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Цена свободная

Трудоустройство
подростков

В рамках "Единого дня безопас�
ности детей" в филиале ОГКУ "Кад�
ровый центр" в Цильнинском райо�
не 10 февраля прошла прямая те�
лефонная линия по вопросу времен�
ного трудоустройства несовершен�
нолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет.

Даны консультации по условиям,
особенностям, гарантиям и льготам
при приеме на работу несовершенно�
летних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время. Рас�
смотрены доступные виды работ и
связанные с ними ограничения, воп�
росы трудового законодательства, по�
рядок получения государственных ус�
луг в сфере занятости населения,
меры, направленные на безопасность
жизнедеятельности несовершеннолет�
них граждан.

О статусе педагога
В Ульяновской области 15 фев�

раля для педагогов стартовал кон�
курс на присвоение категорий в
рамках регионального закона "О
статусе педагога".

Тем, кто получит категорию, пола�
гается выплата. Педагог�наставник
дополнительно получит 12300 рублей,
педагог�методист � 6150 рублей, пе�
дагог�исследователь � 9994 рубля.

В 2021 году категории получили 89
работников сферы образования Улья�
новской области, среди них два педа�
гога из Цильнинского района.

Документы от соискателей прини�
маются по будням с 8.00 до 16.00 с 15 по
28 февраля по адресу: Ульяновск, пр.
Нариманова, 13, 1 этаж, кабинет 124.
Телефон для справок: (8422) 21�40�36.

Перчатки отменили
Перчатки исключили из обяза�

тельных мер борьбы с коронави�
русом.

Об этом сообщается на портале
правовой информации. Дистанция,
маски и гигиена остаются.

О пенсии военным
"Единая Россия" обеспечит ин�

дексацию пенсий военным пенси�
онерам. Законопроект будет рас�
смотрен на этой неделе. Поруче�
ние об индексации давал Владимир
Путин. Она коснется примерно 2,6
млн человек.

"Речь идет об индексации пенсий
военнослужащим пенсионерам и лицам,
к ним приравненным. Мы намерены не
тянуть с его принятием и принять зако�
нопроект в первом чтении и в целом на
этой неделе. Закон вступит в силу с 1
января 2022 года", � подчеркнул пер�
вый замруководителя думской фрак�
ции Единой России Дмитрий Вяткин в
ходе общения с журналистами.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 21 февраля � Ста�
рое Никулино, Кундюковка;

� вторник, 22 февраля � Большое
Нагаткино,Нижние Тимерсяны, Сред�
ние Тимерсяны, Богдашкино, Кундю�
ковка;

� четверг, 24 февраля � Новые
Алгаши, Кайсарово;

� пятница, 25 февраля � Новые
Алгаши.

Телефон 2�21�05.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В этот день в России традиционно чествуют людей, посвятив�

ших себя воинской службе, для кого защита Родины и народа стали
делом жизни. Он символизирует мужество, отвагу и честь � каче�
ства, присущие настоящим воинам.

Мы благодарны всем тем, кто на протяжении истории нашего
государства самоотверженно отстаивали его свободу, независимость
и территориальную целостность. Особенно преклоняемся перед под�
вигом наших ветеранов Великой Отечественной войны, которые, не
жалея себя, сокрушили фашизм и подарили миру одну из величай�

23 февраля - День воинской славы России - День защитника Отечества

15 февраля � официальная памятная
дата в Российской Федерации, призван�
ная почтить память воинов�интернаци�
оналистов, исполнявших интернацио�
нальный долг за пределами границ сво�
ей Родины. Эта особенная дата в исто�
рии нашей страны. В этом году  испол�
нилось 33 года со дня вывода ограни�
ченного контингента советских войск из
Афганистана.

В преддверии  Дня памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества,  воспитанники  подготовительной
группы Большена�
гаткинского детско�
го сада "Ромашка"
и их родители  при�
няли участие в суб�
ботнике "Снежный
десант". Совместно
с членами местно�
го отделения обще�
ственной органи�
зации "Боевое
братство" � участ�
никами боевых
действий, ветера�
нами пограничной
службы  � приняли
участие в меропри�
ятии  по расчистке
снега около памят�
ника участникам
локальных войн
"Сыновьям циль�
нинской земли, вы�
полнившим свой
воинский долг перед Отечеством".  В эти дни
в образовательном учреждении  прошли ме�
роприятия под лозунгом "Помнить. Знать.

