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Ì Реабилитационный
центр для участников
СВО

Губернатор Алексей Русских по�
ручил создать реабилитационный
центр для участников СВО. Его пла�
нируют открыть на базе бывшего
профилактория УАЗ.

С просьбой об открытии Центра к
Губернатору обратились семьи участ�
ников СВО.

Также Глава региона напомнил, что
проезд до зоны СВО и обратно для бой�
цов из Ульяновской области оплачива�
ется исключительно из регионального
бюджета, и никак иначе. Заявление
прозвучало на фоне жалоб жителей.

Вакцина в наличии
10 февраля на склад Ульяновс�

кой государственной аптеки посту�
пило 1100 доз вакцины для профи�
лактики коронавирусной инфекции
"Спутник V" (Гам�КОВИД�Вак).

Помимо этого, для обеспечения
льготников регионального и федераль�
ного уровней за прошедшую неделю в
регион поступило 7000 упаковок лекар�
ственных препаратов для лечения раз�
личных заболеваний по программе "14
высокозатратных нозологий", а также
2000 упаковок инсулина "СоликваСоло�
Стар".

Медикаменты направят в аптеки и
больницы города и области.

Женщины в лицах
В рамках акции "Спасибо за

жизнь" Министерством социально�
го развития региона запущен про�
ект "Женщины в лицах".

Проект "Женщины в лицах" � на�
правлен на формирование позитивно�
го образа женщин, которые каждый
день формируют прошлое, настоящее
и будущее нашего региона и такой ог�
ромной страны, как Россия. Участни�
ками проекта стали женщины прожи�
вающие на территории муниципаль�
ных образований.

Готовимся к паводку
Шесть муниципалитетов могут

попасть в зону подтопления этой
весной. Об этом губернатору Уль�
яновской области Алексею Рус�
ских доложил министр Геннадий
Неробеев.

По его данным, весной при уста�
новлении высоких положительных тем�
ператур в регионе существует риск
подтопления территорий шести муни�
ципальных образований � города Уль�
яновска, Сурского, Новоспасского, Уль�
яновского, Мелекесского и Новомалык�
линского районов.

На 31 января высота снежного по�
крова в Ульяновской области составля�
ла  28 сантиметров, что на 6 сантимет�
ров ниже прошлогодних значений, глу�
бина промерзания почвы � 78 сантимет�
ров, что также ниже уровня прошлого
года. Толщина льда на реках установи�
лась на уровне 38 сантиметров, на во�
дохранилище � 50 сантиметров, что со�
ответствует показателям 2022 года.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 20 февраля � Пи�
люгино, Буденновка, Кайсарово;

� вторник, 21  февраля �  Пилю�
гино, Нижние Тимерсяны, Кайсарово;

� среда, 22 февраля � Карабаевка.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 546,42
р б.; на 3 мес. – 273,21 р б.; на 1 мес. – 91,07 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 6 мес. - 234 р б.; на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅВНИМАНИЕ:

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

24 февраля 2022 года жизнь многих
разделилась на до и после. В борьбе за
свободу и независимость, за счастливое
будущее без нацизма Россия оказалась
на передовой. Наши отцы, братья, мужья
и знакомые стали участниками военной
спецоперации по демилитаризации и де�
нацификации Украины. Много тех, кто не
бросает наших. Люди объединяются для
помощи и поддержки российской армии.

В Цильнинском районе, кажется, не ос�
талось  равнодушных  к происходящим со�
бытиям. Из разных уголков района люди об�
ращаются в приемный пункт гуманитарной
помощи, который работает на базе Обще�
ственной приемной в администрации Циль�
нинского района, и приносят сюда все то,
чем могут помочь нашим ребятам.

Например, прихожане мечети "Рамазан"
села Большое Нагаткино собрали и переда�
ли помощь нашим военнослужащим. И ника�
ких противоречий � разные философские
вопросы можно  оставить  на  потом.  А сей�
час � все едины, независимо от вероиспове�
дания, места рождения, возраста, профес�
сии.

Каждый день в пункт приема помощи при�
ходят люди. Помогают от души. Гуманитар�
ную помощь оказали Петр Иванович и Мария
Александровна Карсаковы из села Старые
Алгаши. Оба их сына с самого начала боевых
действий с небольшими перерывами на от�
пуск и лечение находятся в зоне СВО, служат
по контракту. Мария Александровна уже пе�
редавала 15 пар теплых связанных ею носков
для ребят взвода, где их сын является замес�
тителем командира. И ребята ее горячо бла�
годарили за теплые носки, которые им были
так необходимы. И вот супруги Карсаковы
снова собрали гуманитарную помощь, в том
числе еще несколько пар вязаных носков, про�
дукты питания и многое другое. Принесли их
в пункт сбора и передали для всех цильнин�
цев, мобилизованных  или контрактников. Для
супругов Карсаковых это значения не имеет.
Главное, чтобы ребята чувствовали, что зем�
ляки рядом с ними и стараются помочь в силу
своих возможностей.

Теплотой своих сердец поделились жи�
тели села Нижние Тимерсяны Николай
Иванович и Зинаида Васильевна Катери�
совы, а также Светлана Алешкина. Они со�
брали несколько коробок  со  средствами
гигиены, продуктами питания, сладостя�
ми, носками, другими предметами одеж�
ды для наших ребят.  Свой вклад  внесли
Елизавета Ахмерова (Б. Нагаткино), Ма�
рия  Кузьмина (Бог. Репьевка), Мария  Ят�
манова (Б. Нагаткино).

Окончание на  2 стр.

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
СОПРИЧАСТНЫМИ

КАК ЦИЛЬНИНЦЫ ПОМОГАЮТ ЗЕМЛЯКАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В ЗОНЕ СВО

Петр Иванович и Мария Александровна Карсаковы.
с. Старые Алгаши.

Николай Иванович и Зинаида Васильевна Катерисовы.
с. Нижние Тимерсяны.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Не остались в стороне Татьяна

Сапогова (Н. Никулино), Владимир
Ледюков из п. Орловка, а также  Сте�
пан  Гаврилович Трифонов с супру�
гой Галиной Георгиевной из р. п.
Цильна и Галина Бурмистрова из с.
Б. Нагаткино. Очередная отправка
груза планируется на 21 февраля с
таким расчетом, чтобы в День за�
щитника Отечества ребята получи�
ли из дома эти посылки.

И получат, конечно, не только
наши земляки, участвующие в СВО.
Сейчас нет такого помогать только
"своим" � там все свои!

Как отметила руководитель Об�
щественной приемной Лариса Ива�
нова, наши военнослужащие не голо�
дают, их обеспечивают в соответ�
ствии с нормами довольствия. Но в
единстве с армией � сила нашего на�
рода. Сбор гуманитарной помощи
сплачивает людей здесь, вдали от
зоны СВО. Так было и во время Вели�
кой Отечественной войны. Так проис�
ходит сегодня. Военных хорошо кор�
мят, но никогда не будут лишними и
сладости. В строительных инстру�
ментах тоже есть нужда. Огромное че�
ловеческое спасибо всем, кто прини�
мает участие в этом благом деле. Все
это делается для того, чтобы нашим
защитникам стало чуть теплее от на�
шей заботы. Да и каждого из нас гре�
ет мысль, что мы помогаем сделать
хотя бы немного комфортнее быт на�
ших ребят в зоне СВО.

ПРИВЕТ
С ПЕРЕДОВОЙ

Согласны с этими словами и те,
кто непосредственной доставляет
помощь на передовую. Совсем не�
давно нам удалось пообщаться с на�
стоящими мужчинами, волонтерами,
которые доставляют гуманитарный
груз в зону СВО. Это уроженцы села
Богдашкино нашего района Влади�
мир Николаевич Хамбиков, Алексей
Викторович Корпусов и Александр
Александрович Юманов.

Ребята рассказали, что с само�
го начала специальной военной
операции хотели не только помо�
гать нашим парням, но идти участ�
никами. К сожалению, по состоя�
нию здоровья пришлось отказать�
ся от этой мысли. Но желание по�
могать было огромным. Поэтому с
разными группами волонтеров ез�
дили из Ульяновска в зону военных
действий. Навещали богдашкинс�
ких парней. Со временем охват
бойцов увеличился � теперь дос�
тавляют груз не только богдашкин�
ским ребятам, но и мобилизован�
ным со всего Алгашинского посе�
ления, а также пытаются охватить
всех цильнинских ребят.

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
СОПРИЧАСТНЫМИ

Поясняют, что работают "точеч�
но". Их знают, есть личные контакты
командиров ребят, которым помо�
гают на постоянной основе. Всю гу�
манитарную помощь передают лич�
но из рук в руки, не через других
волонтеров и пункты приема, а имен�
но в то подразделение и тому бой�
цу, для которого это было собрано.

У ребят, поясняют Владимир и
Алексей, из еды и хозтоваров все�
го достаточно. Это сейчас не глав�
ное. Но нужны тепловизоры, клема�
торы, бронежилеты � необходимо
повышать степень защиты парней.
Даже вскипятить чайник там про�
блема. Говорят, не нужно отправлять
дорогостоящие вещи и продукты �
при продвижении вперед даже на
несколько сотен метров  ребята
берут с собой только то, что смогут
унести и то, что на них. Остальное
приходится оставлять, а там, уже
впереди, строить новые укрепле�
ния и обживаться заново.

Последние посылки из дома
Владимир, Алексей и Александр
доставили совсем недавно, в пос�
ледних числах января. Записали
даже видеопривет от наших парней,
которое мы разместили в соци�
альных сетях нашей районной газе�
ты (ВКонтакте, Одноклассники и Те�
леграмм). Передали посылки от ро�
дителей, знакомых, друзей. В сбо�
ре груза приняли участие отец Сер�
гий Ижуков (настоятель храма в се�
лах Богдашкино и Верхние Тимер�
сяны). Финансовую помощь оказа�
ло ООО "Крона" и лично генераль�
ный директор предприятия С.А. Бу�
тов. Также активно включились в
сбор Цильнинская средняя школа
(директор Е.Ю. Чуносов), жители
села Верхние Тимерсяны, и лично
уроженец этого села, индивидуаль�
ный предприниматель Павел Кон�
стантинович Азанов. Не остался в
стороне Ульяновский сахарный за�
вод и лично председатель профко�
ма предприятия Максим Цыганцов.
Подключились жители сел поселе�

ния � Богдашкино, Старые, Средние
и Новые Алгаши. Была помощь из
поселка Новая Воля и лично от В.В.
Салюкина, который передал ребя�
там 5 печей � с их помощью бойцы
смогут обогреться, просушить вещи
и погреть еду. Также переданы ре�
бятам сахар и соленое сало.

Отдельное спасибо Александру
Юманову, который на своей Газели
вместе с Владимиром и Алексеем
доставил все собранное до места
назначения. Важно отметить, что
стараются работать именно по до�
ставкам именных посылок � это
можно сделать, если есть инфор�
мация, где боец находится.

Поясняют, что с ними можно
связаться и обговорить все дета�
ли передачи посылок. Вот их теле�
фоны и места сбора груза:

� г. Ульяновск, ул. Камышинс�
кая, 42а (магазин "Книжная лав�
ка", с 9.00 до 18.00), предвари�
тельно необходимо позвонить;

� г. Ульяновск, ул. Радищева,
138а (база бывшего мукомоль�
ного предприятия), также пред�
варительно нужно позвонить;

� телефоны 8�996�240�02�08
(Алексей), 8�906�392�69�07
(Владимир).

На вопрос ждут ли солдаты наши
посылки, ребята ответили: "Они
ждут и рады видеть нас. Мы приез�
жаем к военным, поддерживаем их
словами: "Вы не переживайте, мы
объединяемся". А  они говорят, что
чувствуют, как  где�то за их спинами
люди встали в крепкую стену. Так
пусть так и будет дальше!

Также напоминаем, что сбор гу�
манитарной помощи продолжается на
базе администраций поселений, в
районной администрации в Обще�
ственной приемной. Здесь налажена
связь с волонтерами, которые дос�
тавляют груз бойцам. Так что можно
не волноваться, ваши посылки будут
обязательно доставлены  солдатам.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

Это крупнейшая международ�
ная выставка продуктов питания
и напитков в России и Восточной
Европе.

На выставке представлено про�
довольствие со всего мира: от ба�
зовых продуктов и напитков на каж�
дый день до изысканных делика�
тесов, а также органическое,
спортивное питание для здорово�
го образа жизни, халяль, кошер,
экзотические продукты.

В этом году наряду с НПК в
выставке принимали участие так�
же ещё четыре ульяновские ком�
пании:

� ООО "ТД "Ульяновский Хладо�
комбинат" � мороженое;

ÑÀÕÀÐ, ÊÐÓÏÀ È
ÏÎËÓÔÀÁÐÈÊÀÒÛ

ООО Нагаткинский перерабатывающий комбинат "Аливико"
(производитель сахара рафинированного, консервированных ово�
щей, круп) приняло участие в выставке "Продэкспо" в Москве.

� СПК "Перлотто" � крупа, зер�
новые;

� ООО "Кондитерская Фабрика
"Сладис" � кондитерские изделия;

� ООО "А�Групп" � полуфабри�
каты из мяса.

ООО "А�Групп" � ульяновский
производитель мясных полуфаб�
рикатов � стало одним из победи�
телей международного конкурса
"Лучший продукт�2023". Компания
"А�ГРУПП" (торговая марка "До�
машний ресторатор") награждена
золотой медалью дегустационного
конкурса, а также стала обладате�
лем золотой звезды "Лучший ин�
новационный продукт" выставки
"Продэкспо�2023".

Подобные мероприятия необ�
ходимы для  патриотического вос�
питания подрастающего поколения.
Покровские ребята узнали о под�
виге Героя Советского Союза Н. Г.
Князькина.

Мы побывали в зоне отдыха "Точ�
ки Роста" и в большом современ�
ном спортзале.  С помощью 3�D оч�
ков ребята смогли ненадолго погру�
зиться в виртуальную реальность.
А в конце наших ребят ждали в
школьной столовой. Вкусный чай и
пышные оладушки со сгущёнкой не
оставили ребят равнодушными.

Благодарим за такой тёплый
приём всех сотрудников и, конечно
же, лично директора школы, успеш�
ного и умелого руководителя На�
дежду Кузьминичну Шахину.

Марина Мулянова, классный
руководитель 7 класса.

НА ВСТРЕЧЕ С ПРОШЛЫМ
Учащиеся Покровской средней школы побывали в гостях в селе Старые Алгаши. В военно�истори�

ческом музее при школе собран интересный и ценный материал об  истории села, про выдающихся
земляков. Также  здесь  хранятся  портретные галереи, документы тружеников тыла, письма и воспо�
минания о том времени. Особое внимание наши ребята обратили на предметы быта. Это глиняная
посуда, углевые утюги, керосиновый фонарь, рубель для глажки белья и многое другое.

Экскурсоводы Дарья Черкесова, Кристина Чугунова, Оксана Карсакова, Виктория Семеленова
доступно и интересно рассказали нам о музее.

С целью не допустить ввод в заб�
луждение жителей региона филиал
ПAO "Россети Волга" � "Ульяновские
распределительные сети" информи�
рует о том, что в соответствии с раз�
делом Х (Правила организации уче�
та электрической энергии на роз�
ничных рынках) "Основных положе�
ний функционирования розничных
рынков электрической энергии", ут�
вержденных постановлением Прави�
тельства РФ №442 от 4 мая 2012 г.,
обеспечение коммерческого учета
электрической энергии (мощности),
в том числе путем приобретения,
установки, замены приборов учета
электрической энергии, относится к
сфере ответственности гарантирую�
щих поставщиков (например, AO
"Ульяновскэнерго") и сетевых орга�
низаций, к электрическим сетям ко�
торых присоединен тот или иной по�
требитель (например, сетевая ком�
пания филиал ПAO "Россети Волга"
� "Ульяновские распределительные
сети", MУП "УльГЭС" и другие). При
этом обязательной замене могут под�
лежать только приборы учета элект�
роэнергии либо вышедшие из
строя, либо имеющие истекший срок
службы, либо имеющие истекший
межповерочный интервал. Замена
прибора учёта до наступления ука�
занных событий может быть произ�
ведена по инициативе и за счет
средств потребителя, однако, не яв�
ляется обязательной.

В последнее время в филиал ПAO "Россети Волга" � "Ульянов�
ские распределительные сети" стала поступать информация об
оказании некими коммерческими организациями жителям Улья�
новской области услуг по замене ответвлений проводов на вво�
де в жилые здания или приборов учета электроэнергии. Пред�
ставители таких организаций  убеждают жителей произвести
замену проводов или устаревших приборов учета электроэнер�
гии на новые за соответствующую оплату.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ
НА УЛОВКИ

Жителям необходимо прояв�
лять бдительность и вниматель�
нее относиться к поступающим
предложениям от различных
коммерческих организаций по
оказанию помощи в замене при�
боров учета электроэнергии на
возмездной основе.

Не исключены случаи, когда
лица, желающие заработать на за�
мене проводов и приборов учета
электроэнергии, могут представ�
ляться сотрудниками AO "Ульянов�
скэнерго", ПAO "Россети" или дру�
гих сетевых компаний. Здесь важ�
но помнить, что работники всех се�
тевых компаний, и AO "Ульяновс�
кэнерго", всегда имеют при себе
служебное удостоверение, заве�
ренное печатью организации, и
никогда не производят взимание
оплаты за оказанные услуги лично
на месте производства работ.

В случае возникновения вопро�
сов по замене проводов на вводе в
жилые здания, о замене приборов
учета электроэнергии или о непра�
вомерных действиях сторонних лиц
в электрических сетях потребите�
ли филиала ПAO "Россети Волга" �
"Ульяновские распределительные
сети" всегда могут обратиться в
район электрических сетей по ме�
сту жительства.

И. Антoнов, заместитель
генерального директора �

директор филиала.
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15 февраля вся страна отметила
очередную годовщину вывода советс�
ких войск из Афганистана. В этот день
34 года назад завершилась история са�
мого затяжного участия советских
войск в вооружённом конфликте � вой�
не в Афганистане.

Именно 15 февраля 1989 года государ�
ственную границу двух стран пересекла
последняя колонна советских военных. Эта
дата особенно дорога  её участникам. Спу�
стя десятилетия те, кто вернулся домой,
каждый год в этот зимний день вспоми�
нают своих друзей и мысленно встреча�

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ!
ются с ними у памятников воинам�интер�
националистам.

Наши земляки в среду встретились
возле мемориального комплекса с уста�
новленной БМП в селе Большое Нагатки�
но. Состоялся митинг, посвященный 34�й
годовщине вывода советских войск из Аф�
ганистана. Почтить память земляков, по�

гибших в "горячих точках", пришли не толь�
ко ветераны локальных конфликтов, но и
родные и близкие павших солдат, испол�
нявших служебный долг за пределами
Отечества, руководители района, предста�
вители общественных организаций, уча�
щиеся школы, студенты техникума, воспи�
танники детских садов.

С приветственными словами к гостям
обратились Глава МО "Цильнинский рай�
он" Вячеслав Васильевич Салюкин, во�
енный комиссар Ульяновского и  Циль�
нинского районов Ульяновской области
Вячеслав Юрьевич Золотнов, председа�
тель Цильнинского  отделения Всероссий�
ского общества "Боевое братство"  Ген�
надий Петрович Ермилов. Воспитанники
детских садов прочли стихотворения.
Участники митинга почтили павших ми�
нутой молчания и возложили к мемориа�
лу живые цветы.

Альфия Идрисова.

12 февраля в селе Верхние Ти�
мерсяны состоялся шашечный
турнир памяти погибшего в Аф�
ганистане воина�интернациона�
листа Владимира Исакова, уро�
женца села Верхние Тимерсяны.

В первой части мероприятия на
территории мемориального комплек�
са  состоялся торжественный митинг,
посвящённый памяти воина�интер�
националиста, младшего сержанта
Владимира Тимофеевича Исакова,
погибшего в Афганистане. Митинг
приурочили  к  34�ой годовщине вы�
вода Советских войск из Афганис�
тана  и Дню  защитника  Отечества.

Воины�интернационалисты
села Верхние Тимерсяны возложи�
ли корзину цветов и еловую гир�
лянду памяти к памятнику  "Сыно�
вьям села Верхние Тимерсяны”,  по�
гибшим и воевавшим в локальных
войнах и вооруженных конфликтах".
Десантники села подняли у памят�
ника Верхнетимерсянским десан�
тникам "НИКТО, КРОМЕ НАС" фла�
ги Российской Федерации и  Воз�
душно�десантных войск Российс�
кой Федерации. Возложили живые
цветы у памятников в мемориаль�
ном комплексе. На митинге с тор�
жественной речью выступили гла�
ва администрации Тимерсянского
сельского поселения И. В. Марты�
нов, председатель Цильнинского
отделения  Всероссийской обще�

ТУРНИР ПАМЯТИ
ВОИНА8ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

ственной организации ветеранов
"Боевое Братство", депутат Боль�
шенагаткинского сельского поселе�
ния Г. П. Ермилов, кавалер двух
медалей "За боевые заслуги", уча�
стник Афганской войны С. П. Мои�
сеев, глава села Верхние Тимерся�
ны Н. П. Матук, председатель Со�
вета ветеранов села Верхние Ти�
мерсяны В. Н. Сайгушев, а также
участник Афганской войны В. П.
Крыжуков и десантник Ф. С. Сайгу�
шев. Патриотические песни испол�
нили ведущие � сестры Валерия и
Екатерина Красновы.

Во второй части программы в
Верхнетимерсянской средней шко�
ле все участники праздничного дня
посетили музей трудовой и боевой
славы села Верхние Тимерсяны и за�
тем собрались в школьной столовой.
Был организован обед. После этого
состоялся шашечный турнир. В фойе
школы был помещен портрет Влади�
мира Исакова. В турнире активное
участие приняли шашисты из Боль�
шого Нагаткина, Орловки, Богдашки�
на, Новых Алгашей, Новой Воли и
хозяева � верхнетимерсянцы, всего
11 человек (практически все силь�
нейшие шашисты района).

