ïðîæèòü
È î ïå÷àëÿõ ïîçàáûòü,
Ïðåêðàñíûõ, ìèðíûõ, ñâåòëûõ äíåé
Ìû âàì æåëàåì  â þáèëåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  íàøåãî ëþáèìîãî ïàïó, äåäóëþ Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-
íàäèÿ Ïàâëîâè÷à Ñàíäðêèíàíàäèÿ Ïàâëîâè÷à Ñàíäðêèíàíàäèÿ Ïàâëîâè÷à Ñàíäðêèíàíàäèÿ Ïàâëîâè÷à Ñàíäðêèíàíàäèÿ Ïàâëîâè÷à Ñàíäðêèíà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ðîäíîé íàø!
Ó òåáÿ áîëüøîé þáèëåé! Ñêîëüêî æå
ìóäðîñòè â òâîèõ ãëàçàõ, ñêîëüêî òðó-
äà â òâîèõ ðóêàõ è äîáðîòû â òâî¸ì
ñåðäöå. Òû èçëó÷àåøü òåïëî, ëþáîâü
è çàáîòó. Ìû î÷åíü òåáÿ ëþáèì, öå-
íèì è äîðîæèì êàæäîé ìèíóòîé, ïðî-

âåä¸ííîé ðÿäîì ñ òîáîé. Æåëàåì òåáå
çäîðîâüÿ, ñèë è ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ.
Âñåãî òåáå ñàìîãî íàèëó÷øåãî. È ïîìíè,
÷òî ìû âñåãäà ðÿäîì.
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ äî÷êó Îëüãó Ìèõàé-Îëüãó Ìèõàé-Îëüãó Ìèõàé-Îëüãó Ìèõàé-Îëüãó Ìèõàé-
ëîâíó Êîðîëåâóëîâíó Êîðîëåâóëîâíó Êîðîëåâóëîâíó Êîðîëåâóëîâíó Êîðîëåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ íàøà!
Ñïåøèì ðàííèì óòðå÷êîì, ñ ïåðâûì

ëó÷îì
Ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ þáèëååì,
Ïóñòü òðóäíîñòè áóäóò òåáå íèïî-

÷åì,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè ìû æåëàåì.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìî-

ãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå

ñèÿåò.
Ïîìíè è çíàé, ìû öåíèì è ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ëþáèìóþ ñóï-
ðóãó Îëüãó Ìèõàéëîâíó ÊîðîëåâóÎëüãó Ìèõàéëîâíó ÊîðîëåâóÎëüãó Ìèõàéëîâíó ÊîðîëåâóÎëüãó Ìèõàéëîâíó ÊîðîëåâóÎëüãó Ìèõàéëîâíó Êîðîëåâó
(Á.Íàãàòêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õî÷ó ÿ ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Ïî æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü.
Ïóñòü áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà

ïðàçäíèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè…
À âïåðåäè íàñ æäåò ìíîãî ëåò ïðå-

êðàñíûõ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!
Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã Àëåêñàíäð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã Àëåêñàíäð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã Àëåêñàíäð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã Àëåêñàíäð.Ëþáÿùèé òåáÿ ñóïðóã Àëåêñàíäð.

Ñåãîäíÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà
Îëüãà Ìèõàéëîâíà ÊîðîëåâàÎëüãà Ìèõàéëîâíà ÊîðîëåâàÎëüãà Ìèõàéëîâíà ÊîðîëåâàÎëüãà Ìèõàéëîâíà ÊîðîëåâàÎëüãà Ìèõàéëîâíà Êîðîëåâà
(Á.Íàãàòêèíî) îòìå÷àåò þáèëåéíûé
äåíü ðîæäåíèÿ.