ПОМНИТЬ. ЗНАТЬ. ГОРДИТЬСЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляем всех жителей
Цильнинского района, ветеранов и слу�
жащих Вооружённых сил России с Днём
защитника Отечества!

Это наш общий праздник. Его отмечают
и убелённые сединой ветераны, и современ�
ные профессиональные военные, и те, кто
только завтра встанет в солдатский строй.

Сегодня защитником Отечества являет�
ся каждый, кто считает своим долгом беречь
родную землю, защищать её интересы, чья
жизнь и работа подчинены единой цели �
благополучию и процветанию нашей вели�
кой страны.

Мы выражаем слова благодарности и
признательности ветеранам Великой Оте�
чественной войны и локальных конфлик�
тов, ветеранам Вооруженных Сил, рядо�
вым и офицерам запаса, всем тем, кто
даже в этот праздничный день выполняет
свой воинский долг, укрепляя оборонос�
пособность страны. С особым чувством
мы отдаем дань уважения родным и близ�
ким военнослужащих, которые разделяют
с ними все трудности и являются для них
надежным тылом.

В этот замечательный праздник желаем
вам, уважаемые друзья, мира и благополу�
чия, больших успехов в работе и воинской
службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой
энергии и оптимизма!

Глава  администрации
МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов,
Глава района В.В. Салюкин.

Гордиться".  С детьми проводились бесе�
ды,  чтение  и заучивание стихов о воинах�
интернационалистах, мире и дружбе  на на�
шей Планете.

Дети под руководством педагогов  Н.В.
Шагаевой и Е.Н. Митрофановой приняли уча�
стие во Всероссийской  акции "Красный
тюльпан".  Именно красный тюльпан являет�
ся не только символом войны в Афганиста�
не, но и знаком уважения и признательности
к соотечественникам, проявившим самоот�
верженность и преданность Родине в бое�
вых действиях за её пределами. Афганская

война унесла жизни и наших земляков, чей
подвиг мы должны помнить.

Окончание на  6 стр.

ших побед в истории. Их дело достойно продолжили воины�интер�
националисты. Ратные заслуги наших предков являются главным
ориентиром для нынешнего поколения защитников Родины и фун�
даментом патриотического воспитания молодёжи.

Сегодня Ульяновская область вносит значительный вклад в ук�
репление обороноспособности нашего государства, защиту его ин�
тересов и обеспечение стабильности как внутри страны, так и за её
пределами. Воины�десантники и авиаторы, работники предприя�
тий военно�промышленного комплекса � все они создают основу
для поступательного развития России и созидательного труда на�
ших граждан.

Дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким мира и спокой�
ствия, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.
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Глава администрации МО
"Цильнинский район" Г.М. Муля�
нов в минувший понедельник про�
вел прием граждан по личным
вопросам. Со своими проблема�
ми обратились 5 жителей райо�
на. Среди обращений были воп�
росы, связанные с улучшением
жилищных условий,  проблемами
с  водоснабжением, вопросы со�
действия  в трудоустройстве и
вопросы, касающиеся предпри�
нимательской деятельности.

ÍÀ ÑÂßÇÈ
Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ

За два часа работы глава ад�
министрации и руководители
профильных отделов и управле�
ний рассмотрели все заявления.
По итогам работы даны поруче�
ния руководителям структурных
подразделений районной адми�
нистрации, главам администра�
ций поселений посодействовать
в решении проблем, волнующих
граждан. Все обращения глава
администрации взял под личный
контроль.

В Ульяновской области ситу�
ация с заболеваемостью коро�
навирусом остаётся сложной.
Это отметили на штабе по ком�
плексному развитию региона.

Однако небольшое снижение
числа заболевших, которые попа�
дают в больницы с тяжёлой фор�
мой коронавируса, позволяет сде�
лать вывод о небольшой стабили�
зации ситуации.

Например, за сутки 15 февраля
в регионе госпитализированы 87
человек, в  больницах  свободны
207 коек, ревакцинированы 112700
человек. Запасов вакцины в регио�
не много. Об  этом заявили пред�
ставители минздрава.