Играли по круговой системе в
один круг. Победителями и призе�
рами стали  Николай Иванович Шат�
рашанов из Новой Воли, Николай
Александрович Кузьмин из Большо�

го Нагаткина, Юрий Николаевич
Моисеев из Верхних Тимерсян. По�
бедители и призеры были награж�
дены грамотами администрации МО
"Тимерсянское сельское поселение"
и Всероссийской общественной
организации ветеранов "Боевое
братство" Ульяновской области. Уча�
стники турнира поблагодарили за
хорошую организацию мероприятия
главу села Верхние Тимерсяны  Н.П.
Матук. Спонсорами турнира стали
администрация Тимерсянского
сельского поселения, глава админи�
страции  И.В.Мартынов,  воин�ин�
тернационалист  С.П. Моисеев. Ад�
министрация Тимерсянского сельс�
кого поселения благодарит всех уча�
стников турнира.

В. Зайцев,
участник мероприятия.

К сожалению, юноши 2006�2008
г.р. выступили ниже своих возмож�
ностей. Хочется отметить неплохие
выступления наших борцов, кото�
рые вошли в десятку сильнейших �
это Дмитрий Албуткин, Иван Евдо�
кимов (Большенагаткинская сред�
няя школа) и Илья Козлов (учили�
ще Олимпийского резерва города
Ульяновск).

Среди юниоров большого успе�
ха добился студент 3 курса Боль�
шенагаткинского техникума техно�

ÍÀØÀ ÁÐÎÍÇÀ Â
ÊÎÏÈËÊÅ ÑÁÎÐÍÎÉ

С 11 по 14 февраля в городе Оренбург проходило первенство
Приволжского Федерального округа по вольной борьбе среди юно�
шей 2006�2008 г.р. и среди юниоров 2003�2005 г.р. Здесь собра�
лись сильнейшие борцы из 14 регионов Приволжского округа.

логии и сервиса Петр Рафиков. Он
боролся в весовой категории до 86
кг. Провел 4 схватки и завоевал
бронзовую медаль для сборной
Ульяновской области. Поздравля�
ем Петра и его тренера Ивана Чер�
нова с победой.

Неплохо выступили и попали в
десятку сильнейших студенты Боль�
шенагаткинского техникума Евге�
ний Турухин и Ильнур Рамазанов.

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.

Электронная трудовая книжка
была введена в России с 1 января 2020
года. В Ульяновской области с начала
переходной кампании  цифровой ва�
риант ведения записей о трудовой
деятельности  выбрали более 50 ты�
сяч человек. Еще 14 тысячам ульянов�
цев, которые впервые устроились на
работу в 2021 году и позже,  электрон�
ная трудовая книжка оформлена при
трудоустройстве без дублирования на
бумажном носителе.

Одним из главных преимуществ
электронного документа является
постоянный и удобный доступ к све�
дениям. Это избавляет от необхо�

димости обращаться к работода�
телю за информацией, что зачас�
тую сопряжено с ожиданием дан�
ных в течение нескольких дней.

Для перехода на электронную
версию трудовой книжки ульянов�
ским работникам необходимо по�
дать работодателю соответствую�
щее заявление.

Получить сведения из элект�
ронной трудовой книжки  на бумаж�
ном носителе можно в клиентской
службе Отделения СФР по Ульянов�
ской области,  многофункциональ�
ном центре (МФЦ), а также у пос�
леднего работодателя.

БОЛЕЕ 65 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОФОРМИЛИ
ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№784�П  от  30 декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 28.10.2019
№ 591�П "Об утверждении муниципальной программы по укреплению

общественного здоровья "Здоровый район" на 2020�2024 годы
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции администрация муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Об
утверждении муниципальной программы по укреплению общественного здо�
ровья "Здоровый район" на 2020�2024 годы муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области", утвержденную постановлением
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области от 28.10.2019   № 591�П "Об утверждении муниципальной про�
граммы по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020�
2024 годы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации  Г.М. Мулянов.

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 

  
- 

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы 
составляет 257,503                                                                             
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 25,066 тыс. рублей; 2021 год – 16,02 тыс. рублей; 
2022 год – 20,417 тыс. рублей; 2023 год – 43,0 тыс. рублей; 
2024 год – 153,0 тыс. рублей.               

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Об утверждении муниципальной

программы по укреплению общественного здоровья "Здоровый район"
на 2020�2024 годы муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области
1. В паспорте муниципальной программы "Об утверждении муниципальной

программы по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020�2024
годы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области":

1.1 строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбив�
кой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

 "

                                                                                                                                                 ";
1.2. приложение №4 к муниципальной программе изложить в следующей

редакции:

            "ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Мероприятия муниципальной программы по укреплению общественного здоровья "Здоровый район" на 2020�2024 годы муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области

Объем финансирования (тыс. руб.) Ответственные исполнители № 
п/п 

Наименование мероприятия Источники финансирования Срок 
реализации 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Мероприятия, направленные на формирование регулярной двигательной активности и занятий физической культурой и спортом 

1.1. Открытая Всероссийская  
акция  «Лыжня России» 

Бюджетные ассигнования 
бюджета  муниципального 
образования «Цильнинский 

район» Ульяновской области 
(далее - местный бюджет) 

Февраль 
2020-2024 гг. 

3,6 4,4 0,0 7,0 7,0 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»,  администрации 
поселений (по согласованию) 

1.2.  Всероссийская  акция  «День 
снега» 

Местный бюджет Февраль 
2020-2024 гг. 

5,0 0,0 0,0 3,0 3,0 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район», отдел охраны  здоровья 
граждан администрации  муниципального 
образования «Цильнинский район»,отдел по 
делам культуры и организации досуга 
населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», 
администрации поселений (по согласованию) 

1.3. Открытая Всероссийская  
акция  «10000 шагов к жизни» 

Местный бюджет Май 
2020-2024 гг. 

0,0 1,62 6,468 6,5 6,5 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»,  отдел охраны  здоровья 
граждан администрации  муниципального 
образования «Цильнинский район», 
администрации поселений (по согласованию) 

1.4.  Всероссийский день бега –  
«Кросс Нации» 

Местный бюджет Сентябрь 
2020-2024 гг. 

0,0 0,0 7,949 8,0 18,0 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район», управление образования 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район», администрации 
поселений (по согласованию) 

1.5.  Проведение турниров 
Школьной спортивной лиги 
(волейбол, мини-футбол, 
баскетбол) 

Местный бюджет 2020-2024гг. 0,0 0,0 0,0 1,0 10,0 Управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район»,  администрации поселений (по 
согласованию) 

1.6. Проведение районной 
спартакиады (по летним и 
зимним видам спорта) среди 
команд  муниципальных 
 образований городского и 
сельских поселений  

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 0,0 0 1,0 20,0 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район», управление образования 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»,  администрации 
поселений (по согласованию) 

1.7. Проведение 
районного фестиваля 
физкультурно–спортивного  
комплекса «Готов  к труду и 
обороне»   

Местный бюджет Февраль-август 
2020-2024 гг. 

0,0 0,0 0 0,5 30,5 Отдел по делам молодежи и спорту 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»,  управление образования 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»,  администрации 
поселений (по согласованию) 

1.8. Дни здоровья среди  Клубов   
Активного долголетия  

Местный бюджет Апрель-октябрь 
2020- 2024 гг. 

0,0 0,0 0 3,0 3,0 Управление по развитию человеческого 
потенциала администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», отдел 
охраны здоровья граждан администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», отдел по делам культуры и организации 
досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район» (по согласованию) 

2. Мероприятия, направленные на профилактику и преодоление зависимости (вредных привычек) 
2.1. Работа в организациях, 

предприятиях различных 
форм собственности, где 
внедрен паспорт «Здоровое 
предприятие». 
Разработка и распространение 
памяток, буклетов о здоровом 
образе жизни и профилактике 
вредных привычек, 
проведение круглых столов 

Местный бюджет 2020-  2024 гг. 0,0 4,0 0,0 1,0 1,0 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район», ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ» (по согласованию) 
 

 
2.2. 

Проведение Тренингов 
«Береги себя с молода», 
«Курить-здоровью вредить», 
«Профилактика алкоголя»,  
акция «Умей сказать НЕТ», 
акция «Вместе ликвидируем 
туберкулез» 
 

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 0,0 0,0 1,0 20,0 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район», отдел по делам 
молодежи и спорту администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», ГУЗ «Большенагаткинская РБ» 
(по согласованию) 

2.3. Проведение  
«Международного Дня 
борьбы с наркоманией», 
«Международного Дня отказа 
от курения», 
«Международного Дня 
борьбы со СПИДом» 
(организация акций, 
конкурсов плакатов и 
рисунков, спортивно-
развлекательных 
соревнований, мероприятий в 
учебных заведениях, 
посвященных пропаганде 
здорового образа жизни) 

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 0,0 0,0 2,0 20,0 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»,  управление 
образования администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», отдел по 
делам культуры и организации досуга 
населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»,  МУК 
«Межпоселенческая  районная библиотека»,  
Цильнинская и Большенагаткинская детские 
школы искусств, ГУЗ «Большенагаткинская 
РБ» (по согласованию) 
 

3. Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля 
3.1. Проведение круглых столов, 

вебинаров с изготовлением 
буклетов на базе Школ 
здоровья: «Здоровый образ 
жизни»; 
«Гипертоническая болезнь»; 
«Молодым родителям»; 
«Здоровое питание»; 
«Сахарный диабет»; 
«Бронхиальная астма» 

Местный бюджет  2020-2024  гг. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ» (по 
согласованию) 
 

3.2. Форум «Женское здоровье» 
день открытых дверей в 
женской консультации 

Местный бюджет Март 2020- 
2024 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Отдел охраны здоровья граждан администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», ГУЗ «Большенагаткинская РБ» 
(по  согласованию) 

3.3. Реализация профилактических 
проектов: Кардиодесант», 
«Здоровей-ка», «Открой мир 
здоровья», «Активное 
долголетие» 

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Отдел охраны здоровья граждан администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», ГУЗ «Большенагаткинская РБ»  
(по согласованию) 

4. Мероприятия, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни 
4.1. Агитпоезд «За здоровый 

образ жизни и здоровую, 
счастливую семью» 

Местный бюджет Сентябрь-май 
2020-2024 гг. 

16,466 0,0 6,0 5,0 8,0 Управление по развитию человеческого 
потенциала администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», ГУЗ 
«Большенагаткинская РБ» (по согласованию), 
отдел записи актов гражданского состояния 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район», отдел по делам 
культуры и досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», отдел охраны здоровья граждан 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» 

4.2. Проведение акций, 
направленных на 
информирование  населения 
по вопросам здорового 
образа жизни: 
 «Ярмарка здоровья»,  
«Новое поколение выбирает 
здоровый образ жизни», 
«Подари жизнь», «Мы за 
духовное здоровье семьи» 

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 6,0 0,0 0,5 0,5 Отдел охраны здоровья граждан администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», ГУЗ «Большенагаткинская РБ»  (по 
согласованию), отдел по делам культуры и 
организации досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», отдел записи актов гражданского 
состояния администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

4.3. Проведение цикла 
мероприятий для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья: 
-викторина «Азбука 
здоровья»;  
-конкурсная программа 
«Здоровым быть здорово»; 
-тренинг для родителей «Мы 
за здоровый образ жизни» 

Местный бюджет 2020-  2024 гг. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 Отдел охраны здоровья граждан администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (по 
согласованию), отдел по делам культуры и 
организации досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район» 

4.4. Участие в конференции 
муниципальных образований 
Ульяновской области, членов 
Ассоциации «Здоровые 
города, районы и поселки» 

Местный бюджет Сентябрь-
октябрь 

2020-2024 гг. 

0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Администрация муниципального образования 
«Цильнинский район» 
 

4.5. Работа семейных клубов 
«Секреты нашего здоровья» 

Местный бюджет 2020-2024 гг. 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Отдел охраны здоровья граждан администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», ГУЗ «Большенагаткинская РБ»  (по 
согласованию), отдел по делам культуры и 
организации досуга населения администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район»  

 Итого:   25,066 16,02 20,417 43,0 153,0  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№785�П от 30 декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 31.12.2019
№ 735�П "Об утверждении муниципальной программы  "Безопасные

и качественные автомобильные дороги Цильнинского района
Ульяновской области"

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации и  решением Совета депутатов муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области  от 28.12.2022  № 318 "О внесении изме�
нений  в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области  от 16.12.2022  № 242 "О бюджете муници�
пального образования "Цильнинский район" на 2022 год и плановый период
2022 и 2023 годов", администрация муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области   п о с т а н о в л я е т:

        1. Утвердить  прилагаемые изменения в муниципальную программу "Бе�

зопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского  района Ульянов�
ской области", утвержденную постановлением администрации муниципально�
го образования   "Цильнинский район" Ульяновской области  от 31.12.2019 №
735�П "Об утверждении муниципальной программы "Безопасные и качественные
автомобильные дороги Цильнинского района   Ульяновской области".

2. Настоящее постановление  вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации  Г. М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Безопасные и качественные

автомобильные дороги Цильнинского  района Ульяновской области"
1. Строку   "Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы  с  разбив�

кой по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной программы  "Безо�
пасные и  качественные автомобильные дороги   Цильнинского района  Ульяновс�
кой  области" изложить в следующей редакции:

"

Ресурсное обеспечение   
муниципальной 

программы с разбивкой 
по этапам и годам 

реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований  бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район»  на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы составляет 265346,11338 тыс. рублей,  в том 
числе по годам: 
2020 год  -  40584,92155  тыс. рублей; 
2021 год  -  53851,37022  тыс. рублей; 
2022 год  -  85457,33161  тыс. рублей; 
2023 год  -  48837,10000  тыс. рублей; 
2024 год  -  36615,39000 тыс. рублей; 
из них: 
194574,42937 тыс. рублей за счет бюджетных     
ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области в 
том числе по годам: 
2020 год –  27253,14556  тыс. рублей; 
2021 год –  40272,98572  тыс. рублей; 
2022 год -   70048,29809  тыс. рублей; 
2023 год -   35000,00000  тыс. рублей; 
2024 год –  22000,00000  тыс. рублей; 
из них: 
70771,68401 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований  
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» в том числе по годам: 
2020 год – 13331,77599  тыс. рублей; 
2021 год -  13578,38450  тыс. рублей; 
2022 год -  15409,03352  тыс. рублей; 
2023 год -  13837,00000  тыс. рублей; 
2024 год -  14615,39000  тыс. рублей. 

".
2. Строку   "Ресурсное      обеспечение     муниципальной      подпрограммы  с

разбивкой по этапам и годам реализации"  паспорта муниципальной подпрог�
раммы "Повышение  безопасности  дорожного движения в  муниципальном   об�
разовании   "Цильнинский  район" Ульяновской области" изложить в следующей
редакции:

"
Ресурсное обеспечение    
подпрограммы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета  
муниципального образования «Цильнинский район» 
на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной подпрограммы  составляет  
1806,09349 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 – 389,08093 тыс. рублей; 
2021 – 269,50000 тыс. рублей; 
2022 – 426,01256 тыс. рублей; 
2023 – 368,50000 тыс. рублей; 
2024 – 368,50000 тыс. рублей. 

".
3. Строку   "Ресурсное    обеспечение    муниципальной    подпрограммы   с

разбивкой по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной     подпрог�
раммы   "Развитие    системы    дорожного  хозяйства населенных пунктов Цильнин�
ского района Ульяновской области" изложить в следующей редакции:

  "

".
4. Приложение    1   к   муниципальной    программе  изложить в следующей

редакции:
"

№ 
п/п 

Целевые индикаторы и  
показатели 

Единица 
измерения 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Доля автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
не соответствующих 
нормативным требова-
ниям к транспортно-
эксплуатационным 
показателям 

 
 

% 

35,5 34,0 32,5 31,0 29,5 

2.  Количество мостов на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения, 
находящихся в 
неудовлетворительном 
состоянии 

 
 

шт. 

0 0 1 0 0 

 ".
5.Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение    
подпрограммы с 
разбивкой по 
этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы   составляет  
263525,36239  тыс. рублей в том числе по годам: 
2020 год  -  40195,83862    тыс. рублей; 
2021 год  -  53581,87022    тыс. рублей; 
2022 год  -  85032,32355   тыс. рублей; 
2023 год  -  48468,52000    тыс. рублей; 
2024 год  -  36246,81000    тыс. рублей; 
из них: 
194574,42737 тыс. рублей за счет бюджетных                  
ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» источником которых являются субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области в том числе по годам: 
2020 год  -  27253,14556  тыс. рублей; 
2021 год  -  40272,98572 тыс. рублей; 
2022 год  -  700048,29809 тыс. рублей; 
2023 год  -  35000,00000 тыс. рублей; 
2024 год  -  22000,00000 тыс. рублей; 
из них: 
 68949,93052 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований  
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» в 
том числе по годам: 
2020 год  -  12942,69506 тыс. рублей; 
2021 год  -  13308,88450 тыс. рублей; 
2022 год  -  14983,02096 тыс. рублей; 
2023 год  -  13468,52000 тыс. рублей; 
2024 год  -  14246,81000 тыс. рублей; 

"ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к муниципальной программе
Система мероприятий  муниципальной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги Цильнинского района Ульяновской области"

Срок реализации Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам (тыс. руб.) N 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель начало конец 

Источник финансового 
обеспечения  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего 

1. Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании  «Цильнинский район» Ульяновской области» 
1.1  Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 

2020 2024 Всего, в том числе: 5,50 10,00 0,0 0,0 0,0 15,00 1.1. Проведение 
районного 
конкурса-
фестиваля 
«Безопасное 
колесо» 

Управление  
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», ОМВД России 
по Цильнинскому 
району  
(по согласованию) 

2020 2024 бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

5,50 10,00 0,0 0,0 0,0 15,00 

2020 2024 Всего, в том числе: 383,58093 259,50 426,01256 368,50 368,50 1806,09349 1.2. Приобретение и 
установка 
дорожных знаков, 
нанесение 
горизонтальной 
разметки на 
автомобильных 
дорогах 
муниципального 
значения в 
населенных 
пунктах 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию), 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Цильнинский 
район», Управление 
ТЭР,ЖКХ, 
строительства и 
дорожной 
деятельности 

2020 2024 бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

383,58093 259,50 426,01256 368,50 368,50 1806,09349 

Всего, в том числе: 389,08093 269,50 426,01256 368,50 368,50 1806,09349 Итого по подпрограмме (разделу) 
бюджетные 

ассигнования бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

389,08093 269,50 426,01256 368,50 368,50 1806,09349 

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства населенных пунктов Цильнинского района Ульяновской области» 
2020 2024 Всего, в том числе: 30871,81614 49389,28198 78520,22564 41612,86718 22000,00000 222394,90940 
2020 2024 бюджетные 

ассигнования бюджета  
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

3618,67058 9116,29626 88471,92756 6612,86718 0,0 27819,76158 
2.1. Строительство и 

реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения,  мостов 
и иных  
искусственных 
сооружений на 
них, в том числе 
при 
софинансировани
и из областного 
бюджета 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию), 
Управление ТЭР, 
ЖКХ,  строительства и 
дорожной 
деятельности , 
Администрация 
муниципального 
образования  
«Цильнинский район» 

2020 2024 бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

27253,14556 40272,98572 70048,29809 35000,00 22000,00 194574,42936 

2020 2024 Всего, в том числе: 4995,36000 214,43112 201,80500 3085,83282 10476,99000 18974,41894 2.2. Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения,  мостов 
и иных  
искусственных 
сооружений на 
них 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию), 
Управление ТЭР, 
ЖКХ,  строительства и 
дорожной 
деятельности , 
Администрация 
муниципального 
образования  
«Цильнинский район» 

2020 2024 бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

4995,36000 214,43112 201,80500 3085,83282 10476,99000 18974,41894 

2020 2024 Всего, в том числе: 4462,30926 3961,93712 6275,19490 3676,72000 3676,72000 22052,88128 2.3. Содержание дорог  
(зимнее  и летнее) 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию), 
Управление ТЭР, 
ЖКХ,  строительства и 
дорожной 
деятельности , 
Администрация 
муниципального 
образования  
«Цильнинский район» 

2020 2024 бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

4462,30926 3961,93712 6275,19490 3676,72000 3676,72000 22052,88128 

   2020 2024 Всего, в том числе: 72,60 16,22 34,098 93,10 93,10 309,11800 
2.4. Осуществление 

строительного 
контроля за 
качеством 
выполнения 
ремонта дорог 

Администрации 
сельских поселений 
(по согласованию), 
Управление ТЭР, 
ЖКХ,  строительства 
и дорожной 
деятельности , 
Администрация 
муниципального 
образования  
«Цильнинский 
район») 

2020 2024 бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» Ульяновской 
области 

72,60 16,22 34,098 93,10 93,10 309,11800 

Всего, в том числе: 40195,83862 53581,87022 85032,32355 48468,52000 36246,810000 263525,36239 
бюджетные 

ассигнования бюджета  
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

12942,69506 13308,88450 14983,02096 13468,52000 14246,81000 68949,93052 
Итого по подпрограмме (разделу) 

Бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

27253,14356 40272,98572 70048,29809 35000,00000 22000,00000 194574,42737 

Всего, в том числе: 40584,92155 53851,37022 85457,33161 48837,00000 36615,39000 265346,11338 
бюджетные 

ассигнования бюджета  
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

13331,77599 13578,38450 15409,03352 13837,10000 14615,39000 70771,68401 
Итого по программе: 

Бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район» 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

27253,14556 40272,98572 70048,29809 35000,00000 22000,00000 194574,42937 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№786�П  от 30 декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 22.09.2020
№ 542�П "Об утверждении муниципальной программы "Управление

муниципальными финансами муниципального образования
"Цильнинский район"

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ад�
министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Уп�
равление муниципальными финансами  муниципального образования "Циль�
нинский район", утвержденную постановлением администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 22 сентяб�
ря 2020 года № 542�П "Об утверждении муниципальной программы "Управ�
ление муниципальными финансами муниципального образования "Цильнинс�
кий район".