Ðîäíàÿ íàøà!
Â ëþáâè ñâîåé âñåñèëüíà è ïðîñòà,

Òåáå ïðèñóùè óì è êðàñîòà,
Óìåíüå äèâíîå íàì ñåðäöå îòäàâàòü,
Óëûáêîé íàøó äóøó ñîãðåâàòü.
Òàê îñòàâàéñÿ åùå äîëãî ìîëîäîé,
Íåæíîé è çàáîòëèâîé òàêîé,
Äàðè íàì ñ÷àñòüå, ëàñêó è òåïëî,
Ñ òîáîþ âñåì íàì î÷åíü ïîâåçëî!
Æèâè ñòî ëåò, î÷àã íàø îõðàíÿÿ,
Ëþáèìàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà,
çÿòü Êîíñòàíòèí.çÿòü Êîíñòàíòèí.çÿòü Êîíñòàíòèí.çÿòü Êîíñòàíòèí.çÿòü Êîíñòàíòèí.

Ñ êðàñèâîé äàòîé þáèëåÿ ïîçäðàâëÿåì
äîðîãóþ ñåñòðó, òåòþ Îëüãó Ìèõàéëîâ-Îëüãó Ìèõàéëîâ-Îëüãó Ìèõàéëîâ-Îëüãó Ìèõàéëîâ-Îëüãó Ìèõàéëîâ-
íó Êîðîëåâóíó Êîðîëåâóíó Êîðîëåâóíó Êîðîëåâóíó Êîðîëåâó (Á.Íàãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðîøèì,
Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, ìå÷òû,
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé ñåðäå÷íîé äîáðîòû!
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè -
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà äðóçåé.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî â æèçíè ñîáûòèé

ÿðêèõ
È ðàäîñòíûõ, ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé!

Ñ ëþáîâüþ ñåñòðà Åëåíà,Ñ ëþáîâüþ ñåñòðà Åëåíà,Ñ ëþáîâüþ ñåñòðà Åëåíà,Ñ ëþáîâüþ ñåñòðà Åëåíà,Ñ ëþáîâüþ ñåñòðà Åëåíà,
çÿòü Äìèòðèé, ïëåìÿííèê Èâàí.çÿòü Äìèòðèé, ïëåìÿííèê Èâàí.çÿòü Äìèòðèé, ïëåìÿííèê Èâàí.çÿòü Äìèòðèé, ïëåìÿííèê Èâàí.çÿòü Äìèòðèé, ïëåìÿííèê Èâàí.

Ïîçäðàâëÿåì Îëüãó ÍèêîëàåâíóÎëüãó ÍèêîëàåâíóÎëüãó ÍèêîëàåâíóÎëüãó ÍèêîëàåâíóÎëüãó Íèêîëàåâíó
ÊîðïóñîâóÊîðïóñîâóÊîðïóñîâóÊîðïóñîâóÊîðïóñîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Äîðîãàÿ íàøà!
Òû îáàÿòåëüíà, âñåãäà þíà äóøîþ,
Òû ñâåòèøü ñîëíûøêîì çíàêîìûì

è ðîäíûì.
Òàê îñòàâàéñÿ æå è áóäü âñåãäà

òàêîþ -
Ñ áëåñòÿùèì âçãëÿäîì, ÿðêèì îçîðíûì.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïîáîëüøå ñìåõà,
Âåäü ñìåõ - çàëîã ñ÷àñòëèâûõ äîëãèõ ëåò.
Â äåëàõ - óäà÷è, ðàäîñòè, óñïåõà
È íà "îòëè÷íî" ñâîé îòìåòèòü þáèëåé.

Òåòÿ Øóðà è ìîÿ ñåìüÿ.Òåòÿ Øóðà è ìîÿ ñåìüÿ.Òåòÿ Øóðà è ìîÿ ñåìüÿ.Òåòÿ Øóðà è ìîÿ ñåìüÿ.Òåòÿ Øóðà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì óâàæàåìóþ ñî-
ñåäêó Îëüãó Íèêîëàåâíó  Êîðïóñî-Îëüãó Íèêîëàåâíó  Êîðïóñî-Îëüãó Íèêîëàåâíó  Êîðïóñî-Îëüãó Íèêîëàåâíó  Êîðïóñî-Îëüãó Íèêîëàåâíó  Êîðïóñî-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü þáèëåé íàïîëíèò äîì öâå-
òàìè,
Óëûáêàìè, äóøåâíîé òåïëîòîé,