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реа�
лизацией муниципальной программы "Управление муниципальными финан�
сами муниципального образования "Цильнинский район", осуществляется
за счет дополнительных поступлений в бюджет муниципального образова�
ния "Цильнинский район", а также за счет ассигнований бюджета поселений
на финансовое обеспечение реализации указанной муниципальной про�
граммы.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации Г.М.Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Управление муниципальными

финансами  муниципального образования "Цильнинский район"
1.В паспорте муниципальной программы строку "Ресурсное обеспечение

муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации" изло�
жить в следующей редакции:

"
Ресурсное 
обеспечение   
муниципальной 
программы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» на  
финансовое обеспечение муниципальной программы 
составляет 113609,60173 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 22163,15 тыс. рублей; 
2022 год – 22734,50173 тыс. рублей; 
2023 год – 22523,05тыс. рублей; 
2024 год -  22539,15 тыс. рублей; 
2025 год – 23649,75тыс. рублей 
из них: 
58553,1464 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район», 
в том числе по годам: 
2021 год – 12618,13 тыс. рублей; 
2022 год – 11899,4664тыс. рублей; 
2023 год – 12011,85тыс. рублей; 
2024 год -  11011,85тыс. рублей; 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  23 февраля
ТНТ

Среда, 22 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, 21 февраля

Понедельник, 20 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 Информационный
анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ 16+

23.45 Большая и ра 16+

00.45, 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 МЕЖДУ НАМИ
ГЛУБОКОЕ МОРЕ 12+

23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.25 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

04.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО16+

05.45 Телевизионный
сериал СТАЖЁРЫ 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 ДЕЛЬТА16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АКУШЕР 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
МЕЛЬНИК

16+
01.25 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ16+

05.30 Их нравы 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.20 Уральс ие пельмени.
Смехbооk 16+

09.45 Х дожественный
фильмЖУТКАЯ
СЕМЕЙКА 16+

11.45 Телевизионный
сериал КУХНЯ 16+

16.00, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ 12+

21.00Шо С перниндзя16+

00.00 Х дожественный
фильм ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ 12+

01.45 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.45Даёшьмолодёжь! 16+

05.00 6 адров 16+

06.15 М льтфильмы 0+

08.00, 07.45 Однажды в

России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный

сериал САШАТАНЯ 16+

18.30 Телевизионный

сериал ОЛЬГА 16+

21.00 Телевизионный

сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Телевизионный

сериал ИСПРАВЛЕНИЕ

И НАКАЗАНИЕ 16+

23.00 Телевизионный

сериал ВАМПИРЫ

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 16+

00.15 СТРИПТИЗЕРШИ18+

02.20 Импровизация 16+

04.45 Comedy Баттл16+

06.15 От рытый

ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 06.45, 07.35
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+

08.20, 09.20, 10.30,
11.00, 12.05, 13.05
ЖИВАЯ МИНА 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 15.25, 16.20,
17.20, 18.20, 19.00, 19.45
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

20.40, 21.35, 22.25,
01.30, 02.20, 03.05, 03.40
СЛЕД 16+

23.20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.20, 05.10 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+

09.25 То -шо Давай
разведёмся! 16+

10.25 Тест на отцовство16+

12.25, 05.15 Понять.
Простить 16+

13.30, 00.30 Порча 16+

14.00, 01.05 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.35, 01.35 Верн
любимо о 16+

15.10, 00.00 Голоса
шедших д ш 16+

15.45 Х дожественный
фильм ПАВЛИН, ИЛИ
ТРЕУГОЛЬНИК В
КВАДРАТЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СКВОЗЬ
РОЗОВЫЕ ОЧКИ 16+

02.05 Х дожественный
фильм ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА 16+

05.00Доброе тро 0+

09.00, 11.30, 15.00,
18.00, 03.00 Новости12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00, 13.00, 15.15,
16.50, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

12.00ПосланиеПрези-
дента РФ Владимира
П тинаФедеральном
Собранию 12+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 12+

22.00 Телевизионный
сериал НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ 16+

00.00 Большая и ра 16+

01.00 До ментальный
фильм Эд ард Савен о.
В поис ах любви 18+

02.25, 03.05 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

05.00, 09.30УтроРоссии12+

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+

12.00ПосланиеПрези-
дента РФ Владимира
П тинаФедеральном
Собранию 12+

13.00, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал МЕЖДУ НАМИ
ГЛУБОКОЕ МОРЕ 12+

23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.25 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

04.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО16+

05.55 Х дожественный
фильм БОМЖИХА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.20 Телевизионный
сериал ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

12.00, 14.00Место
встречи 16+

13.00ПосланиеПрези-
дента РФ Владимира
П тинаФедеральном
Собранию 12+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АКУШЕР 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал
МЕЛЬНИК 16+

01.25 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙСРЕДИ ЧУЖИХ16+
05.35 Их нравы 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 16.05, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

09.40 Х дожественный
фильм СТРАШНЫЕ
ИСТОРИИ ДЛЯ
РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ16+

11.45 Телевизионный
сериал КУХНЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

23.20 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

01.55 Х дожественный
фильм МИЛЫЕ КОСТИ 16+

04.00Даёшьмолодёжь! 16+

05.00 6 адров 16+

06.15 М льтфильмы 0+

08.00, 07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

18.30 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ИСПРАВЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ 16+

23.00 Телевизионный
сериал ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 16+

00.00 Х дожественный
фильм БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ 16+

02.05 Импровизация 16+

04.35 Comedy Баттл 16+

06.05 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.45, 07.30, 14.30,
15.25, 16.20, 17.20,
18.15, 19.00, 19.45
Телевизионный сериал
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

08.20, 09.20, 10.30,
11.00, 12.00, 13.00
Телевизионный сериал
ЖИВАЯ МИНА 16+

09.55 Знание - сила 0+

20.40, 21.35, 22.25,
01.30, 02.20, 03.00, 03.40
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 05.10 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 05.50 По делам
несовершеннолетних 16+

09.15 То -шо Давай
разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство16+

12.20, 05.00 Понять.
Простить 16+

13.25, 00.25 Порча 16+

13.55, 01.00 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.30, 01.30 Верн
любимо о 16+

15.05, 23.50 Голоса
шедших д ш 16+

15.40 С ажи, подр а 16+

15.55 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЕ
ТАЙНЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ФРАНЦУЗА16+

02.00 Х дожественный
фильм ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ 12+

05.00 Информационная

про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про

здоровьеЖитьздорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50,

18.20 Информационный

анал 16+

16.00 То -шо М жс ое/

Женс ое 16+

21.00 Информационная

про рамма Время 12+

21.45 Голос.Дети 0+

23.55 Х дожественный

фильмЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА

И КАТЮША 0+

01.30 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+

14.55То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал МЕЖДУ НАМИ
ГЛУБОКОЕ МОРЕ 12+

23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.25 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

05.50 Х дожественный
фильм БОМЖИХА-2 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 ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АКУШЕР 16+

23.00 Телевизионный
сериал МЕЛЬНИК 16+

01.00 Своя правда 16+

02.50 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

03.15 Квартирный
вопрос 0+

04.05 Дачный ответ 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30, 16.05, 19.30, 20.00,
20.30 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

09.35 Уральс иепельмени.
Смехbооk 16+

09.55 Х дожественный
фильм МАРА И
НОСИТЕЛЬ ОГНЯ 12+

11.45 Телевизионный
сериал КУХНЯ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПАССАЖИРЫ 16+

23.20 Х дожественный
фильм КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ 16+

01.45 Х дожественный
фильм О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ 16+

03.25Даёшьмолодёжь! 16+

05.00 6 адров 16+

06.15 М льтфильмы 0+

08.00, 07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.30 Телевизионный
сериал РАЗВОД 16+

18.30 Телевизионный
сериал ОЛЬГА16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ 16+

23.00 Телевизионный
сериал ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 16+

00.15 Х дожественный
фильм СУПЕР МАЙКИ 16+

02.10 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл 16+

06.05 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.35, 07.25, 08.10,
09.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

09.55 Знание - сила 0+

10.30, 11.20, 12.15, 13.10
СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ 16+

14.30,15.25,16.20,17.20,
18.15,19.00,19.45
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-216+
20.40, 21.35, 22.25,
01.30, 02.15, 03.00, 03.40
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

23.20 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 05.10 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 05.50 По делам
несовершеннолетних 16+

09.15 То -шо Давай
разведёмся!16+

10.15 Тест на отцовство16+

12.20, 05.00 Понять.
Простить 16+

13.25, 00.20 До мен-
тальный сериал Порча 16+

13.55, 00.50 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.30, 01.25 Верн
любимо о 16+

15.05, 23.45 Голоса
шедших д ш 16+

15.40 Х дожественный
фильм СКВОЗЬ
РОЗОВЫЕ ОЧКИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОТ ВСТРЕЧИ ДО
РАЗЛУКИ 16+

01.55 Х дожественный
фильм БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ 12+

07.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 Герои. Специаль-
ный репортаж 16+

11.10, 12.15 Х дожествен-
ный фильм ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ 0+

14.35 Концерт в Кремле
Офицеры 12+

16.10 Х дожественный
фильм ОФИЦЕРЫ6+

18.20 Концерт о Дню
защитни а Отечества
Время выбрало нас!0+

21.00 Время 12+

21.35 Телевизионный
сериал НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ 16+

23.35 До ментальный
фильмЮстас - Але с . Тот
самый Але с 16+

00.40 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

04.25 КАМИННЫЙ
ГОСТЬ 12+

05.55 ФЕРМЕРША 12+

09.10 Большойюбилей-
ный онцерт, посвящён-
ный 90-летию А адеми-
чес о о ансамбля песни и
пляс и им. А.В. Але сан-
дрова 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+
11.40Петросян-шо 16+

13.40 ДЕВЧАТА 0+

15.25 Х дожественный
фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ 6+

18.00 Песни от всей
д ши12+

21.05Вести.Местное
время 12+

21.20 Х дожественный
фильм ЧЕМПИОН
МИРА6+

23.50 Х дожественный
фильм ОГОНЬ 6+

02.00 БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ 16+

05.00 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК 16+

06.35 ОТСТАВНИК-2 16+

08.10, 09.20 ОТСТАВ-
НИК-3 16+

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

10.25, 11.20 Х доже-
ственный фильм
ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ 16+

13.00, 14.20 Х доже-
ственный фильм
ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА 16+

15.20, 17.20 Х доже-
ственный фильм ДЕД
МОРОЗОВ 16+

20.40 Х дожественный
фильм ДЕД МОРО-
ЗОВ-2 16+

00.35 Три тан иста 16+

01.30 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.10, 06.15 М льтипли-
ационные фильмы 0+

08.30Шо Уральс их
пельменей16+

09.45 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

12.05 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

14.40 ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ 6+

16.40 СУВОРОВ. ВЕЛИ-
КОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 6+

18.25 Монстры на
ани лах 6+

20.15 Монстры на
ани лах-2 6+

22.00 Монстры на
ани лах-3. Море зовёт6+

23.55 О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

01.50 О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 16+

03.35Даёшьмолодёжь! 16+

05.00 6 адров 16+

08.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

11.30 ПРОСТО
МИХАЛЫЧ 16+

В семье Беля овых
царит тотальное непони-
мание: лава семейства
Владимир занят бизне-
сом, е о с пр а О сана
— светс ими делами. А
сын Мар всё это
неинтересно, е о ораздо
больше занимает съём а
роли овдля стримин -
анала. Спо ойствие
семьи становится ещё
болеешат им, о да на
поро е дома появляется
двоюродный брат лавы
семейства — Михалыч.
17.30 ПАТРИОТ 16+

22.00 НЕЛИЧНАЯЖИЗНЬ16+
02.30 ZOMБОЯЩИК 18+

03.25 Импровизация 16+

04.55 Comedy Баттл 16+

06.30 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.45 Моя родная
Армия 12+

07.35 Х дожественный
фильм РЖЕВ 12+

09.40, 10.45, 11.45,
12.55, 13.55, 15.00,
16.00, 17.05 Телевизион-
ный сериал
ДЖУЛЬБАРС 16+

18.05, 19.00, 19.55,
20.45 Телевизионный
сериал СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ 12+

21.45, 22.40, 23.35, 00.30
Телевизионный сериал
ТАНКИСТ 12+

01.25 Х дожественный
фильм
28 ПАНФИЛОВЦЕВ 12+

03.20, 04.00, 04.40,
05.20 Телевизионный
сериал СНАЙПЕР.
ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ 16+

07.30, 06.50 6 адров 16+

07.40 Х дожественный

фильм ДОЛГИЙ СВЕТ

МАЯКА 12+

11.35 Х дожественный

фильм СЕЗОН ЛЮБВИ16+

15.50 Х дожественный

фильм КАК ВЫЙТИ

ЗАМУЖ ЗА ФРАНЦУЗА16+

20.00 Х дожественный

фильм С ДНЁМ

РОЖДЕНИЯ, ВИКА! 16+

23.45 Х дожественный

фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

02.05 Х дожественный

фильм ДВЕЖЕНЫ16+

05.05 Х дожественный

фильм БУМ 16+
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Принять участие  в празднике
лыжного спорта пришли около двух�
сот участников  и зрителей  � это
представители детских садов,
старшее поколение, школьники,
студенты и жители района.

Участников соревнований по�
приветствовали и пожелали хоро�
шей лыжни Глава администрации
МО "Цильнинский район" Г.М. Му�
лянов, глава администрации МО
"Большенагаткинское сельское по�
селение" Н.Н. Левендеев, мастер
спорта СССР по биатлону, облада�
тель кубка Центрального совета об�
щества "Динамо" по биатлону, дву�
кратный чемпион города Ленинг�
рада, участник пятой зимней Спар�
такиады народов СССР, уроженец
села Новая Воля А.Ф. Сяпуков.

Спортивный регламент лыжно�
го забега озвучил Главный судья
соревнований, главный специалист
эксперт по развитию ГТО отдела по
делам молодежи и спорта админи�
страции МО "Цильнинский район"
Анна Александровна Краснова. Она
озвучила порядок забегов. Гонку
"Лыжня России � 2023" объявили
открытой.  Перед началом все � от
мала до велика �  поучаствовали в
задорной разминке, после чего  им
предложили проследовать  к  мес�
ту проведения гонок.

Побороться за первое место в
лыжных  забегах  вышли 98 участ�
ников. Спортсмены начали подго�
товку перед стартом. Кто�то отпра�
вился на пробежку по лыжне, а кто�
то предпочитал делать зарядку на
месте. Как признавались участни�
ки забега, главное в этом мероп�
риятии � участие. Ровно в 10.30 был
дан старт.

В забегах места распредели�
лись следующим образом. Самые
первые стартовали дошкольники на
дистанции 200 метров. Среди де�
вочек первое место заняла Вале�
рия Краснова (детский сад "Берез�
ка"), второе � Екатерина Демина
(детский сад "Березка"), третье �
Серафима Смехова (детский сад
"Ромашка"). Среди мальчиков пер�
вое место занял Илья Някин (детс�
кий сад "Березка"), второе � Ярос�
лав Можаев (детский сад "Ромаш�
ка"), третье � Егор Брюханов (детс�
кий сад "Ромашка").

ÏÐÈÃÎÒÎÂÈËÈÑÜ! ÍÀ ÑÒÀÐÒ!
11 ФЕВРАЛЯ НА БАЗЕ БОЛЬШЕНАГАТКИНСКОГО ТЕХНИКУМА ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА ПРОШЛА

ТРАДИЦИОННАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ГОНКА "ЛЫЖНЯ РОССИИ 8 2023"
Дистанцию 500 метров (участ�

ники 2015�2014 годов рождения)
быстрее всех преодолели Ева Брю�
ханова (Большое Нагаткино), Ольга
Шурекова (Малое Нагаткино) и
Мария Ледюкова (Малое Нагатки�
но). Среди мальчиков на той же
дистанции первенствовали Вале�
рий Спиридонов, Вадим Балаки�
ров, Святослав Грачев � все из Боль�
шого Нагаткина.

Участники 2012�2013 годов рож�
дения также преодолели 500 метров.
Среди девочек 1 место заняла Анас�
тасия Сажнева, на втором месте Та�
мара Спиридонова (обе из Большо�
го Нагаткина). Среди мальчиков 1
место за Максимом  Салюкиным, 2
место � за Алексеем  Козловым, 3
место � за Константином Руссковым
(все из Большого Нагаткина).

На дистанции 1000 метров со�
ревновались участники 2010 � 2011
г.р. и 2008 � 2009 г.р. Среди девушек
2010 � 2011 г.р. первое место заняла
Алиса Ширтанова (Богдашкино), вто�
рое место �  Юлия Сайгушева, тре�
тье место � Софья Салюкина (обе
спортсменки из Большого Нагатки�
на). Среди юношей 2010 � 2011 г.р.
вершину пьедестала занял Кирилл
Столяров (Богдашкино), 2 место у
Матвея Столярова (Богдашкино), 3
место у Матвея Аюгова (Новые Ал�
гаши). Среди девушек и юношей
2008 � 2009 г.р. золото завоевали
Кристина Ледюкова и Максим Улен�
деев (спортсмены из Малого Нагат�
кина), серебро у Владислава Русско�
ва (Большое Нагаткино), бронза у
Максима Едифанова (Богдашкино).

Среди участников 2005 � 2007
г.р. среди девушек первое место
заняла Дарья Сандркина (Новые
Алгаши). Среди юношей первое
место у Вадима Ырганова (Малое
Нагаткино), второе у Александра
Кузьмина (Новые Алгаши), третье у
Анатолия Крючкова (Новые Алгаши).

В забеге на дистанции 1000
метров участвовали спортсмены
2004 г.р. и старше. Среди женщин
золотые медали завоевали Елена
Мердеева (Большое Нагаткино),
Людмила Лапшова (Большое Нагат�
кино), Валентина Изендеева (Боль�
шое Нагаткино), серебряные меда�
ли у Ирины Ефимовой (Цильна),
Алевтины Замаскиной (Большое

Нагаткино), бронзу завоевали Свет�
лана Гордеева (Большое Нагатки�
но), Ирина Ражик (п. Солнце). Сре�
ди мужчин 1 место занял Виктор
Ефаркин (Новые Алгаши), Владис�
лав Труков (Богдашкино), Александр
Ширтанов (Богдашкино), Влади�
мир Серебряков (Новые Алгаши),
серебро досталось Никите Митро�
фанову (УиГА), Сергею Сергееву
(Степная Репьевка), Василию Ба�
лакирову (Большое Нагаткино), Ни�
колаю Гордееву (Крестниково),
бронза � Дмитрию Чугунову (тех�
никум), Сергею Дубову (Степная
Репьевка), Николаю Мерлушкину
(Орловка).

В гонках серебряного возраста
на дистанции 500 метров среди
женщин 1 место завоевала Любовь
Лаханникова (Средние Тимерсяны),
2 место у Светланы Павловой (Ка�
шинка), 3 место � у Риммы Красно�
вой (Степная Репьевка). Среди
мужчин первым пришел Александр
Сяпуков (Малое Нагаткино), вторым
Валерий Утриванов (Новые Алга�
ши), третьим Николай Узиков (Ста�
рые Алгаши).

Самым юным участником в гон�
ке "Лыжни России � 2023" стала
четырехлетняя Ясмин Бурнашева,
самым старшим � Алексей Куру�
шин, 1938 года рождения.

Для того, чтобы лыжные состя�
зания состоялись и прошли на  хо�
рошем уровне, усилия приложили
администрация нашего района,
администрация Большенагаткинс�
кого поселения, Большенагаткинс�
кий техникум, Большенагаткинская
школа, лично учителя физкультуры
Д.М. Руссков и П.А. Горлов, ИП Ша�
лыгина О.А., члены волонтерского
движенния “Каспер”.

Поздравляем призеров, пока�
завших высокий уровень физичес�
кой подготовки и волю к победе.

"Лыжня России" собрала учас�
тников не только на центральном
старте в селе Большое Нагаткино.
Забеги прошли и во многих посе�
лениях, где участвовали от 20 до 50
и даже больше человек. Таким об�
разом, "Лыжня России" в Цильнин�
ском районе собрала в 2023 году
более 300 любителей лыж и здо�
рового образа жизни.

Альфия Идрисова.

На конференции подвели итоги рабо�
ты за прошедший год по разным направ�
лениям: результаты выборных кампаний,
работа депутатских фракций, реализа�
ция партийных проектов, и, конечно, во�
лонтерская деятельность, работа по сбо�
ру гуманитарной помощи. Кроме этого,
депутат Государственной Думы Андрей
Исаев провел краткий экскурс в историю
России, рассказал о ходе СВО и планах
партии на 2023 год.

Секретарь регионального отделения
Владимир Камеко в своем выступлении ак�

11 февраля на стадионе Большена�
гаткинской средней школы прошел де�
вятый традиционный турнир по мини�
футболу на снегу, посвященный памяти
Михаила Николаевича Ванюсева.

На первом этапе шесть команд играли
по круговой системе в двух подгруппах. По�
бедители в подгруппах напрямую выходи�
ли в полуфинал � ими стали команды "Тор�
педо" и "Ветераны" (обе из Большого На�
гаткина). На втором  этапе команды игра�
ли по "олимпийской системе", то есть с
выбыванием. В первом полуфинале "Би�
рюч" (Б. Нагаткино) в упорнейшей борьбе
обыграл фаворитов турнира "Торпедо" со
счетом 1:0.  Второй полуфинал также про�
шел в равной, но тяжелой борьбе и завер�
шился ничьей � 0:0. В серии послематче�
вых пенальти удача улыбнулась команде
"Большие Ключищи" � 2:1.

В финале между командами "Бирюч" и
"Большие Ключищи" зрителей также ожи�

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ
ÁÀÒÀËÈÈ ÍÀ ÑÍÅÃÓ

дали послематчевые пенальти (основное вре�
мя 1:1). Ключищинцы выиграли 3:2 и завое�
вали главный приз. "Бирюч" на втором мес�
те. В игре за  третье место встретились  ко�
манды "Торпедо" и "Ветераны". В итоге по�
беда была за "торпедовцами" � 3:0.

Общие итоги таковы: 1. "Большие Клю�
чищи"; 2. "Бирюч"; 3. "Торпедо"; 4. "Ветера�
ны"; 5�6. "С�принт" (Ульяновск) и "Пасна"
(Дрожжановский район Татарстана).

По традиции были определены и лучшие
игроки в командах�полуфиналистах � это Рус�
лан  Искахов ("Большие Ключищи"), Петр
Вотрин ("Бирюч"), Евгений Ужегов ("Торпе�
до"), Владимир Лапшин ("Ветераны").

Огромная благодарность организаторам
этого турнира  Дмитрию Николаевичу Ва�
нюсеву (брат Михаила Николаевича), коллек�
тиву ДЮСШ Цильнинского района, Алексан�
дру Кудряеву, Георгию Пегову и другим лю�
бителям футбола.

Н. Петров.

В ЕДИНОМ СТРОЮ
� под таким девизом прошла XXXVI Конференция

Ульяновского регионального отделения партии "Единая
Россия". Участие в Конференции приняла делегация

Цильнинского района.
центировал внимание на формировании
предвыборной программы в Законодатель�
ное собрание Ульяновской области. Также
Владимир Николаевич вручил партийные
билеты новым членам партии "Единая Рос�
сия". Партбилет был вручен председателю
местного Совета сторонников партии "Еди�
ная Россия" Максиму Ярмухину.

После конференции координатор феде�
рального партийного проекта "Моя карьера
с "Единой Россией"  Андрей Исаев встре�
тился с активной молодежью Ульяновска и
ознакомились с работой кадрового центра.
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МАМИНО ДЕТСТВО
Наша мама родом из деревни

Богдашкино Цильнинского района.
Детство у нее было самое обычное
для того поколения. Жили как все.
Взрослые работали в колхозе, дети
помогали по хозяйству. Ведь  в  кре�
стьянском  доме каждому найдется
дело � надо избу подмести, скот на�
кормить, воды натаскать, огород про�
полоть. На учебу мама ходила с боль�
шим удовольствием, поэтому и учи�
лась хорошо. После окончания шко�
лы мечтала учиться дальше. Но
смерть ее мамы, моей бабушки, из�
менила все планы на будущее.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
Для нашей мамы работа � это

святое. Более полувека она посвя�
тила своему любимому поварскому
делу и практически всю трудовую
деятельность проработала в детс�
ком саду "Ромашка", где и по сей
день радует детишек вкусными и
ароматными блюдами. За добросо�
вестный и многолетний труд ей
присвоили звание ветерана труда
Ульяновской области. Неоднократ�
но награждалась благодарностями
и почетными грамотами района. На
сегодняшний день она старейший
работник детского сада.

О ЛЮБИМОЙ МАМЕ
Нашей любимой мамочке Раисе Никифоровне Шубиной испол�

няется  70 лет. Сотрудник редакции газеты "Цильнинские Ново�
сти" посоветовала мне написать статью о маме простыми слова�
ми, ничего не придумывая. А мне сразу вспомнился детский сти�
шок: "От чистого сердца, простыми словами давайте, друзья, по�
толкуем о маме". Ну  что же, попробую…

МАМА 8 ЭТО
СЕМЬЯ

Родители прожили вместе
36 лет. Были и радости, и огор�
чения. Когда папы не стало,
мама не потеряла интереса к
жизни, она радуется нашим ус�
пехам и успехам четверых вну�
ков. Трудолюбивая и отзывчи�
вая, подает достойный пример
нам, своим детям. Настоящая
сельская труженица, душа ко�
торой открыта людям, а серд�
це отзывчиво на чужую боль.
Как и любая мать, она мечтала,
что ее дети будут жить лучше,
чем старшее поколение. Поэто�
му и ставила перед нами цель
� учиться, получить профессию
и встать на ноги. Пусть тяжело,
пусть небогато, но вместе, од�
ной семьей, чтобы в трудную
минуту дети знали, что рядом �
родная мать, которая поймет,
простит, поможет и подскажет.

И мама может гордиться
своими детьми. Все нашли до�
стойное место в жизни. Я ра�
ботаю педагогом, а сын Сер�
гей, мой брат, служит в органах
внутренних дел. Да и внуки уже пе�
ренимают опыт старших, начина�

ют свою самостоятельную жизнь.
Самое главное в жизни, счи�

тает мама, чтобы в семье был по�

рядок, дети жили счастливо,
внуки не болели, получили
образование, устроились на
работу, были умными, сме�
лыми, честными людьми. А
главная цель в жизни � все�
гда быть полезной, нужной
людям, помогать всем, чем
можешь. Наверное, все дело
в ее характере. Она человек
очень чуткий и внимательный
к родным и близким, отзыв�
чивый и деятельный. Мне ка�
жется, что любить людей во�
обще � это просто. А вот выс�
лушать конкретного человека,
понять его проблемы и чем�
то ему помочь � на это, как
правило, у нас не хватает вре�
мени, сил, желания. Она по�
мнит по именам всех много�
численных родственников и
кто кому кем приходится, кто
на ком женат, кто у кого ро�
дился. Всегда готова выслу�
шать, дать совет и просто по�
мочь.

Конечно, бывают в жизни
моменты, когда мама "берет в
руки шашку". Тогда, как гово�
рится, "кто не спрятался, я не

виновата"! Но мы�то знаем, что она
нас любит, все простит и поймет. И
мы очень любим и уважаем ее за

открытость, прямолинейность, на�
дежность и умение дружить.

Несмотря на возраст, мама
редко жалуется на болезни и не
любит причитать о бедах и на�
пастях. В ней постоянно бурлят
энергия, оптимизм и энтузиазм.
Если она что�то делает, то дела�
ет с душой и знаком качества.
Никогда не боялась работы. От�
личная хозяйка, у которой в доме
всегда чистота, уют.  Она всегда
рада гостям.

Наверное, для каждого из нас нет
ничего дороже тех минут, когда мама
смеется, когда ее глаза наполнены ра�
достью. И с тоской смотрим на се�
дые пряди ее волос, и ругаем себя за
каждую морщинку на ее лице. К со�
жалению, это осознание приходит
лишь с годами. Мы считаем своим
долгом, сделать ее жизнь долгой и
счастливой.

Вот такой простой рассказ по�
лучился о нашей маме. В заключе�
нии скажу, что мамочка � как пуго�
вица, на ней все держится � семья,
родственные связи, дом, память о
предках. Мы поздравляем ее с
юбилеем и желаем здоровья, сча�
стья и благополучия на долгие
годы, чтобы радовала нас еще мно�
го�много лет!

Дочь Светлана Филиппова.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé

ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
îïåðàòîðà êîòåëüíîé Íèíó ÍèêîëàåâíóÍèíó ÍèêîëàåâíóÍèíó ÍèêîëàåâíóÍèíó ÍèêîëàåâíóÍèíó Íèêîëàåâíó
Ìàìîíîâó.Ìàìîíîâó.Ìàìîíîâó.Ìàìîíîâó.Ìàìîíîâó.

Ïóñòü þáèëåé - òîðæåñòâåííûé, êðàñè-
âûé

Ïîäàðèò âñå, î ÷åì äàâíî ìå÷òàëîñü,
×òîá Âàøà æèçíü âñåãäà áûëà ñ÷àñò-

ëèâîé
È âñå â æèçíè óäàâàëîñü.
Ïóñòü íàñòðîåíüå è çäîðîâüå
Áóäóò îòëè÷íûìè âñåãäà.
Â äîñòàòêå, ñ÷àñòëèâî, ñ ëþáîâüþ
Æèâèòå äîëãèå ãîäà!

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà ÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñóÐàèñó
Àëåêñååâíó ÄîäîíîâóÀëåêñååâíó ÄîäîíîâóÀëåêñååâíó ÄîäîíîâóÀëåêñååâíó ÄîäîíîâóÀëåêñååâíó Äîäîíîâó ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Òàêàÿ äàòà âûçûâàåò âîñõèùåíèå,
Âåäü ïðîéäåí ïóòü îøèáîê è âåðøèí,
È â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Ìû ðàäû Âàñ ïîçäðàâèòü îò äóøè.
×òîá ïîæåëàòü è äàëüøå áûòü òàêîþ -
Çäîðîâîé, ñèëüíîé, âñå äåëà ðåøàòü,
Âåäü æèçíü ïðîæèòü áîëüøóþ, ïðàâ-

äà, ñòîèò,
×òîá áûëî, ÷òî ïîòîìêàì ðàññêà-

çàòü!

19 ôåâðàëÿ íàø ëþáèìûé ìóæ, ïàïà, äå-
äóëÿ Ñåðãåé Ãåííàäüåâè÷ ÌèãóêîâÑåðãåé Ãåííàäüåâè÷ ÌèãóêîâÑåðãåé Ãåííàäüåâè÷ ÌèãóêîâÑåðãåé Ãåííàäüåâè÷ ÌèãóêîâÑåðãåé Ãåííàäüåâè÷ Ìèãóêîâ (Íèæ.
Òèìåðñÿíû) îòìåòèò þáèëåé.

Ðîäíîé íàø!
Â ýòîò ñëàâíûé äåíü âñå òåïëûå ñëîâà,
Óëûáêè è ñòèõè òåáå ìû ïîñâÿùàåì!
Íåâàæíî, ñêîëüêî ëåò, òû äîðîã íàì âñå-

ãäà,
Ñåãîäíÿ ñ þáèëååì òåáÿ ìû ïîçäðàâ-

ëÿåì.
Ïóñòü ïîæåëàíèÿ èñïîëíÿòñÿ,
Óñïåõîâ íîâûõ è ïîáåä,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è áîäðîñòè,
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ñåðãåÿ Ãåí-Ñåðãåÿ Ãåí-Ñåðãåÿ Ãåí-Ñåðãåÿ Ãåí-Ñåðãåÿ Ãåí-
íàäüåâè÷à Ìèãóêîâàíàäüåâè÷à Ìèãóêîâàíàäüåâè÷à Ìèãóêîâàíàäüåâè÷à Ìèãóêîâàíàäüåâè÷à Ìèãóêîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ìóæ÷èíå ãîäû âîâñå íå ïîìåõà
È â þáèëåé õîòèì ìû ïîæåëàòü
Àêòèâíîñòè, çäîðîâüÿ è óñïåõà,
×òîá âñå ñïîëíà îò æèçíè ïîëó÷àòü.
Æåëàåì äíåé ïîãîæèõ, áåç íåíàñòüÿ,
Äîáðà, äîñòàòêà, ñâåòà è òåïëà,
×òîáû ëþáîâü âñåãäà äàâàëà ñ÷àñòüå,
Óäà÷à ðÿäîì ïîñòîÿííî øëà.

Ñåìüè Èøëèíñêèõ, Ìèãóêîâûõ,Ñåìüè Èøëèíñêèõ, Ìèãóêîâûõ,Ñåìüè Èøëèíñêèõ, Ìèãóêîâûõ,Ñåìüè Èøëèíñêèõ, Ìèãóêîâûõ,Ñåìüè Èøëèíñêèõ, Ìèãóêîâûõ,
Äüÿêîíîâûõ, Íÿêèíûõ, Ôàäååâûõ.Äüÿêîíîâûõ, Íÿêèíûõ, Ôàäååâûõ.Äüÿêîíîâûõ, Íÿêèíûõ, Ôàäååâûõ.Äüÿêîíîâûõ, Íÿêèíûõ, Ôàäååâûõ.Äüÿêîíîâûõ, Íÿêèíûõ, Ôàäååâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî äîðî-
ãîãî ñóïðóãà,  ëþáèìîãî ïàïó, äåäóëþ Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-Ïåò-
ðà Ïåòðîâè÷à Àëüäåìèðîâàðà Ïåòðîâè÷à Àëüäåìèðîâàðà Ïåòðîâè÷à Àëüäåìèðîâàðà Ïåòðîâè÷à Àëüäåìèðîâàðà Ïåòðîâè÷à Àëüäåìèðîâà (Í. Íèêó-
ëèíî).

Ðîäíîé íàø!
Ïóñòü ïîçäðàâëåíèé áóäåò ìíîãî -
Ïðèÿòíûõ, äîáðûõ, äîðîãèõ.
À ýòè - òåïëûå, ñåðäå÷íûå -
Ïðèìè îò íàñ, òâîèõ ðîäíûõ.
Ïóñòü ðàäîñòü òåáÿ íå çàáóäåò,
Áîëåçíè äîðîã íå íàéäóò,
Çäîðîâüå, óäà÷à è ñ÷àñòüå

Âñåãäà â òâîåì ñåðäöå æèâóò.
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò íà ïóòè,
Ìû áóäåì ðÿäûøêîì èäòè.

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ñóïðóãà Åëèçàâåòà, äî÷ü Åëåíà,ñóïðóãà Åëèçàâåòà, äî÷ü Åëåíà,ñóïðóãà Åëèçàâåòà, äî÷ü Åëåíà,ñóïðóãà Åëèçàâåòà, äî÷ü Åëåíà,ñóïðóãà Åëèçàâåòà, äî÷ü Åëåíà,
çÿòü Âëàäèìèð, âíó÷êà Àëåêñàíäðà,çÿòü Âëàäèìèð, âíó÷êà Àëåêñàíäðà,çÿòü Âëàäèìèð, âíó÷êà Àëåêñàíäðà,çÿòü Âëàäèìèð, âíó÷êà Àëåêñàíäðà,çÿòü Âëàäèìèð, âíó÷êà Àëåêñàíäðà,
âíóêè Âèêòîð, Åãîð, äî÷ü Ñâåòëàíà,âíóêè Âèêòîð, Åãîð, äî÷ü Ñâåòëàíà,âíóêè Âèêòîð, Åãîð, äî÷ü Ñâåòëàíà,âíóêè Âèêòîð, Åãîð, äî÷ü Ñâåòëàíà,âíóêè Âèêòîð, Åãîð, äî÷ü Ñâåòëàíà,

çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ñòåïàí, Àðòåì,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ñòåïàí, Àðòåì,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ñòåïàí, Àðòåì,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ñòåïàí, Àðòåì,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ñòåïàí, Àðòåì,
Äèìà è ÀíòîíÄèìà è ÀíòîíÄèìà è ÀíòîíÄèìà è ÀíòîíÄèìà è Àíòîí.....

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî äîðîãîãî è ëþáè-
ìîãî ñûíà, âíóêà,  áðàòà, êðåñòíîãî Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Ñåðãååâè÷à Áðþõàíîâàñàíäðà Ñåðãååâè÷à Áðþõàíîâàñàíäðà Ñåðãååâè÷à Áðþõàíîâàñàíäðà Ñåðãååâè÷à Áðþõàíîâàñàíäðà Ñåðãååâè÷à Áðþõàíîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Íîâûõ èäåé, íà÷èíàíèé, îòêðûòèé,
Ñàìûõ ñ÷àñòëèâûõ, óñïåøíûõ ñîáûòèé,
Òîëüêî ïðåêðàñíûõ âñåãäà âïå÷àòëåíèé,
Ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ êàðòèí è ìãíîâåíèé!
Â æèçíè ïóñòü ñëîæèòñÿ âñå, êàê õîòå-

ëîñü,
Â ñåðäöå âñåãäà áóäåò ìóæåñòâî, ñìå-

ëîñòü.
È îò äóøè â ýòîò äåíü ìû æåëàåì
Ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ, óäà÷. Ïîçäðàâëÿåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áàáóëÿ, áðàòüÿ Âÿ÷åñëàâ,áàáóëÿ, áðàòüÿ Âÿ÷åñëàâ,áàáóëÿ, áðàòüÿ Âÿ÷åñëàâ,áàáóëÿ, áðàòüÿ Âÿ÷åñëàâ,áàáóëÿ, áðàòüÿ Âÿ÷åñëàâ,

Íèêèòà, êðåñòíèöà Åâà.Íèêèòà, êðåñòíèöà Åâà.Íèêèòà, êðåñòíèöà Åâà.Íèêèòà, êðåñòíèöà Åâà.Íèêèòà, êðåñòíèöà Åâà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ëþáèìóþ
ñóïðóãó Íèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâó

(Ñð. Òèìåðñÿíû).
Ó òåáÿ äåíü îñîáûé,
Ïðåêðàñíûé ñâåòëûé þáèëåé.
Ïðèìè ìîè òû  ïîçäðàâëåíüÿ
È èìè ñåðäöå òû ñîãðåé.
Æåëàþ ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Æåëàþ áîäðîñòè è ñèë,
×òîá êàæäûé äåíü îáû÷íîé æèçíè
Îäíó ëèøü ðàäîñòü ïðèíîñèë!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþ-
áèìóþ ìàìó, çàáîòëèâóþ áàáóëþ
Íèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâóÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâó (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Íà âñåõ ëþáâè òâîåé õâàòàåò,
Òàêîé ïðåêðàñíîé è çåìíîé.
Çàáîòîé è òåïëîì íàñ îêðóæàåøü,
È ìû õîòèì, ÷òîáû áûëà âñåãäà òà-

êîé.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò âëàñ-

òíû,
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé,
À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ
ñâàõó Íèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâÍèíó Ïåòðîâíó ×óãóíîâó (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Çàêîí ïðèðîäû òàê ñóðîâ -
Áåãóò ãîäà â ïîòîêå âåêà.
Êàê ìíîãî åñòü õîðîøèõ ñëîâ,
×òîáû ïîçäðàâèòü ÷åëîâåêà.

Íî ìû íå èùåì ýòèõ ñëîâ,
À ïðîñòî îò äóøè æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è öâåòîâ
È æèòü ñòî ëåò, íå óíûâàÿ.

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
ñâàòüÿ Ñòàêàíîâû, Åãîðîâû,ñâàòüÿ Ñòàêàíîâû, Åãîðîâû,ñâàòüÿ Ñòàêàíîâû, Åãîðîâû,ñâàòüÿ Ñòàêàíîâû, Åãîðîâû,ñâàòüÿ Ñòàêàíîâû, Åãîðîâû,

ñâàõà Ãàëèíà Øàëãîìîâà.ñâàõà Ãàëèíà Øàëãîìîâà.ñâàõà Ãàëèíà Øàëãîìîâà.ñâàõà Ãàëèíà Øàëãîìîâà.ñâàõà Ãàëèíà Øàëãîìîâà.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà"êà"êà"êà"êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîâàðà Ðàè- Ðàè- Ðàè- Ðàè- Ðàè-
ñó Íèêèôîðîâíó Øóáèíó.ñó Íèêèôîðîâíó Øóáèíó.ñó Íèêèôîðîâíó Øóáèíó.ñó Íèêèôîðîâíó Øóáèíó.ñó Íèêèôîðîâíó Øóáèíó.
Ïóñòü êàæäûé äåíü íåñ¸ò ëèøü ðà-

äîñòü,
Óñïåõ â òðóäå, óþò â ñåìüå,
Ïóñòü ïîçæå âñåõ ïðèõîäèò ñòàðîñòü,
Æèâèòå äîëãî íà çåìëå!
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî,
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðîìàø-
êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ìóçûêàëü-
íîãî ðàáîòíèêà Àíàñòàñèþ Âàëåðüåâ-Àíàñòàñèþ Âàëåðüåâ-Àíàñòàñèþ Âàëåðüåâ-Àíàñòàñèþ Âàëåðüåâ-Àíàñòàñèþ Âàëåðüåâ-
íó ×óìàêèíóíó ×óìàêèíóíó ×óìàêèíóíó ×óìàêèíóíó ×óìàêèíó ñ þáèëååì.

Ñ äíåì âàæíûì, òîðæåñòâåííûì Âàñ
ïîçäðàâëÿåì,

Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, ñ÷àñòüÿ æåëàåì.
Äîñòàòîê ÷òîá æèçíü è óñïåõè äàðèëà,
Îòëè÷íûì âñåãäà íàñòðîåíèå áûëî.
Äîñòè÷ü óäàëîñü ê ýòîé äàòå íåìàëî,
Íî ñàì þáèëåé - äåë ïðåêðàñíûõ íà-

÷àëî!
Ïóñòü äàðèò îí ìíîãî áëåñòÿùèõ ïî-

áåä,
Óäà÷è îãðîìíîé è ðàäîñòíûõ ëåò!

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.
ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ  Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.ñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.ñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.ñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.ñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.

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

È ñ÷àñòëèâûì êàæäûé ãîä!

Êîëëåêòèâ  ÎÎÎ "ÀãðîôèðìàÊîëëåêòèâ  ÎÎÎ "ÀãðîôèðìàÊîëëåêòèâ  ÎÎÎ "ÀãðîôèðìàÊîëëåêòèâ  ÎÎÎ "ÀãðîôèðìàÊîëëåêòèâ  ÎÎÎ "Àãðîôèðìà
"Áîëüøîå Íàãàòêèíî" "Áîëüøîå Íàãàòêèíî" "Áîëüøîå Íàãàòêèíî" "Áîëüøîå Íàãàòêèíî" "Áîëüøîå Íàãàòêèíî" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì çàâåäóþùåãî ìàøèííî-òðàê-
òîðíîé ìàñòåðñêîé Íèêîëàÿ Êîí-Íèêîëàÿ Êîí-Íèêîëàÿ Êîí-Íèêîëàÿ Êîí-Íèêîëàÿ Êîí-

ñòàíòèíîâè÷à Êàçíà÷ååâàñòàíòèíîâè÷à Êàçíà÷ååâàñòàíòèíîâè÷à Êàçíà÷ååâàñòàíòèíîâè÷à Êàçíà÷ååâàñòàíòèíîâè÷à Êàçíà÷ååâà (Á. Íàãàò-
êèíî). 14 ôåâðàëÿ îí îòìåòèë 70-ëåòèå.

Ñî âñåé ïðèçíàòåëüíîñòüþ è óâàæå-
íèåì ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñî ñòîëü çíàìå-
íàòåëüíîé äàòîé. Îò âñåãî ñåðäöà æåëà-
åì ñàìîãî ñâåòëîãî, äîáðîãî è õîðîøåãî
â æèçíè. Îòìåííîãî Âàì çäîðîâüÿ, ìíîãî
ñèë, áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüå, óäà÷è, âíèìà-
íèÿ áëèçêèõ, äîëãîæäàííûõ äðóæåñêèõ
âñòðå÷! Ïóñòü â ñåðäöå âñåãäà ãîðèò
îãîíü, à â äóøå íèêîãäà íå ïîãàñíóò ìå÷-
òû. Íå ñäàâàéòåñü ãîäàì è îñòàâàéòåñü
âñåãäà ìîëîäûì ñåðäöåì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ è äîðîãóþ ìàìî÷êó,
áàáóëþ Ìàðèþ Âàñèëüåâíó ÊóøòûÌàðèþ Âàñèëüåâíó ÊóøòûÌàðèþ Âàñèëüåâíó ÊóøòûÌàðèþ Âàñèëüåâíó ÊóøòûÌàðèþ Âàñèëüåâíó Êóøòû
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ðîäíàÿ íàøà, ïîçäðàâëÿåì!
Íå ñòàðÿò ïóñòü òåáÿ ãîäà.
Áóäü ðàäîñòíîé, âåñåëîé îñòàâàéñÿ,
×òîá áûòü ìîãëà ñ÷àñòëèâîþ âñå-

ãäà.
Îòëè÷íî çíàåøü òû, ÷òî 90 -
Ýòî íå òàê óæ ìíîãî äëÿ òîãî,

Êòî ìîëîä âå÷íî ñåðäöåì è äóøîþ,
Êòî äîáðûé è îòêðûòûé äëÿ âñåãî.
È  â ýòîò äåíü òåáå ìû ïîæåëàåì
Ëèøü òîëüêî ñâåòëûõ è ïðåêðàñíûõ ëåò.
Ïóñêàé òåðïåíüå è óäà÷à èäóò ðÿäîì,
Íåñÿ çäîðîâüå è äóøåâíûé ñâåò!

Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,
âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Ñåðãååâè÷àðà Ñåðãååâè÷àðà Ñåðãååâè÷àðà Ñåðãååâè÷àðà Ñåðãååâè÷à è Àíàòîëèÿ Ñåðãåå-Àíàòîëèÿ Ñåðãåå-Àíàòîëèÿ Ñåðãåå-Àíàòîëèÿ Ñåðãåå-Àíàòîëèÿ Ñåðãåå-
âè÷à Øóáèíûõâè÷à Øóáèíûõâè÷à Øóáèíûõâè÷à Øóáèíûõâè÷à Øóáèíûõ (Áîãäàøêèíî).

Ó âàñ þáèëåé - ñåìüäåñÿò óæå
È ýòî çíà÷èìàÿ â æèçíè äàòà.
Òàê áóäüòå ìîëîäû âñåãäà â äóøå,
À âñå ïëîõîå ïóñòü èñ÷åçíåò áåçâîçâ-

ðàòíî.
Ïóñòü ñåðäöå íàïîëíÿåòñÿ òåïëîì
Ðîäíûõ è áëèçêèõ, ïðåäàííûõ äðóçåé.
Ïóñòü çäîðîâüåì, ðàäîñòüþ, äîáðîì
Ñóäüáà îäàðèò âàñ íà ìíîãî-ìíîãî

äíåé!
Êðåñòíèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.Êðåñòíèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.Êðåñòíèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.Êðåñòíèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.Êðåñòíèê Ñåðãåé è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Ñåðãååâè÷àÑåðãååâè÷àÑåðãååâè÷àÑåðãååâè÷àÑåðãååâè÷à è Àíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷àÀíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷àÀíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷àÀíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷àÀíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷à
ØóáèíûõØóáèíûõØóáèíûõØóáèíûõØóáèíûõ (Áîãäàøêèíî).

Ó âàñ ïðàçäíèê - þáèëåé,
Âàì ñåìüäåñÿò - ñîëèäíûé âîç-

ðàñò,
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñêîðåé,
Æåëàþ æèòü âàì õîðîøî è ïðîñòî!
Ïóñòü áóäóò ñîëíöåì âàøè äíè ïîëíû,

Íàäåæäîé, âåðîé, äîáðîòîé, ëþáîâüþ,
Ïóñòü ñíÿòñÿ âàì ñ÷àñòëèâûå ëèøü ñíû,
Æåëàþ ìèðà, äîëãîëåòèÿ, çäîðîâüÿ!

Ñíîõà Ãàëèíà ØóáèíàÑíîõà Ãàëèíà ØóáèíàÑíîõà Ãàëèíà ØóáèíàÑíîõà Ãàëèíà ØóáèíàÑíîõà Ãàëèíà Øóáèíà
(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì Øàìèëÿ Àáäóëëàçÿ-Øàìèëÿ Àáäóëëàçÿ-Øàìèëÿ Àáäóëëàçÿ-Øàìèëÿ Àáäóëëàçÿ-Øàìèëÿ Àáäóëëàçÿ-
íîâè÷à Àëòûíáàåâàíîâè÷à Àëòûíáàåâàíîâè÷à Àëòûíáàåâàíîâè÷à Àëòûíáàåâàíîâè÷à Àëòûíáàåâà (ð. ï. Öèëüíà) ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãîëåòèÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, äîáðà,
×òîá æèçíü íåñêó÷íîþ áûëà.
Ïîáîëüøå ñèë, ýíåðãèè, òåðïåíüÿ,
Âñåõ ïëàíîâ è æåëàíèé èñïîëíåíüÿ,
Íàïîëíåííûõ ëþáîâüþ äíåé,
Äîáðà, çàáîòû áëèçêèõ è äðóçåé.

Ñåìüè Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Åìåëüÿíîâûõ.Ñåìüè Åìåëüÿíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâ-Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâ-Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâ-Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâ-Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâ-
íóíóíóíóíó è Àëåêñàíäðà Åôðåìîâè÷à Êàø-Àëåêñàíäðà Åôðåìîâè÷à Êàø-Àëåêñàíäðà Åôðåìîâè÷à Êàø-Àëåêñàíäðà Åôðåìîâè÷à Êàø-Àëåêñàíäðà Åôðåìîâè÷à Êàø-
êàðîâûõêàðîâûõêàðîâûõêàðîâûõêàðîâûõ (Â. Òèìåðñÿíû) ñ 25-ëåòèåì ñî-
âìåñòíîé æèçíè.

Ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé ìû âàñ ïîçäðàâ-
ëÿåì,

Ëþáèòü, óâàæàòü âàì äðóã äðóãà æå-
ëàåì,

Ïðîâåðåíà âðåìåíåì âàøà ñåìüÿ,
Óæå ÷åòâåðòü âåêà âû ìóæ è æåíà.
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, òåðïåíèå, ñèëû
Íà òî, ÷òîá òðè ðàçà ïî ñòîëüêî õâà-

òèëî.
Äîñòàòêà, óñïåõîâ â äåëàõ è âî âñåì
È ïîëíîþ ÷àøåé ïóñòü áóäåò âàø äîì.

Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Èðèíà,
çÿòü Äìèòðèé,çÿòü Äìèòðèé,çÿòü Äìèòðèé,çÿòü Äìèòðèé,çÿòü Äìèòðèé,

âíóêè Àëåêñàíäð, Àðòåì,âíóêè Àëåêñàíäð, Àðòåì,âíóêè Àëåêñàíäð, Àðòåì,âíóêè Àëåêñàíäð, Àðòåì,âíóêè Àëåêñàíäð, Àðòåì,
âíó÷êà Àëåíà.âíó÷êà Àëåíà.âíó÷êà Àëåíà.âíó÷êà Àëåíà.âíó÷êà Àëåíà.



8 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №7 (1222), Пятница, 17 февраля  2023 года

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, 24 февраля

Суббота, 25 февраля

Воскресенье, 26 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00 Лыжный спорт.
К бо России.Фристайл 0+

08.00, 11.00, 13.55,
15.20, 16.20, 23.35, 04.55
Новости 12+

08.05, 19.45, 22.45, 01.45
Все на Матч! 12+

11.05, 14.00, 05.50
Специальный репортаж12+

11.25 Бо с16+

12.30 Есть тема! 16+

14.20, 02.25 Гео рафия
спорта.Новороссийс 12+

14.50Ф тбол.Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

15.25, 05.00 Евроф тбол.
Обзор0+

16.25, 06.05 Гром о 12+

17.25, 20.15 Хо ей.
Фонбет Чемпионат КХЛ0+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии.
Торино -Кремонезе 0+

02.55Ф тбол. Чемпионат
Германии.
Байер - Майнц 0+

07.00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира 0+

08.00, 11.00, 13.55,
15.20, 17.55, 20.55, 04.55
Новости 12+

08.05, 15.25, 20.05, 23.00,
02.00 Все на Матч!12+
11.05, 14.00 Специальный
репортаж12+

11.25 Смешанные
единоборства16+
12.05 Бо с16+
12.30 Есть тема! 16+
14.20 Здоровый образ.
Фи рное атание 12+

14.50 Ма ия большо о
спорта 12+

16.50, 18.00 ОДИН ВДОХ12+
19.05 Гео рафия спорта.
Новороссийс 12+

19.35 Ты в бане! 12+

21.00 Ли а Ставо . Вечер
профессионально о
бо са16+
23.45, 02.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала0+
05.00 Третий тайм 12+

05.30 Гандбол. Чемпио-
нат России0+

07.00 Здоровый образ.
Фи рное атание 12+

07.30Нашииностранцы12+

08.00, 11.00, 13.55, 15.20,
17.55, 04.55Новости 12+

08.05, 15.25, 23.10,
02.00 Все на Матч! 12+

11.05, 14.00Специальный
репортаж12+

11.25, 16.50Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор0+

12.30 Есть тема! 16+

14.20 Большой хо ей 12+

14.50 Вид сверх 12+

18.00, 20.30Ф тбол.
FОNВЕТ К бо России 0+

23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала 0+

02.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала 0+

05.00 Ты в бане! 12+

05.30 Дзюдо. Т рнир
Большо ошлема 0+

07.00 Большой хо ей 12+

07.30Гео рафияспорта.
Новороссийс 12+

08.00, 10.05, 21.25, 04.55
Новости 12+

08.05, 18.00, 20.30,
02.00 Все на Матч! 12+

10.10, 14.25 Биатлон. Раri
Чемпионат России0+

11.50Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

12.40 Лыжные он и.
Чемпионс ие высоты0+

15.55, 18.25Ф тбол.
FОNВЕТ К бо России 0+

21.30Ф тбол. Ли а
Европы 0+

23.45Ф тбол. Ли а
Европы 0+

02.55 Ф тбол. Ли а
Европы 0+

05.00 Челове
изф тбола12+

05.30 Х дожественная
имнасти а. Гала-
онцерт0+

07.00Доброе тро 0+

10.00, 12.00 Новости 12+

10.15, 12.15Телевизион-
ный сериал СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 12+

15.40 Х дожественный
фильм КАЛАШНИКОВ 12+

17.35 За ат амери анс-
ой империи.
Метрополия16+

18.45 За ат амери анс ой
империи. Европа 16+

19.45 За ат амери анс ой
империи. У раина 16+

21.00 Время 12+

21.35 Телевизионный
сериал НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ 16+

23.35Але сандрЗиновьев.
Яестьс веренное
ос дарство12+

00.55 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

04.35 Х дожественный
фильм МОСКВА -
ЛОПУШКИ 12+

06.05 Х дожественный
фильм ГАЛИНА 12+

09.15 Х дожественный
фильм ДЕВЧАТА 0+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+

11.30 Х дожественный
фильм ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ 6+

13.05 Телевизионный
сериал В ЧУЖОМ
КРАЮ16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.15Вести.Местное
время 12+

21.30Н - а, все вместе!12+

23.55 Улыб а на ночь 16+

01.00 Х дожественный
фильм ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА 16+

07.00 Вид сверх 12+

07.30 Ты в бане! 12+

08.00, 11.00, 21.55,
03.55 Новости 12+

08.05, 13.35, 16.15,
21.15, 00.00 Все на
Матч! 12+

11.05 Команда МАТЧ 0+

11.40 Лыжные он и.
Чемпионс ие высоты 0+

13.55, 18.45 Хо ей.
Фонбет Чемпионат КХЛ0+

16.30 Смешанные
единоборства. Оnе FС 16+

22.00Профессиональ-
ный бо с 16+

00.45Ф тбол. Евро б-
и. Обзор 0+

01.55 Всё о лавном 12+

02.25 Гандбол. Чемпио-
нат России. ОLIМРВЕТ0+
04.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Раri С пер-
ли а 0+

06.00 Бо с. Ваrе Кnuсk1е
FС. Арнольд Адамс
против Алана Белчера 16+

05.35 Х дожественный
фильм ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН 12+

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

09.20, 11.20 Х доже-
ственный фильм
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+

14.15, 17.20, 20.40
Телевизионный сериал
ПРИКАЗА УМИРАТЬ
НЕ БЫЛО 16+

23.00 Праздничный
онцерт Тымой ерой! 12+

01.00 До ментальный
фильм Ко да придет
весна 16+

02.15 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.10, 06.15 М льтипли-
ационные фильмы 0+

09.00Шо Уральс их
пельменей 16+

09.35 МАРА И НОСИТЕЛЬ
ОГНЯ 12+

11.35 Три ота иморе
при лючений 0+

12.55 СУВОРОВ.
ВЕЛИКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ 6+

14.40Монстры на
ани лах 6+

16.25 Монстры на
ани лах-2 6+

18.10 Монстры на
ани лах-3. Море
зовёт6+
20.05 Кощей. Начало 6+

22.00 Кощей. Похититель
невест 6+

23.35 Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН 16+

01.20 ПАССАЖИРЫ 16+

03.25Даёшьмолодёжь!16+
05.00 6 адров 16+

08.00, 07.50 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

18.20 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 16+

20.15 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-212+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Stand up 18+

01.00 Х дожественный
фильм НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ 16+

03.05 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл 16+

06.15 От рытый
ми рофон 16+

06.00 Маша и Медведь0+

06.15, 06.55Мое родное.
Отдых 12+

07.50 Х дожественный
фильм 28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ 12+

09.50, 10.45, 11.40, 12.35
Телевизионный сериал
ТАНКИСТ 12+

13.30, 14.40, 15.50, 16.50,
17.55, 19.00 Телевизион-
ный сериал КРЕПКАЯ
БРОНЯ 16+

20.10, 21.10, 22.15, 23.15
Телевизионный сериал
АЛЕША 16+

00.20 Х дожественный
фильм ЛУЧШИЕ В АДУ18+

02.30, 03.15, 03.55, 04.40
Телевизионный сериал
СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ 12+

05.20 До ментальный
сериал Моеродное.
Пионерия 12+

07.30, 06.55 6 адров 16+

07.40 Х дожественный
фильм В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ 12+

11.35 Х дожественный
фильм БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ! 12+

15.45 Х дожественный
фильм ОТ ВСТРЕЧИ ДО
РАЗЛУКИ 16+

20.00 Х дожественный
фильмЖЕНУ
ВЫЗЫВАЛИ? 12+

23.45 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ 16+

02.05 Х дожественный
фильм ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ 16+

05.15 Х дожественный
фильм БУМ-2 16+

07.00 Информационная

про рамма Доброе тро.

С ббота0+

08.58 Умницы и мни и12+

09.45 Слово пастыря0+

10.00, 12.00, 18.00

Новости 12+

10.15 ПроУют 0+

11.10Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.00 Телевизионный

сериал ПО ЗАКОНАМ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 12+

18.20 Се одня вечером 16+

20.00, 21.35 Х доже-

ственный фильм УЧЕНО-

СТИ ПЛОДЫ 12+

21.00 Время 12+

23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

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

12.45 Телевизионный
сериал В ЧУЖОМ
КРАЮ16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х дожественный
фильм ВОСЬМОЙ
УЧАСТОК 16+

01.00 Х дожественный
фильм АКУШЕРКА 16+

04.30 Х дожественный
фильм ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ12+

07.00 Бо с 16+

09.00, 11.00, 19.55,
03.55 Новости 12+

09.05, 15.00, 17.30,
20.00, 01.00 Все на
Матч! 12+

11.05 Команда МАТЧ 0+

11.40 Лыжные он и.
Чемпионс ие высоты0+

13.00 II Зимние межд -
народные спортивные
и рыДети Азии. Церемо-
ния от рытия 0+

15.25Ф тбол. FОNВЕТ
К бо России0+
17.55Мини-ф тбол.
СпортмастерРRО - К бо
России 0+

21.00 Смешанные
единоборства. АСА16+

01.55Ф тбол.Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

02.25, 03.10 Биатлон.
Раri Чемпионат России 0+

04.00 Смешанные
единоборства.UFС.
Ни ита Крылов против
Раяна Спэнна 16+

06.10 ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ 12+

07.40 Три тан иста 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 АФОНЯ 0+

16.00 Своя и ра 0+

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

21.20 СВОЯ ВОЙНА.
ШТОРМ В ПУСТЫНЕ 16+

23.15 Ты не поверишь! 16+

00.20 Межд народная
пилорама 18+

01.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.20 А.Л.Ж.И.Р. 16+

05.30 Их нравы 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.15 М льтипли-
ационные фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

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

09.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00Шо С перниндзя16+
14.05 Дете тив Финни 0+

14.40 Кощей. Начало 6+

16.35 Кощей. Похититель
невест 6+

18.05 Вперёд 6+

20.05 Л а 6+

22.00 Х дожественный
фильм ПАДЕНИЕ
ЛУНЫ12+

00.35 Х дожественный
фильм ПРИБЫТИЕ 16+

02.50Даёшьмолодёжь!16+
05.00 6 адров 16+

08.00, 10.30, 07.30
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Бьюти баттл 16+

11.00 Телевизионный
сериал ОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

13.30 Телевизионный
сериал ЖУКИ 16+

21.30 До ментальный
фильм Ж и 16+

22.00 Конфет а 16+

00.00Женс ий стендап16+

01.00 Х дожественный
фильм КАНИКУЛЫ 18+

03.00 Импровизация.
Дайджест 16+

04.30 Comedy Баттл 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.35, 07.15
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3 16+

07.55, 08.40, 09.25
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5 16+

10.15, 11.15 Х дожествен-
ный фильм ПРАВДА 16+

12.15, 13.10, 14.10, 15.05,
16.05, 17.00, 17.55, 18.55
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 16+

19.50, 20.40, 21.35,
22.25, 23.15, 00.10
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное16+

02.05 Х дожественный
фильмШУГАЛЕЙ16+

03.55 Х дожественный
фильм ШУГАЛЕЙ-2 16+

07.30 СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ 16+

11.25, 03.05 РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ 12+

Надя Самсонова —
обычная медсестра —
работает в ороде в
областной больнице, а
живет в деревне с
родителями. В свои 30
лет она давномахн ла
р ой на личн южизнь,
пос оль считает себя
не расивой и не инте-
ресной м жчинам. Но за
веселый нрав, доброт и
отовность помочь
Надень любят и ценят
родители, соседи,
олле и и больные.
19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.20 СЕЗОН ЛЮБВИ16+

06.25 6 адров 16+

07.10 Х дожественный
фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

06.10, 23.30 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые
замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.10Повара на олесах12+

12.15 Видели видео? 0+

13.50 Бомба. Наши в Лос-
Аламосе16+

14.55 Х дожественный
фильмМУЖИКИ! 6+

16.50 За ат амери анс-
ой империи. Европа 16+

19.00 Три а орда 16+

21.00 Время 12+

22.35 Телевизионный
сериал КОНТЕЙНЕР 18+

06.10, 02.15 Х доже-
ственный фильм ТЫ
МОЙ СВЕТ 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+

11.40Большиеперемены12+

12.45 Телевизионный
сериал В ЧУЖОМ
КРАЮ16+

18.00 Песни от всей
д ши12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30Виндзорс ое
досье16+

07.00Челове изф тбола12+
07.30Ф тбол.Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

08.00, 10.35, 19.55,
22.30, 03.55 Новости 12+

08.05, 17.30, 20.00,
22.35, 01.45 Все на
Матч!12+
10.40, 12.50 Биатлон. Раri
Чемпионат России 0+

11.45 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 12+

14.10 Лыжные он и.
Чемпионс ие высоты0+

15.25Ф тбол. FОNВЕТ
К бо России0+
20.25Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии0+

02.25 Гандбол. SЕНА-
ГазпромЛи а. 1/4
финала0+
04.00Ф тбол. Чемпионат
Германии0+
06.00 Сно бордин .
Межд народныесоревно-
вания. Би -эйр 0+

05.55 КАПИТАН
ГОЛЛИВУД 12+

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+

02.20 Телевизионный
сериал А.Л.Ж.И.Р. 16+
05.30 Их нравы 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.15 М льтипли-
ационные фильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55 Уральс ие пельмени.
Смехbооk16+

09.20 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00 Монстры на
ани лах 6+

12.45 Монстры на
ани лах-2 6+

14.25 Монстры на
ани лах-3. Море зовёт6+
16.20 Мальчи -дельфин6+
18.05 Л а 6+

20.00 Кам фляж и
шпионаж 6+

22.00 Исход. Цари и
бо и12+
01.05 КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ 16+

03.15 Даёшь молодёжь! 16+
05.00 6 адров 16+

08.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

12.00 Финни 6+

13.50 Том иДжерри6+

15.50 Х дожественный
фильм ЧУДО-ЖЕНЩИНА.
1984 12+

18.50 Х дожественный
фильм ВСЕ ВЕЗДЕ И
СРАЗУ 16+

21.40 Х дожественный
фильм АННА 16+

00.00 Где ло и а? 16+

01.00 Конфет а 16+

02.40 Х дожественный
фильм АНТУРАЖ 18+

04.15, 05.00 Импровиза-
ция. Дайджесты 16+

05.50 Comedy Баттл.
Финал 16+

07.20 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.45, 07.30
Телевизионный сериал
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

08.20, 09.15, 10.10, 11.10
Телевизионный сериал
БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 16+

12.10, 13.10, 14.15, 15.15
Телевизионный сериал
ПРАКТИКАНТ 16+

16.15, 17.15, 18.10, 19.10
Телевизионный сериал
БАРСЫ 16+

20.10, 21.00, 21.45,
22.40, 23.25, 00.10,
01.05 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

01.45 Х дожественный
фильмШУГАЛЕЙ-3 16+

03.30 Х дожественный
фильм РЖЕВ 12+

05.15 Телевизионный
сериал ДЖУЛЬБАРС 16+

07.30 Х дожественный
фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

09.25 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ 16+

11.45 Х дожественный
фильм С ДНЁМ РОЖДЕ-
НИЯ, ВИКА! 16+

15.45 Х дожественный
фильм ЖЕНУ ВЫЗЫВА-
ЛИ? 12+

19.45 Твой dомашний
до тор 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ16+

23.15 Х дожественный
фильм БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ! 12+

02.55 Телевизионный
сериал РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ 12+

06.15Настоящая
Ван а16+

07.05 6 адров 16+
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2025 год – 11011,85 тыс. рублей 
51550,3 тыс. рублей - за счет  бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области (с 
учетом межбюджетных трансфертов поселениям 
Цильнинского района), в том числе по годам: 
2021 год – 8949,1 тыс. рублей; 
2022 год – 9188,4 тыс. рублей; 
2023 год – 10090,0 тыс. рублей; 
2024 год -  11106,1 тыс. рублей; 
2025 год – 12216,7 тыс. рублей 

Окончание. Начало на  4  стр.

“.
3. Приложение  2 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
Система мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Цильнинский район»

3506,15533 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район», 
источником которых являются бюджеты поселений, в том 
числе по годам: 
2021 год – 595,92 тыс. рублей; 
2022 год – 1646,63533 тыс. рублей; 
2023 год – 421,2 тыс. рублей; 
2024 год -  421,2 тыс. рублей; 
2025 год – 421,2 тыс. рублей. 

Срок 
реализации 

Источник 
финансового 
обеспечения 

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам, тыс. руб. №  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

начала окончания  всего 2021 год 2022 год 2023 од 2024 од 2025 од 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
поселений 
Цильнинского района 

Финансовое 
управление 
администрации МО 
«Цильнинский 
район» 

2021 2025 Бюджетные 
ассигнования бюджета 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район» 

58553,15 12618,13 11899,4664 12011,85 11011,85 11011,85 

Итого 58553,1464 12618,13 11899,4664 12011,85 11011,85 11011,85 
2. Обеспечение 

выполнения функций 
финансового 
управления 
администрации МО 
«Цильнинский район 

Финансовое 
управление 
администрации МО 
«Цильнинский 
район» 

2021 2025 Бюджетные 
ассигнования бюджета 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район», 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 
(с учетом 
межбюджетных 
трансфертов 
поселениям 
Цильнинского района) 

51550,3 8949,1 9188,4 10090,0 11106,1 12216,7 

Итого 51550,3 8949,1 9188,4 10090,0 11106,1 12216,7 
3. «Обеспечение 

выполнения 
функций 
финансового 
управления 
администрации МО 
«Цильнинский 
район» 

Финансовое 
управление 
администрации МО 
«Цильнинский 
район» 

2021 2025 Бюджетные 
ассигнования бюджета 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район», 
источником которых 
являются бюджеты 
поселений 

3506,15 595,92 1646,63533 421,2 421,2 421,2 

Итого 3506,15533 595,92 1646,63533 421,2 421,2 421,2 
Всего по муниципальной программе 113609,60173 22163,15 22734,50173 22523,05 22539,15 23649,75». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 782�П от 30 декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области  от 9
декабря 2020 года № 662�П  "Об утверждении муниципальной

программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ад�
министрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Разви�
тие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Цильнинский
район" Ульяновской области", утвержденную постановлением администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 9
декабря 2020 года  № 662�П "Об утверждении муниципальной программы "Раз�
витие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации   Г. М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в

муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области"
1. В муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в

муниципальном образовании "Цильнинский район" Ульяновской области":
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбив�

кой по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной программы "Разви�
тие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Цильнинский

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 

 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы составляет 3894,81 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2021 - 2562,83 тыс. рублей; 
2022 - 147,98 тыс. рублей; 2023 - 204,0 тыс. рублей; 
2024 - 490,0 тыс. рублей; 2025 - 490,0 тыс. рублей; 
из них: 
- 1607,11 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, в том числе по годам: 
2021 - 275,13 тыс. рублей; 
2022 - 147,98 тыс. рублей; 2023 - 204,0 тыс. рублей; 
2024 - 490,0 тыс. рублей; 2025 - 490,0 тыс. рублей; 
- 2287,7 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский район», 
источником которых являются субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области, в том числе по годам: 
2021 - 2287,7 тыс. рублей; 2022 - 0,0 тыс. рублей; 
 2023 - 0,0 тыс. рублей;  2024 - 0,0 тыс. рублей; 
 2025 - 0,0 тыс. рублей. 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 2  К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Система мероприятий муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании

«Цильнинский район»Ульяновской области»

".
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:

район" Ульяновской области" изложить в следующей редакции:
"

Срок 
реализации 

Объем финансового обеспечения реализации мероприятий 
по годам, тыс. руб. 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные исполнители 
мероприятия 

начала окончания 

Источник 
финансового 
обеспечения всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Районные турниры по 

волейболу, пляжному 
волейболу 

Управление по развитию 
человеческого потенциала 

администрации муниципального 
образования «Цильнинский 

район» (далее —Управление) , 
отдел  по делам молодежи и 

спорту администрации 
муниципального образования 

«Цильнинский район» (далее — 
отдел по делам молодежи и 

спорту) 

2021 2025 Бюджетные 
ассигнования 

бюджета 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 

(далее — Местный 
бюджет) 

111,17 6,00 15,17 20,00 30,00 40,00 

2. Районные турниры по 
футболу, дворовому 
футболу 

Управление, отдел  по делам 
молодежи и спорту 

 
2021 

 
2025 

Местный бюджет 71,84 16,84 10,00 10,00 15,00 20,00 

3. Районные турниры по 
хоккею с шайбой 

Управление, отдел  по делам 
молодежи и спорту 

2021 2025 Местный бюджет 30,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

4. Районные турниры по  
русским шашкам и 
шахматам 

Управление, отдел  по делам 
молодежи и спорту 

2021 2025 Местный бюджет 15,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

5. Районные турниры  по 
теннису 

Управление, отдел  по делам 
молодежи и спорту 

2021 2025 Местный бюджет 18,60 3,60 0,00 5,00 5,00 5,00 

6. Районные соревнования по 
лыжным гонкам 

Управление, отдел  по делам 
молодежи и спорту 

2021 2025 Местный бюджет 15,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

7. Районные 
легкоатлетические  
соревнования 

Управление, отдел  по делам 
молодежи и спорту 

2021 2025 Местный бюджет 175,00 0,00 37,00 43,00 45,00 50,00 

8. Районные соревнования по 
плаванию 

Управление, отдел  по делам 
молодежи и спорту 

2021 2025 Местный бюджет 15,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

9. Районные велопробеги Управление, отдел  по делам 
молодежи и спорту 

2021 2025 Местный бюджет 25,30 10,30 0,00 5,00 5,00 5,00 

10. Участие в районных 
праздничных, спортивно-
массовых и спортивно-
оздоровительных 
мероприятиях 

Управление, отдел  по делам 
молодежи и спорту 

2021 2025 Местный бюджет 196,80 0,00 45,80 46,00 50,00 55,00 

11. Участие во Всероссийских и  
региональных спортивно-
массовых и спортивно-
оздоровительных 
мероприятиях 

Управление, отдел  по делам 
молодежи и спорту 

2021 2025 Местный бюджет 329,00 138,99 40,01 45,00 50,00 55,00 

12. Страхование участников 
соревнований 

Управление, отдел  по делам 
молодежи и спорту 

2021 2025 Местный бюджет 15,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

Бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район», 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

2087,70 2087,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Модернизация спортивной 
базы и спортивной  
инфраструктуры 

Управление образования 
администрации муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 
Управление, отдел  по делам 

молодежи и спорту 

2021 2021 

Местный бюджет 589,40 99,40 0,00 0,00 260,0 230,00 
Всего, в том числе: 3694,81 2362,83 147,98 204,0 490,0 490,0 

Бюджетные 
ассигнования бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район», 
источником которых 
являются субсидии из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

2087,70 2087,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего по муниципальной программе: 

Местный бюджет 1607,11 275,13 147,98 204,0 490,0 490,0 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 787�П  от  30 декабря  2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 02.12.2020
№632�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие

информационного пространства на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции администрация муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу
"Развитие информационного пространства на территории муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области", утвержден�
ную постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 02.12.2020 №632�П "Об утвержде�
нии муниципальной программы "Развитие информационного пространства
на территории муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области".

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава  администрации  Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие информационного

пространства на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области"

1. В муниципальной программе "Развитие информационного пространства
на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области":

1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбив�
кой по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной программы изло�
жить в следующей редакции:

"
Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на финансовое обеспечение  
муниципальной программы составляет 24 698,79984 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 4 646,03 тыс. рублей; 
2022 год – 5 613,865 тыс. рублей; 
2023 год – 4 812,96828 тыс. рублей; 
2024 год – 4 812,96828 тыс. рублей; 
2025 год – 4 812,96828 тыс. рублей. 
Из них: 
- за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» - 14 
093,49672 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 2 792, 60 тыс. рублей; 
2022 год – 3 425,89672 тыс. рублей; 
2023 год – 2 625,0 тыс. рублей;  
2024 год – 2 625,0 тыс. рублей;  
2025 год – 2 625,0 тыс. рублей. 
- за счёт собственных средств муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Цильнинские Новости» - 10 605,30312 
тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 1 853,43 тыс. рублей;  
2022 год – 2 187,96828 тыс. рублей;  
2023 год – 2 187,96828 тыс. рублей;  
2024 год – 2 187,96828 тыс. рублей;  
2025 год – 2 187,96828 тыс. рублей. 

";
1.2.   В абзаце 1 раздела 2 слова "Шигирданова О.В." исключить.
1.3. Приложения 1 и 2 к муниципальной программе изложить в следующей

редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие
информационного пространства на территории муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Ед. 
изм. 

Базовый 
показатель 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 Доступность 
информации, 
опубликованной в 
периодических печатных 
изданиях (совокупный 
тираж периодических 
печатных изданий, 
учредителем 
(соучредителем) которых 
является администрация 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район» 
/тыс. человек населения 
Цильнинского района) 

экз. 2550 2550 2720 5220 5340 5450 

2 Количество мероприятий, 
проведенных в сфере 
информационной 
политики 

ед. 3 4 5 6 7 8 

         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Система мероприятиймуниципальной программы "Развитие информационного пространства на территории

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

Финансовое обеспечение реализации мероприятий (тыс. рублей) № 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансового 
обеспечения 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 
Раздел 1. Периодическая печать и издательства  

1.1. Финансовое обеспечение информационного 
сопровождения важнейших общественно-
политических событий, возникающих на 
территории Цильнинского района, 
юридическими лицами, осуществляющими 
производство и выпуск периодических 
печатных изданий.  

10 515,27312 1 838,4 2 187,96828 2 162,96828 2 162,96828 2 162,96828 

1.2. Организация учёбы журналистов, 
программистов-дизайнеров, проведение 
творческих семинаров. 

55,0 10,0 0,0 15,0 15,0 15,0 

1.3. 
 

Проведение кустовых журналистских 
совещаний по актуальной тематике. 
Освещение деятельности администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области в целях 
информирования населения. 

муниципальное 
учреждение 

«Редакция газеты 
«Цильнинские 

Новости» 

Поступления от 
иной приносящей 

доход деятельности 
по муниципальному 

учреждению 
«Редакция газеты 

«Цильнинские 
Новости» 

35,0 5,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

1.4. Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) юридических лиц, 
осуществляющих производство и выпуск 
периодических печатных изданий, 
учредителем (соучредителем) которых 
является администрация муниципального 
образования «Цильнинский район». 

Администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

Бюджет и 
ассигнования 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

13 973,53 
 

2 767,63 3 405,89672 2 600,0 2 600,0 2 600,0 

Итого по разделу 1 24 578,79984 4 621,03 5 593,865 4 787,96828 4 787,96828 4 787,96828 
Раздел 2. Мероприятия в сфере информационной политики  

2.1. Финансовое обеспечение деятельности, 
связанной с проведением фестивалей, 
творческих конкурсов, тематических выставок, 
спортивных мероприятий, тематических 
семинаров. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню российской печати. 

муниципальное 
учреждение 
«Редакция газеты 
«Цильнинские 
Новости» 

бюджет и 
ассигнования 

муниципального 
образования 

«Цильнинский 
район» 

120,0 25,0 20,00 25,00 25,00 25,00 

 Итого по разделу 2 120,0 25,0 20,00 25,00 25,00 25,00 
 Итого по программе 24 698,79984 4 646,03 5 613,865 4 812,96828 4 812,96828 4 812,96828 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 788�П от   30  декабря 2022 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области" от 09.12.2020
№ 659�П "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение
жильем молодых семей на территории муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области"
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде�

рации и решением Совета депутатов муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области от 28.12.2022 № 318 "О внесении изменений
в решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский рай�
он" от 16.12.2021 № 242 "О бюджете муниципального образования "Цильнинс�
кий район" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и решением
Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области от 14.12.2022 № 313 "О бюджете муниципального образова�
ния "Цильнинский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Обес�
печение жильем молодых семей на территории муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области", утвержденную постановлением ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 09.12.2020 № 659�П "Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

Глава администрации Г.М.Мулянов.

 ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Обеспечение жильем молодых семей
на территории муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области"
1. В муниципальной программе "Обеспечение жильем молодых семей на

территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области":

1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбив�
кой по этапам и годам реализации" в паспорте муниципальной программы изло�

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по этапам и годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 
9 197,26366 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 2 016,1916 тыс. рублей; 
2022 год – 1 764,0 тыс. рублей; 
2023 год – 2 016,95075 тыс. рублей; 
2024 год – 1 698,59929 тыс. рублей; 
2025 год – 1 701,52202 тыс. рублей. 
Из них: 
- 6 561,98691 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области (далее - областной бюджет), в том числе по годам: 
2021 год – 1 607,31431 тыс. рублей; 
2022 год – 1 375,40054 тыс. рублей; 
2023 год – 1 404,35075 тыс. рублей; 
2024 год – 1 085,99929 тыс. рублей; 
2025 год – 1 088,92202 тыс. рублей. 
- 2 635,27675 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области (далее – местный бюджет), в 
том числе по годам: 
2021 год – 408,87729 тыс. рублей; 
2022 год – 388,59946 тыс. рублей; 
2023 год – 612,6 тыс. рублей; 
2024 год – 612,6 тыс. рублей; 
2025 год – 612,6 тыс. рублей. 

".
1.2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей ре�

дакции:

 "ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
СИСТЕМА

мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области" с ресурсным обеспечением, с разбивкой по срокам и ответственными исполнителями

Объём финансового обеспечения реализации мероприятия по годам, тыс. руб. Срок 
реализации 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

Источник финансового 
обеспечения Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2021 2025 Общий 

объём бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального 

образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области – всего, 

из них: 

 
9197,26366 

 
2016,1916 

 
1764,000 

 
2016,95075 

 
1698,59929 

 
1701,52202 

  бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области, источником которых 

являются субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области 

 
6561,98691 

 
1607,31431 

 
1375,40054 

 
1404,35075 

 
1085,99929 

 
1088,92202 

1 Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 

Управление ТЭР, 
ЖКХ, строительства 

и дорожной 
деятельности 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

  бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

 
2635,27675 

 
408,87729 

 
388,59946 

 
612,6 

 
612,6 

 
612,6 

жить в следующей редакции:
"

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

яновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:040101, площадью
187  кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова�
ние: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, цель использо�
вания: 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 обоснованность возражений.

 Возражения  подаются лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме вы�
ходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,
в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отноше�
ниям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области.

Дата окончания приема заявлений � 20.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

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

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия 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" Уль�

яновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:040101, площадью
211 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова�
ние: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, цель использо�
вания: 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 обоснованность возражений.

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

Дата окончания приема заявлений � 20.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

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

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия 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" Уль�

яновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:040101, площадью
3187 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: скотоводство, цель использования: скотоводство.

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

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

Дата окончания приема заявлений � 20.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

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

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия 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" Уль�

яновской области, руководствуясь Законом Ульяновской области  №109�ЗО от
29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, на которых расположены объекты капиталь�
ного строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом предоставлении в соб�
ственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по адресу: Ульяновс�
кая область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:040101, площадью
4452 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен�
ное использование: скотоводство, цель использования: скотоводство.

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

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

Дата окончания приема заявлений � 20.03.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом

плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на земельный участок,
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обра�
щения представителя юридического или физического лица � документ, под�
тверждающий полномочия представителя юридического или физического
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия ко�
торого заверяется должностным лицом органа исполнительной власти или
органа местного самоуправления, принимающим заявление,    и приобщается по�
данному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав на земельный участок
посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилага�
ется копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направле�
ния такого заявления представителем юридического или физического лица � ко�
пия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Что такое Единый
налоговый счет (ЕНС)?

ЕНС � это единая сумма расчетов нало�
гоплательщика с бюджетом. Налогоплатель�
щик всегда будет понимать � либо он должен
государству, либо он может распорядиться
положительным остатком по своему усмот�
рению.

ЕНС позволяет сформировать единое
сальдо расчетов и систематизировать ре�
зультаты налоговых обязательств, перечис�
лять средства по принципу Единого налого�
вого платежа универсальным платежным по�
ручением.

Для чего нужен ЕНС?
Платить налоги просто и без ошибок:

один платеж в месяц; универсальные рекви�
зиты для всех налогов; отсутствие ошибоч�
ных платежей; экономия времени и трудо�
затрат.

Не нужно помнить сроки отчетности: уни�
фицированный платежный календарь �  один
срок уплаты, одна дата для представления
налоговой отчетности.

Прозрачные расчеты с бюджетом: госу�
дарство самостоятельно распределяет пла�
тежи по налогам и бюджетам,  единое саль�
до расчетов с бюджетом (баланс), один день
на снятие ареста с банковского счета, пени
рассчитываются на сумму отрицательного
сальдо, а не по каждому налогу.

Переплату можно вернуть или поделить�
ся с другом: один день для возврата

(поручение на возврат будет направлено
в Казначейство России не позднее дня, сле�
дующего за днем после получения заявле�
ния от налогоплательщика), отсутствие сро�
ка давности образования переплаты (суще�
ствующее сейчас ограничение в три года на
возврат/зачет исключается для платежей
2023 года и переплаты, сформированной на
01.01.2023 года), отсутствие задолженнос�
тей и мер взыскания при наличии перепла�
ты, возможность зачисления "свободных"
денежных средств по заявлению налогопла�
тельщика на Единый налоговый платеж (ЕНП)
другого лица.

Что такое ЕНП
и как он относится к ЕНС?

Единый налоговый платеж (ЕНП) �
это перечисление денег единой платежкой
для всех налогов. Все платежи аккумулиру�
ются на Едином налоговом счете платель�
щика (ЕНС).

Как заполнить платежку
на уплату ЕНП?

Чтобы перечислить ЕНП рекомендуем
использовать сервисы ФНС России или
сформировать платеж в учетной (бухгалтер�
ской) системе.

Реквизиты платежа будут заполнены ав�
томатически: в Личном кабинете или учет�
ной (бухгалтерской) системе нужно запол�
нить только сумму платежа, в сервисе "Упла�
та налогов и пошлин" нужно заполнить ИНН/
КПП плательщика и сумму платежа.

Какие налоги будут
оплачиваться ЕНП?

Единым платежом будут уплачиваться
налоги, установленные НК РФ.

Отдельно от ЕНП уплачиваются: НДФЛ
с выплат иностранцам с патентом, пошли�
на, по которой суд не выдал исполнитель�
ный документ (ст. 11 НК РФ), утилизацион�
ный сбор.

Также "по�старому" можно заплатить
НПД, сборы за пользование объектами жи�
вотного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.

Как распределяется ЕНП
по налогам и бюджетам?

Принадлежность ЕНП определяется ав�
томатически  в соответствии с НК РФ.

Суммы обязательств ЮЛ и ИП будут по�
гашены исходя из того, что налогоплатель�
щик указал в декларации или уведомлении.

Сначала будет погашена недоимка, на�
чиная с налога с более ранним сроком уп�
латы, затем начисления с текущим сро�
ком уплаты, после этого пени, проценты и
штрафы.

Если денег недостаточно и сроки уплаты
совпадают, то ЕНП распределится пропор�
ционально суммам таких обязательств.

В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
ПРОСТО И БЕЗ ОШИБОК

Можно ли будет вернуть
переплату по ЕНП?

Да, можно. Причем исключается суще�
ствующий в настоящее время ограничитель�
ный трехлетний период на возврат/зачет для
сумм уплаченных/зачтенных после 2020 года.
Вернуть переплату можно на основании за�
явления.

Заявление о возврате налогоплательщик
может подать в налоговый орган по месту сво�
его учета следующими способами:

� на бумаге;
� в электронной форме по ТКС, подписав

усиленной квалифицированной электронной
подписью;

� в электронной форме через личный ка�
бинет налогоплательщика, подписав элект�
ронной подписью налогоплательщика;

� в составе налоговой декларации 3�
НДФЛ.

Если положительное сальдо ЕНС мень�
ше суммы, заявленной к возврату, то день�
ги вернут в пределах положительного ос�
татка.

Поручение на возврат будет направлено
в Казначейство России не позднее дня, сле�
дующего за днем после получения заявле�
ния от налогоплательщика. Если в налоговом
органе отсутствует информация о банковс�
ком счете, указанном в заявлении платель�
щика, срок возврата увеличится на период
получения налоговым органом данной ин�
формации от банка.

Сроки уплаты и
представления налоговой

отчетности
Единый срок сдачи отчетности 25 число

месяца.
Единый срок уплаты налогов 28 число

месяца.
Особенности для НДФЛ, который нало�

говые агенты исчислили и удержали:
� за период с 23 числа прошлого месяца

по 22 число текущего � оплата производится
не позднее 28 числа текущего месяца;

� за период с 23 по 31 декабря � не по�
зднее последнего рабочего дня календарно�
го года;

� за период с 1 по 22 января � не позднее
28 января.

Сроки подачи расчета 6�НДФЛ: за квар�
тал, полугодие и девять месяцев � не по�
зднее 25 числа месяца, следующего за со�
ответствующим периодом; за год � не по�
зднее 25 февраля.

Порядок и сроки
начисления пеней

Пени начисляются на отрицательное
сальдо ЕНС за каждый календарный день
просрочки уплаты налогов начиная со дня
возникновения недоимки по день уплаты
включительно.

Важно! Не забыть, вовремя подать дек�
ларацию (уведомление об исчисленных сум�
мах), поскольку без них деньги не смогут быть
распределены по бюджетам и будут начис�
лены пени.

Уведомление
об исчисленных суммах
Для распределения ЕНП по платежам с

авансовой системой расчетов, по которым
декларация приходит позже, чем срок уп�
латы налога, вводится новая форма доку�
мента � уведомление об исчисленных сум�
мах. Уведомление содержит всего пять рек�
визитов (КПП, КБК, ОКТМО, отчетный пе�
риод и сумма). Достаточно одного уведом�
ления по всем авансам вместо заполнения
множества платежек с 15 реквизитами в
каждой. Причем можно оформить одно
уведомление на несколько периодов. На�
пример, если вы знаете, что у вас налог по
имуществу не изменится в течение года, то
можно подать уведомление один раз сразу
за год по всем срокам уплаты.

Уведомление многострочное. В одном
уведомлении можно указать информацию по
всем авансам каждого обособленного под�
разделения.

Несвоевременное представление/не
представление уведомления не позволит
распределить деньги в бюджет, что приве�
дет к начислению пени.

АНО "Центр развития
предпринимательства Цильнинского

района" Ульяновской области.

В рамках реализации регионального
проекта "Безопасность дорожного движе�
ния в Ульяновской области" сотрудники Го�
савтоинспекции по Цильнинскому району
провели общеобластное профилактичес�
кое мероприятие "Ремень безопасности".

Только за январь 2023 года сотрудника�
ми Госавтоинспекции региона привлечено
1325 водителей к административной ответ�
ственности по статье 12.6 КоАП РФ за уп�
равление транспортными средствами с не�
пристегнутыми ремнями безопасности, а

Добровольная народная дружина администрации МО "Цильнинский район" и
общественность призвали водителей к соблюдению правил дорожной безопас�
ности � так  было  поддержано общеобластное профилактическое мероприятие
"Ремень безопасности".

С РЕМНЕМ НАДЕЖНЕЕ

также за перевозку пассажиров, не пристег�
нутых ремнями безопасности, если конст�
рукцией транспортного средства предус�
мотрены ремни безопасности, а равно за
управление мотоциклом или мопедом либо
перевозку на мотоцикле пассажиров без мо�
тошлемов или в незастегнутых мотошлемах.

В ходе мероприятия сотрудники Госав�
тоинспекции призвали водителей соблю�
дать правила дорожного движения и всегда
пристегиваться ремнями безопасности, а
при перевозке юных пассажиров использо�
вать детские удерживающие устройства.

Всем участникам мероприятия были вру�
чены тематические листовки и памятки по
Правилам дорожного движения.

Ольга Камалова, инспектор
по пропаганде БДД.

ИСТОЧНИК ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Чин освящения источника совершил на�
стоятель храма "Всех скорбящих радость",
протоиерей Ростислав. Отныне сельский
родник будет носить имя Святителя Нико�
лая Чудотворца. Это святыня для всех, кто
здесь живет, и приходит к роднику, чтобы
напитаться его спасительной, живительной
водой, освященной благодатью Божией.

Вода � это и есть сама жизнь! Дай Бог,
чтобы этот источник служил всем во здра�
вие и во спасение. Чтобы этот источник
был в радость, чтобы он был источником
доброты для всех нас, и мы приходили бы
к этому роднику как к великой святыне, с
благоговением и любовью, мы должны со�
держать родник в чистоте и порядке.  Об
этом нужно помнить!

Пусть эта вода будет во здравие, во спа�
сение, во исцеление многих недугов душев�
ных и телесных. Пусть она послужит к тому,
чтобы пробудить самые высокие качества
души � теплоту и доброту сердца, любовь к
Богу и ближним, любовь к доброделанию. И
дай всем нам Господь силы совершать толь�
ко добрые дела.

В ноябре 2022 года было проведено открытие и освящение родника, располо�
женного за автозаправочной станцией "Роснефть" в селе Большое Нагаткино. Род�
ник и территория вокруг него благоустроены по инициативе и на средства семьи
Игоря и Надежды Сорокиных и их родителей, Леонида и Тамары Пикусевых.

С 1 марта 2023 года вступают в силу
требования о передаче в информацион�
ную систему маркировки  сведений о вы�
воде из оборота упакованной воды путем
розничной продажи с применением конт�
рольно�кассовой техники. Кассиры на
розничных точках должны помимо обыч�
ного штрихкода отсканировать также
маркировочный код на упаковке товара.
Онлайн�касса затем направит сведения
о товаре в систему маркировки. Обяза�
тельная маркировка упакованной воды
вводится с целью борьбы с нелегальным
оборотом товара, фальсифицированной
продукцией,  для  отслеживания  продук�
та по цепочке от производителя до конеч�
ного потребителя и выбытия из оборота.

Любой человек, у которого на смартфо�
не установлено приложение "Честный Знак",

МАРКИРОВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
В УПАКОВКЕ В 2023 ГОДУ

сможет проверить легальность товара. Всё,
что нужно покупателю � скачать приложе�
ние и отсканировать код. Также покупателю
будет доступна информация о продукции:
данные о производителе, дате и месте из�
готовления, сроках годности и условиях хра�
нения, подробное описание товара. Бороть�
ся с проблемой контрафакта, регулировать
продажи, следить за качеством и помочь
российскому рынку стать прозрачным � за�
дачи системы "Честный Знак".

В случае возникновения вопросов и слож�
ностей при работе с  информационной  си�
стемой  маркировки участник оборота това�
ров может обратиться в службу технической
поддержки Государственной информацион�
ной системы  мониторинга оборота товаров
по адресу support@crpt.ru  или по телефону
8�800�222�15�22
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 17 фев. 
ПТ. 

18 фев. 
СБ. 

19 фев. 
ВС.  

20 фев. 
ПН. 

21 фев. 
ВТ. 

22 фев. 
СР.  

23 фев. 
ЧТ. 

Температура -5 
-8 
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-11 
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-7 
-14 

-3 
-10 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 753 751 746 743 751 753 743 

Ветер С-2 С-1 Ю-3 С-3 СЗ-3 З-5 ЮЗ-5 
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Тел. 889278824839815

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 889058348852877.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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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. 889028004845885

Тел. 889518091855858,
889378455803804.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

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

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 889378004864846,

889178606863865.
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Интернет, Wi8Fi
БЕЗЛИМИТНЫЙ

ИНТЕРНЕТ В ВАШ ДОМ.
Тел. 889518091855858,

889378455803804.О
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Р
е

кл
га

м
а

О
ГР

Н
3

1
4

7
3

2
5

0
3

6
0

0
0

1
8

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

  СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ
Тел. 889278825851822
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УСЛУГИ КОПЧЕНИЯ,
МЯСО ПТИЦЫ.

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.

Тел. 889628632803860. И
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МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич

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

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

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

Тел. 889048192806882.

ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ, ДОСТАВКА,

УСТАНОВКА
Тел. 889878006815811.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЕСТНИЦ

любой сложности.
Тел. 889278816864866.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер реги�
страции в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка КН 73:20:040604:6 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Новые
Тимерсяны, ул.Советская, д.4

Заказчиком кадастровых работ является Гафуров Наиль Равилович, тел.89278093027
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 19.03.2023г. в 10�00 по адресу:

Ульяновская обл., Цильнинский рн., с с.Новые Тимерсяны, ул.Советская, д.4
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Циль�

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

маются с 17.02.2023г по 06.03.2023г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.02.2023г по 18.03.2023г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы КН
73:20:040604:4 по адресу с.Новые Тимерсяны, ул.Советская, д.2, КН 73:20:040604:35 по адресу с.Новые Тимер�
сяны, ул.Советская, д.6, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:040604

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

ПРОДАЕТСЯ
Месячный бычок. Тел. 8�937�271�99�83.

Телка (1,3 года) красной масти. Тел. 8�927�814�12�43.

Ячмень (8 руб. за 1 кг). Тел. 8�927�814�65�04
ОГРН314732105800018

Трехкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино
 Тел. 8�960�378�69�09.

Дом в с. Норовка (газовое отопление, колодец, гараж,
земельный участок 46 соток). Тел. 8�927�825�79�32.

Пчелосемьи. Тел. 8�927�825�79�32.

Два домашних месячных бычка. Тел.  8�937�037�27�70.

Двухкомнатная квартира (45 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Молодежная (индивидуальное отопление). Цена до�
говорная. Тел.  8�904�184�86�99. Алексей.

Срубы бань в комплекте. Доставка.
Тел. 8�927�811�15�90.
ОГРН315730900003914

Пшеница, ячмень, отходы подсолнечника. Цена дого�
ворная. Возможна доставка. Тел. 8�908�486�61�26.

ОГРН412732120200032

Земельный участок в с. Б. Нагаткино, ул. Луговая,
28 (коммуникации подведены). Тел. 8�927�630�14�25,
8�902�355�22�11.

Яйца домашние. с. Б. Нагаткино. Тел. 8�927�827�96�43.

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

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

Срубы бань (сосновый, 3х3; пятистенный с прикла�
дом). 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. Нагаткино, ул. Север�
ная, 11. Тел. 8�902�244�15�46.

Забор, заборные  секции из металлической высечки,
профнастила, профштакетник разного вида и размера,
арки, навесы, беседки любого размера. Замер и кон�
сультация бесплатно. Скидки. Возможна рассрочка

Тел. 8�927�800�80�75, 8�927�818�75�36
ОГРН3077321124010019

Коллектив Верхнетимерсянской средней школы выража�
ет глубокие соболезнования помощнику воспитателя дошколь�
ной группы Мурзайкиной Тамаре Александровне по поводу
смерти матери.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РАЗНОЕ
Куплю памперсы для взрослых (все

размеры, от 3 упаковок по 30 шт.) и пе�
ленки. Тел.8�908�919�15�97.

Куплю  УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

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

ОГРН1027700149124

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

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

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

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

ОГРН3077321124010019

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.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ульяновским районным судом выне�
сен приговор в отношении Ф. за  умыш�
ленное причинение тяжкого вреда здо�
ровью, опасного для жизни человека,
совершенное с применением предмета,
используемого в качестве оружия.

В суде установлено, что у Ф. на почве
личных неприязненных отношений про�
изошла ссора со своим родным братом, в
ходе которой последний вел себя амораль�
но и противоправно.  Тогда Ф. схватил со
стола нож, обладающий большой поража�
ющей способностью, и умышленно, со зна�
чительной силой нанес брату два удара

НАНЕС БРАТУ УДАРЫ НОЖОМ
ножом в область груди. В результате пре�
ступных действий Ф. потерпевшему были
причинены повреждения, причинившие
тяжкий вред здоровью по признаку опас�
ности для жизни.

Суд признал подсудимого Ф. виновным
в совершении преступления, предусмотрен�
ного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ, и назначил ему
наказание в виде лишения свободы сроком
на 2 года 6  месяцев с отбыванием наказа�
ния в исправительной колонии общего ре�
жима.  Приговор вступил в законную силу.

Н. Адьютантова, помощник судьи
Ульяновского районного суда.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-

òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  Ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
Øàâêÿòà Øàðèôçÿíîâè÷à Àëèàêáå-Øàâêÿòà Øàðèôçÿíîâè÷à Àëèàêáå-Øàâêÿòà Øàðèôçÿíîâè÷à Àëèàêáå-Øàâêÿòà Øàðèôçÿíîâè÷à Àëèàêáå-Øàâêÿòà Øàðèôçÿíîâè÷à Àëèàêáå-
ðîâàðîâàðîâàðîâàðîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Óâàæàåìûé Øàâêÿò Øàðèôçÿíîâè÷!
Âàì 80 - äîëãèé ïóòü, íåëåãêèé,
Âðåìÿ âíóêîâ, ïðàâíóêîâ, äåòåé.
Â ýòîì ìèðå Âû íå îäèíîêè.
Óëûáíèòåñü â ýòîò þáèëåé.
Ïóñòü çäîðîâüå Âàøå áóäåò êðåï-

êèì,
Ïóñòü ëàñêàåò ñîëíûøêî òåï-

ëîì,
Ïóñòü ðîäíûå, áëèçêèå Âàì ëþäè
Íàïîëíÿþò ðàäîñòüþ Âàø äîì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì  ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà Áîëüøåíàãàòêèíñêîãî è Ìàéíñ-
êîãî ïî÷òàìòîâ ÓÔÏÑ Óëüÿíîâñêîé îá-
ëàñòè ÀÎ "Ïî÷òà Ðîññèè" Åëåíó Àëåê-Åëåíó Àëåê-Åëåíó Àëåê-Åëåíó Àëåê-Åëåíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Õàéðåòäèíîâó.ñàíäðîâíó Õàéðåòäèíîâó.ñàíäðîâíó Õàéðåòäèíîâó.ñàíäðîâíó Õàéðåòäèíîâó.ñàíäðîâíó Õàéðåòäèíîâó.

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà!
Ýíåðãèè, çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà,
Óñïåõîâ è âåçåíèÿ âñåãäà,
Ïóñòü êàæäûé äåíü óäà÷íûì áóäåò â

æèçíè,
Ñ÷àñòëèâûìè è ÿðêèìè ãîäà!
Ïóñòü ñòàíåò íåâîçìîæíîå âîçìîæ-

íûì!
Ïóñòü ñòàíåò áëèçêèì òî, ÷òî äà-

ëåêî,
È ïóñòü âñå òî, ÷òî áûëî î÷åíü ñëîæ-

íûì,
Ðåøàåòñÿ êðàñèâî è ëåãêî.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  áûâ-
øåãî ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ìîêðîáó-
ãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå", Ïî÷åòíîãî
ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà  Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèíó Ìèõàéëîâíó Àðåôüåâó.òèíó Ìèõàéëîâíó Àðåôüåâó.òèíó Ìèõàéëîâíó Àðåôüåâó.òèíó Ìèõàéëîâíó Àðåôüåâó.òèíó Ìèõàéëîâíó Àðåôüåâó.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà  Ìèõàéëîâíà!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü.
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà.
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì ãëàâó êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õî-
çÿéñòâà Èãîðÿ Ãåííàäüåâè÷à Äàíè-Èãîðÿ Ãåííàäüåâè÷à Äàíè-Èãîðÿ Ãåííàäüåâè÷à Äàíè-Èãîðÿ Ãåííàäüåâè÷à Äàíè-Èãîðÿ Ãåííàäüåâè÷à Äàíè-
ëèíà .ëèíà .ëèíà .ëèíà .ëèíà .

Óâàæàåìûé Èãîðü Ãåííàäüåâè÷!
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãóÎëüãó
Âëàäèìèðîâíó Êðàñíîâó.Âëàäèìèðîâíó Êðàñíîâó.Âëàäèìèðîâíó Êðàñíîâó.Âëàäèìèðîâíó Êðàñíîâó.Âëàäèìèðîâíó Êðàñíîâó.

Óâàæàåìàÿ Îëüãà Âëàäèìèðîâíà!
Ïóñòü æäóò âñåãäà öâåòû, ïîäàðêè,
Ìå÷òû çàâåòíûå ñáûâàþòñÿ
È äíè ÷óäåñíûå è ÿðêèå
Óäà÷åé, ñ÷àñòüåì íàïîëíÿþòñÿ!
Íà ñåðäöå áóäåò ïóñòü òåïëåå
Îò äîáðûõ è äóøåâíûõ ñëîâ
È âñå æåëàíèÿ ñêîðåå
Â ðåàëüíîñòü âîïëîòÿòñÿ âíîâü!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ áûâøåãî äèðåêòîðà ÌÊÏ "Êîìáûòñåð-
âèñ" Àáðàðà Ðàõìàòóëëîâè÷à Õóñ-Àáðàðà Ðàõìàòóëëîâè÷à Õóñ-Àáðàðà Ðàõìàòóëëîâè÷à Õóñ-Àáðàðà Ðàõìàòóëëîâè÷à Õóñ-Àáðàðà Ðàõìàòóëëîâè÷à Õóñ-
íóòäèíîâà.íóòäèíîâà.íóòäèíîâà.íóòäèíîâà.íóòäèíîâà.

Óâàæàåìûé Àáðàð Ðàõìàòóëëîâè÷!
Â äåíü ðîæäåíèÿ  ãðóñòíî âñåì íå-

ìíîãî
È æàëü, ÷òî ìîëîäîñòü ïðîäëèòü

íåëüçÿ,
Íî çà ïëå÷àìè - íå îäíà äîðîãà
È æèçíü Âàìè ïðîæèòà íå çðÿ.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé

áûëà,
×òîáû âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî Âàì è ëàñêè, è òåïëà.

Çà äîáðîòó, ëþáîâü, òåïëî,
Çà âîñïèòàíèå, ïîääåðæêó,
Ñ òîáîé íàì î÷åíü ïîâåçëî.
Òåáå æåëàåì æèçíè äîëãîé,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîáðûõ ñâåòëûõ äíåé,
Ëþáèìîé ïåñíè íîòêè çâîíêîé
È ñîëíöà ðàäîñòíûõ ëó÷åé.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Åëåíà,
çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,çÿòü Âëàäèìèð,

âíóêè Åâãåíèé è Àíàñòàñèÿ.âíóêè Åâãåíèé è Àíàñòàñèÿ.âíóêè Åâãåíèé è Àíàñòàñèÿ.âíóêè Åâãåíèé è Àíàñòàñèÿ.âíóêè Åâãåíèé è Àíàñòàñèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷-
êó, áàáóëþ Ãàëèíó Âàñèëüåâíó ÎðëîâóÃàëèíó Âàñèëüåâíó ÎðëîâóÃàëèíó Âàñèëüåâíó ÎðëîâóÃàëèíó Âàñèëüåâíó ÎðëîâóÃàëèíó Âàñèëüåâíó Îðëîâó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Òåáÿ, ðîäíàÿ, íåáî íàäåëèëî
Ñåðäå÷íûì òàêòîì, ìóäðîé äîáðîòîé,
Òû âñþ ñåìüþ çàáîòîé îêðóæèëà.
Âåäü ó òåáÿ õàðàêòåð çîëîòîé.
Òû ñàìàÿ õîðîøàÿ íà ñâåòå.
Ìû â ýòîì âñå ïðèçíàåìñÿ, ëþáÿ.
Ìàìà, áàáóøêà ðîäíàÿ,
Ìû ïðîñòî æèòü íå ìîæåì áåç òåáÿ.
Ñïàñèáî, äîðîãàÿ, çà ó÷àñòèå,
Æèâè ñòî ëåò è áîëüøå ïðîæèâè.
Â ëó÷àõ çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Â îáúÿòèÿõ áåçîáëà÷íîé ëþáâè.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþáà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþáà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþáà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþáà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþáà,
çÿòü Ñåðãåé, Ìèõàèë, Ìàðãàðèòà.çÿòü Ñåðãåé, Ìèõàèë, Ìàðãàðèòà.çÿòü Ñåðãåé, Ìèõàèë, Ìàðãàðèòà.çÿòü Ñåðãåé, Ìèõàèë, Ìàðãàðèòà.çÿòü Ñåðãåé, Ìèõàèë, Ìàðãàðèòà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Âàñèëüåâíó ÎðëîâóÂàñèëüåâíó ÎðëîâóÂàñèëüåâíó ÎðëîâóÂàñèëüåâíó ÎðëîâóÂàñèëüåâíó Îðëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

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

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÀëåêñàíäðàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÀëåêñàíäðàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÀëåêñàíäðàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà ÀëåêñàíäðàËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Àëåêñàíäðà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâîåãî ëþáèìî-
ãî ñóïðóãà Õàëèëà Çÿêèåâè÷à Õàëè-Õàëèëà Çÿêèåâè÷à Õàëè-Õàëèëà Çÿêèåâè÷à Õàëè-Õàëèëà Çÿêèåâè÷à Õàëè-Õàëèëà Çÿêèåâè÷à Õàëè-
óëëîâàóëëîâàóëëîâàóëëîâàóëëîâà (Ì. Áóãóðíà).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
ß  ïîçäðàâëÿþ ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õî÷ó, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ  ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,
È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæåí  íà ñâåòå
Äëÿ æåíû, âíóêîâ, ïðàâíóêîâ,  äåòåé.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî ëþáè-
ìîãî ïàïó, äîðîãîãî äåäóøêó  Õàëèëà Çÿ-Õàëèëà Çÿ-Õàëèëà Çÿ-Õàëèëà Çÿ-Õàëèëà Çÿ-
êèåâè÷à Õàëèóëëîâàêèåâè÷à Õàëèóëëîâàêèåâè÷à Õàëèóëëîâàêèåâè÷à Õàëèóëëîâàêèåâè÷à Õàëèóëëîâà (Ì. Áóãóðíà).

Äîðîãîé íàø!
Ó òåáÿ ïðåêðàñíûé þáèëåé
È õîðîøèé âîçðàñò äëÿ ìóæ÷èíû.
Òû, ãëàâíîå, çäîðîâ áóäü, íå áîëåé,
Äëÿ ãðóñòè íå èùè âî âñåì ïðè÷èíû.
Â ãëàçàõ òâîèõ ñâåðêàåò îãîíåê,
Ïóñêàé ñ ãîäàìè îí íå óãàñàåò.
È â ýòîò î÷åíü ïðàçäíè÷íûé äåíåê
Îò âñåé äóøè  ìû ñ÷àñòüÿ ëèøü æåëàåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èëüäàð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èëüäàð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èëüäàð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èëüäàð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Èëüäàð,
ñíîõà Ãåëþñÿ, âíó÷êè Ýëüçà, Èëüíàðà.ñíîõà Ãåëþñÿ, âíó÷êè Ýëüçà, Èëüíàðà.ñíîõà Ãåëþñÿ, âíó÷êè Ýëüçà, Èëüíàðà.ñíîõà Ãåëþñÿ, âíó÷êè Ýëüçà, Èëüíàðà.ñíîõà Ãåëþñÿ, âíó÷êè Ýëüçà, Èëüíàðà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ïàïó äåäóëþ
Õàëèëà Çÿêèåâè÷à ÕàëèóëëîâàÕàëèëà Çÿêèåâè÷à ÕàëèóëëîâàÕàëèëà Çÿêèåâè÷à ÕàëèóëëîâàÕàëèëà Çÿêèåâè÷à ÕàëèóëëîâàÕàëèëà Çÿêèåâè÷à Õàëèóëëîâà (Ì. Áó-
ãóðíà) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Òåáÿ, ðîäíîé, ñåãîäíÿ  ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ïóñêàé ñáûâàþòñÿ  âñå òâîè ìå÷òû.
Çäîðîâûì áóäü, ñ÷àñòëèâûì è âåñåëûì
È çíàé, íàì î÷åíü-î÷åíü íóæåí òû.
Ïóñòü âî âñåì ñîïóòñòâóåò âåçåíèå,
À â æèçíè - ñ÷àñòüå è óñïåõ.

Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå âîëíåíèÿ,
Ïóñòü ÷àùå ñëûøåí òâîé âåñåëûé

ñìåõ.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàìèëü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàìèëü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàìèëü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàìèëü,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ðàìèëü,

ñíîõà Ôëþðà.ñíîõà Ôëþðà.ñíîõà Ôëþðà.ñíîõà Ôëþðà.ñíîõà Ôëþðà.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îò-
ìå÷àåò íàø ëþáèìûé ïàïà, äåäóøêà Õà-Õà-Õà-Õà-Õà-
ëèë Çÿêèåâè÷ Õàëèóëëîâëèë Çÿêèåâè÷ Õàëèóëëîâëèë Çÿêèåâè÷ Õàëèóëëîâëèë Çÿêèåâè÷ Õàëèóëëîâëèë Çÿêèåâè÷ Õàëèóëëîâ (Ì. Áóãóðíà).

Ó òåáÿ þáèëåé - ïðåêðàñíàÿ äàòà,
Ïîçäðàâèòü òåáÿ ñ íåé ñåãîäíÿ ìû

ðàäû.
Õîòèì ïàðó ñëîâ òåáå äîáðûõ ñêàçàòü,
Çäîðîâüÿ ñòàëüíîãî òåáå ïîæåëàòü.
Ìîðîçíûé äåíü, à íà äóøå òåïëî,
Íàø ïàïà, äåäóøêà äåíü ðîæäåíüÿ îò-

ìå÷àåò.
È ìû ñåãîäíÿ ìíîãî äîáðûõ ñëîâ
Îò  âñåé ñåìüè ñêàçàòü òåáå æåëàåì.
Îòëè÷íûé äåäóøêà, ïðåêðàñíûé ñåìüÿíèí.
Îòåö òû äîáðûé, íåæíûé, ñòðîãèé â ìåðó.
Íå ìíîãî íà Çåìëå òàêèõ ìóæ÷èí,
Äëÿ äåòåé è âíóêîâ òû ñòàë ïðèìåðîì!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Çóëüôèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Çóëüôèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Çóëüôèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Çóëüôèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Çóëüôèÿ,
çÿòü Ìàíñóð, âíóêè Èëüìèð,çÿòü Ìàíñóð, âíóêè Èëüìèð,çÿòü Ìàíñóð, âíóêè Èëüìèð,çÿòü Ìàíñóð, âíóêè Èëüìèð,çÿòü Ìàíñóð, âíóêè Èëüìèð,

Àëìàç, Äàìèð.Àëìàç, Äàìèð.Àëìàç, Äàìèð.Àëìàç, Äàìèð.Àëìàç, Äàìèð.

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî ëþáèìîãî äåäóø-
êó Õàëèëà Çÿêèåâè÷à ÕàëèóëëîâàÕàëèëà Çÿêèåâè÷à ÕàëèóëëîâàÕàëèëà Çÿêèåâè÷à ÕàëèóëëîâàÕàëèëà Çÿêèåâè÷à ÕàëèóëëîâàÕàëèëà Çÿêèåâè÷à Õàëèóëëîâà
(Ì. Áóãóðíà) ñ þáèëååì.

Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì ñ  äíåì ðîæ-
äåíèÿ,

Âåäü ó òåáÿ ñåãîäíÿ - þáèëåé!
Ïðèìè, ðîäíîé, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà ìíîãî-ìíîãî

äíåé.
Ïóñêàé òåáÿ çäîðîâüå íå ïîäâîäèò,
Õîòü ìèìî è ïðîíîñÿòñÿ ãîäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò ðÿäîì, íå îòõîäèò
È îñâåùàåò âñå òâîè ãîäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ âíóê Ëèíàð,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóê Ëèíàð,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóê Ëèíàð,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóê Ëèíàð,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóê Ëèíàð,
ñíîõà Àíæåëà, ïðàâíóê Ðàèëü,ñíîõà Àíæåëà, ïðàâíóê Ðàèëü,ñíîõà Àíæåëà, ïðàâíóê Ðàèëü,ñíîõà Àíæåëà, ïðàâíóê Ðàèëü,ñíîõà Àíæåëà, ïðàâíóê Ðàèëü,

ïðàâíó÷êà Íàòàøà.ïðàâíó÷êà Íàòàøà.ïðàâíó÷êà Íàòàøà.ïðàâíó÷êà Íàòàøà.ïðàâíó÷êà Íàòàøà.

Ïîçäðàâëÿåì Õàëèëà Çÿêèåâè÷àÕàëèëà Çÿêèåâè÷àÕàëèëà Çÿêèåâè÷àÕàëèëà Çÿêèåâè÷àÕàëèëà Çÿêèåâè÷à
ÕàëèóëëîâàÕàëèóëëîâàÕàëèóëëîâàÕàëèóëëîâàÕàëèóëëîâà (Ì. Áóãóðíà) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ó òåáÿ þáèëåé - ñîëèäíàÿ äàòà,
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñå, êàê íàäî,
Ïóñòü ó òåáÿ áóäåò âñå, ÷òî õî÷åòñÿ,
Ïóñòü îáõîäèò òåáÿ îäèíî÷åñòâî!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñ÷àñòüåì ñâåòÿòñÿ
È âíó÷àò õîðîâîä âåðòèòñÿ,
Ïóñòü çäîðîâüå ëèøü ïðèáàâëÿåòñÿ,
À äóøà æèçíüþ íàñëàæäàåòñÿ!

Áðàò Õàìèò è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Õàìèò è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Õàìèò è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Õàìèò è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Õàìèò è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 40-ëåòèåì ñîâìåñòíîé
æèçíè Äàðüþ ÈâàíîâíóÄàðüþ ÈâàíîâíóÄàðüþ ÈâàíîâíóÄàðüþ ÈâàíîâíóÄàðüþ Èâàíîâíó è ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Èâàíîâè÷à ÊíååâûõÈâàíîâè÷à ÊíååâûõÈâàíîâè÷à ÊíååâûõÈâàíîâè÷à ÊíååâûõÈâàíîâè÷à Êíååâûõ (Ñò. Àëãàøè).

Ñ ðóáèíîâîé ñâàäüáîé ìû âàñ ïîçäðàâ-
ëÿåì,

Ñ÷àñòüÿ ñåìüå âàøåé ñëàâíîé æåëàåì.
Áóäüòå ëþáèìû íå îäèí äîëãèé ãîä,
Âñ¸ ñàìîå ëó÷øåå â æèçíè ïóñòü æä¸ò!
Öåíèòå äðóã äðóãà, ñîãðåâàéòå, ëåëåéòå,
Åù¸ ïðîñèì Âàñ - íèêîãäà íå áîëåéòå,
Æèâèòå â çàáîòå, â ëþáâè è â äîñòàòêå,
×òîá áûëî âñåãäà ó Âàñ âñ¸ â ïîðÿäêå!

Áðàò Ãåííàäèé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ãåííàäèé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ãåííàäèé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ãåííàäèé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Ãåííàäèé è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì Ìàêñèìà Ñåðãååâè÷àÌàêñèìà Ñåðãååâè÷àÌàêñèìà Ñåðãååâè÷àÌàêñèìà Ñåðãååâè÷àÌàêñèìà Ñåðãååâè÷à
ÀðêàäüåâàÀðêàäüåâàÀðêàäüåâàÀðêàäüåâàÀðêàäüåâà (Ì. Íàãàòêèíî) ñ 20-ëåòèåì.

20 ëåò òåáå èñïîëíèëîñü,
Ïîçäðàâëÿåì îò äóøè,
È æåëàåì áûòü çäîðîâûì,
×åòêî æèçíü ñâîþ âåðøèòü!
×òîáû áûëî âäîõíîâåíèå
Íà îòêðûòèÿ, íà ìèð,
×òîáû áûë ñ÷àñòëèâûì êàæäûé
×àñ òâîé, äåíü è êàæäûé ìèã!
Ïóñòü âñå öåëè, òâîè ïëàíû
Äîñòèãàþòñÿ âñåãäà,
Áóäü âåñåëûì, ïîçèòèâíûì,

Ïóñòü õðàíèò òåáÿ ñóäüáà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áàáóøêà, äåäóøêà, êðåñòíàÿ,áàáóøêà, äåäóøêà, êðåñòíàÿ,áàáóøêà, äåäóøêà, êðåñòíàÿ,áàáóøêà, äåäóøêà, êðåñòíàÿ,áàáóøêà, äåäóøêà, êðåñòíàÿ,

Êàðèíà, Àëèíà.Êàðèíà, Àëèíà.Êàðèíà, Àëèíà.Êàðèíà, Àëèíà.Êàðèíà, Àëèíà.

Êîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà Ïîëèíó ÄìèòðèåâíóÏîëèíó ÄìèòðèåâíóÏîëèíó ÄìèòðèåâíóÏîëèíó ÄìèòðèåâíóÏîëèíó Äìèòðèåâíó
Êàøêàðîâó .Êàøêàðîâó .Êàøêàðîâó .Êàøêàðîâó .Êàøêàðîâó .

Óâàæàåìàÿ Ïîëèíà Äìèòðèåâíà!
Ó Âàñ 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 Âàøà ïðå-

êðàñíîé
È ïóñòü ñðåäè äóøåâíîé òåïëîòû
Åùå íå ðàç  óëûáíåòñÿ Âàì ñ÷àñòüå,
Åùå íå ðàç èñïîëíÿòñÿ Âàøè ìå÷òû!

Êîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêñðåäíåé øêñðåäíåé øêñðåäíåé øêñðåäíåé øêîëûîëûîëûîëûîëû ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó
Åëåíó Âëàäèìèðîâíó ÑòàêàíîâóÅëåíó Âëàäèìèðîâíó ÑòàêàíîâóÅëåíó Âëàäèìèðîâíó ÑòàêàíîâóÅëåíó Âëàäèìèðîâíó ÑòàêàíîâóÅëåíó Âëàäèìèðîâíó Ñòàêàíîâó ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíî-

ñòè â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü.
Ïóñòü áóäåò ÷óäåñíûì âñåãäà íàñòðî-

åíüå,
Ñòàíîâèòñÿ æèçíü òîëüêî ÿð÷å, ñâåòëåå,
Óäà÷è, óëûáîê, â äåëàõ - ïðîöâåòàíüÿ,
Çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî, ñ÷àñòüÿ, äîáðà
È ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ïëàíû, æåëàíüÿ,
Óñïåõè áëåñòÿùèå äàðèò ñóäüáà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-Åëåíó Âëà-
äèìèðîâíó Ñòàêàíîâóäèìèðîâíó Ñòàêàíîâóäèìèðîâíó Ñòàêàíîâóäèìèðîâíó Ñòàêàíîâóäèìèðîâíó Ñòàêàíîâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Â ýòîò äåíü ìû îò äóøè òåáå æåëàåì
Âñåõ áëàã çåìíûõ, óäà÷è è äîáðà.
Òåáÿ  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!
Ñåìüè Òîïòûãèíûõ,Ñåìüè Òîïòûãèíûõ,Ñåìüè Òîïòûãèíûõ,Ñåìüè Òîïòûãèíûõ,Ñåìüè Òîïòûãèíûõ,

ßðìóõèíûõ, Ñòàêàíîâûõ.ßðìóõèíûõ, Ñòàêàíîâûõ.ßðìóõèíûõ, Ñòàêàíîâûõ.ßðìóõèíûõ, Ñòàêàíîâûõ.ßðìóõèíûõ, Ñòàêàíîâûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ òîâ ÌÎ òîâ ÌÎ òîâ ÌÎ òîâ ÌÎ """""Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñ-Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñ-Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñ-Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñ-Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå" êîå ïîñåëåíèå" êîå ïîñåëåíèå" êîå ïîñåëåíèå" êîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ áûâøåãî ãëàâó àäìè-
íèñòðàöèè  ïîñåëåíèÿ Âàëåíòèíó Ìè-Âàëåíòèíó Ìè-Âàëåíòèíó Ìè-Âàëåíòèíó Ìè-Âàëåíòèíó Ìè-
õàéëîâíó Àðåôüåâó.õàéëîâíó Àðåôüåâó.õàéëîâíó Àðåôüåâó.õàéëîâíó Àðåôüåâó.õàéëîâíó Àðåôüåâó.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Æåëàåì ðàäîñòè áîëüøîé,
Äóøåâíîé áîäðîñòè, óëûáîê,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ âñåé äóøîé.

Æèâèòå äîëãî áåç áîëåçíåé,
Áåç îãîð÷åíèé è òðåâîã,
×òîá òîëüêî ëþáÿùèå ëþäè
Ïåðåñòóïàëè Âàø ïîðîã.

Ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòèíó Ìèõàé-Âàëåíòèíó Ìèõàé-Âàëåíòèíó Ìèõàé-Âàëåíòèíó Ìèõàé-Âàëåíòèíó Ìèõàé-
ëîâíó Àðåôüåâóëîâíó Àðåôüåâóëîâíó Àðåôüåâóëîâíó Àðåôüåâóëîâíó Àðåôüåâó (Ì. Áóãóðíà) ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ!

Íó êàê òåáÿ îñòàâèòü áåç âíèìàíèÿ
È äîáðûõ ñëîâ ñåãîäíÿ íå ñêàçàòü,
Õîòèì òåáÿ ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì
È êðåïêîãî çäîðîâüÿ ïîæåëàòü.
Ëèøü ñ÷àñòüÿ òåáå â äåíü ðîæäåíèÿ,
Ñáûâàþòñÿ ïóñòü âñå ìå÷òû,
Ïóñòü áóäåò òâîå íàñòðîåíèå
Õîðîøèì, âñåìó âîïðåêè.
Ïóñêàé îêðóæàåò óþòîì,
Çàáîòîé è ëàñêîé ñåìüÿ.
Ïóñòü ñîëíûøêî ãðååò ïîâñþäó,
Îò áåä îòâåäåò ïóñòü ñóäüáà.

Ñ ëþáîâüþ ñåìüÿ Ñóðíèíûõ.Ñ ëþáîâüþ ñåìüÿ Ñóðíèíûõ.Ñ ëþáîâüþ ñåìüÿ Ñóðíèíûõ.Ñ ëþáîâüþ ñåìüÿ Ñóðíèíûõ.Ñ ëþáîâüþ ñåìüÿ Ñóðíèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Ìèõàéëîâíó Àðåôüåâó Ìèõàéëîâíó Àðåôüåâó Ìèõàéëîâíó Àðåôüåâó Ìèõàéëîâíó Àðåôüåâó Ìèõàéëîâíó Àðåôüåâó (Ì. Áóãóðíà).

Þáèëåé - ýòî ÿðêàÿ äàòà,
Âñåõ èäåé è òàëàíòîâ ðàñöâåò,
Ýòî ìóäðîñòü è îïûò áîãàòûé,
Ìíîãî ñèë, äîñòèæåíèé, ïîáåä.
Ïóñòü Âàñ ñîãðåâàåò, êàê ïðåæäå,
Äîáðîòà ñàìûõ áëèçêèõ ëþäåé,
Ïóñòü  èñïîëíèò ìå÷òû è íàäåæäû
Ýòîò ïîëíûé òåïëà þáèëåé!
Çäîðîâüÿ Âàì íà äîëãèå ãîäû, ñ÷àñòüÿ è

âñåõ áëàã!
Ñ óâàæåíèåì Àëëà è ÌàðàòÑ óâàæåíèåì Àëëà è ÌàðàòÑ óâàæåíèåì Àëëà è ÌàðàòÑ óâàæåíèåì Àëëà è ÌàðàòÑ óâàæåíèåì Àëëà è Ìàðàò

Íèçàìîâû.Íèçàìîâû.Íèçàìîâû.Íèçàìîâû.Íèçàìîâû.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îò-
ìå÷àåò Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà Àðå-Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà Àðå-Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà Àðå-Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà Àðå-Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà Àðå-
ôüåâà ôüåâà ôüåâà ôüåâà ôüåâà (Ì. Áóãóðíà).

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà!
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ñ ïðàçäíèêîì îòëè÷-

íûì,
Ïóñòü ñåãîäíÿ ðàäóåò ñåìüÿ,
Æèçíü ïóñòü áóäåò äîëãîé, áåçãðà-

íè÷íîé,
È âñåãäà ïîáëèçîñòè - äðóçüÿ!
À åùå õîòèì ìû ïîæåëàòü,

Çäîðîâüå ÷òîá âåðíî ñëóæèëî âñåãäà,
Íå áûëî ÷òîáû ïðîáëåì íèêîãäà.
Áîëüøå Âàì ðàäîñòíûõ, ñîëíå÷íûõ äíåé,
Ïóñòü æäåò âïåðåäè íå îäèí þáèëåé!

Ñåìüÿ Ìóõàððÿìà Àéíåòäèíî-Ñåìüÿ Ìóõàððÿìà Àéíåòäèíî-Ñåìüÿ Ìóõàððÿìà Àéíåòäèíî-Ñåìüÿ Ìóõàððÿìà Àéíåòäèíî-Ñåìüÿ Ìóõàððÿìà Àéíåòäèíî-
âè÷à è Ðàñèìè Õàñàíîâíûâè÷à è Ðàñèìè Õàñàíîâíûâè÷à è Ðàñèìè Õàñàíîâíûâè÷à è Ðàñèìè Õàñàíîâíûâè÷à è Ðàñèìè Õàñàíîâíû

Íèçàìóòäèíîâûõ,Íèçàìóòäèíîâûõ,Íèçàìóòäèíîâûõ,Íèçàìóòäèíîâûõ,Íèçàìóòäèíîâûõ,
Âåðà Ïåòðîâíà Íîâè÷êîâà.Âåðà Ïåòðîâíà Íîâè÷êîâà.Âåðà Ïåòðîâíà Íîâè÷êîâà.Âåðà Ïåòðîâíà Íîâè÷êîâà.Âåðà Ïåòðîâíà Íîâè÷êîâà.

Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-Áûâøèå êîëëåãè ïî Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïîêèíñêîìó ñåëüïî ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Ãàëèíó ÂàñèëüåâíóÃàëèíó ÂàñèëüåâíóÃàëèíó ÂàñèëüåâíóÃàëèíó ÂàñèëüåâíóÃàëèíó Âàñèëüåâíó
ÎðëîâóÎðëîâóÎðëîâóÎðëîâóÎðëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü Âàñ áåç ïðîìåäëåíèÿ
Â ÷óäåñíûé, ÿðêèé äåíü ðîæäåíèÿ.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, íîâîñòåé îòëè÷íûõ,
Ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé, íåîáû÷íûõ.
Çäîðîâüÿ, îò ðîäíûõ - âíèìàíèÿ,
Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå íàøè ïîæåëàíèÿ,
×òîá æèçíü äëÿ Âàñ ëèøü ðàäîñòè äà-

ðèëà
È íåïðåìåííî âñå â ïîðÿäêå áûëî!

Ïîçäðàâëÿþ  äîðîãóþ ñóïðóãó  Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-Ãà-
ëèíó Âàñèëüåâíó Îðëîâóëèíó Âàñèëüåâíó Îðëîâóëèíó Âàñèëüåâíó Îðëîâóëèíó Âàñèëüåâíó Îðëîâóëèíó Âàñèëüåâíó Îðëîâó (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

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

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó ÎðëîâóÃàëèíó Âàñèëüåâíó ÎðëîâóÃàëèíó Âàñèëüåâíó ÎðëîâóÃàëèíó Âàñèëüåâíó ÎðëîâóÃàëèíó Âàñèëüåâíó Îðëîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).
Â ýòîò äåíü îñîáûé,
Â òâîé ïðàçäíèê, â ëó÷øèé þáèëåé
Ìû ñêàæåì, íåò òåáÿ äîðîæå,
Ìèëåé, çàáîòëèâåé, ðîäíåé!
Òåáå ñïàñèáî, äîðîãàÿ,