А что в районе?
На заседании Координацион�

ного Совета при главе админист�
рации МО "Цильнинский район"
Г.М. Мулянове в понедельник обсу�
дили ситуацию с распространени�
ем новой коронавирусной инфек�
ции в Цильнинском районе. Дан�
ный вопрос в повестке дня всегда
рассматривается в первую оче�
редь. За прошедшую неделю, с 7
по 13 февраля, было зарегистри�
ровано 179 новых случаев зараже�
ния коронавирусом. Это немного
меньше, чем на предыдущей неде�
ле, но тоже один из самых высоких
показателей в районе за весь пе�
риод пандемии.

По поселениям картина такова:
� Большенагаткинское сель�

ское поселение � 92 случая;
� Цильнинское городское по�

селение � 43 случая;
� Тимерсянское сельское

поселение � 13 случаев;
� Алгашинское сельское по�

селение � 11 случаев;
� Елховоозерское сельское

поселение � 6 случаев;
� Мокробугурнинское сельс�

кое поселение � 6 случаев;

Напомним, что в этом году дистанцион�
ное обучение в школах Ульяновской области
введено с 31 января. Затем сроки продля�
лись на неделю, следом � до 18 февраля вклю�
чительно. Была вероятность, что в тех обра�
зовательных учреждениях, где суббота счи�
тается учебным днем, 19 февраля школьни�
кам придется вернуться за парты. Однако
теперь стало известно, что дистанционка
продлена в Ульяновской области до 20 фев�
раля. Соответствующие изменения внесены
в указ губернатора "О введении режима по�
вышенной готовности и установлении обя�

#СТОПКОРОНАВИРУС

ÑÈÒÓÀÖÈß ÏÎ COVID-19
ÍÀÏÐßÆÅÍÍÀß

В больницы попадают меньше, но ситуация по COVID-19
в регионе напряжённая

� Новоникулинское сельское
поселение � 6 случаев;

� Анненковское сельское по�
селение � 2 случая.

Больше всего болеют люди в
возрасте от 30 до 64 лет � 109 чело�
век. Есть заболевшие и среди не�
совершеннолетних � 25 человек.

Меры безопасности
Убедительно просим всех без

исключения жителей и гостей рай�
она продолжать соблюдать все ог�
раничительные меры, а также сле�
довать основным правилам профи�
лактики:

� свести к минимуму все соци�
альные контакты, по возможности не
посещать места скопления людей;

� покидать дом (квартиру) толь�
ко в случае крайней необходимос�

ти � в магазин за продуктами пита�
ния, аптеку, на рабочие места;

� на улице, в местах скопления
людей соблюдать социальную ди�
станцию с другими людьми в 1,5
метра и обязательно носить маску,
которая тщательно закрывает нос,
рот и щёки;

� закрывать рот и нос при чиха�
нии и кашле;

� антисептиками и мылом с во�
дой чаще обрабатывать руки, повер�
хности мебели, дверные ручки, вык�
лючатели, бытовую и сантехнику как
дома, так и на рабочих местах;

� пройти вакцинацию против
COVID�19.

Только так мы сможем победить
коронавирус и вернуться к привыч�
ной нам жизни. Берегите себя и
своих близких!

Срок лечения COVID�19, со�
гласно постановлению главно�
го санитарного врача России и
приказу Министерства здраво�
охранения страны, сокращает�
ся до семи дней. Об этом сооб�
щили в оперативном штабе по
контролю и мониторингу ситуа�
ции с коронавирусом по Улья�
новской области.

Уточняется, что новые правила
распространяются только на тех па�
циентов, у которых диагноз установ�
лен начиная с 6 февраля и при усло�
вии, что после семи дней у них нет
симптомов инфекции. Если же че�
ловек заболел раньше, то ему необ�
ходимо соблюдать режим самоизо�
ляции до истечения двух недель от

СРОК ЛЕЧЕНИЯ КОВИД-БОЛЬНЫХ
СОКРАЩЁН ДО НЕДЕЛИ

даты подтверждения коронавируса.
Если пациенту поставили диаг�

ноз COVID�19 до 6 февраля и от�
крыли больничный, то до оконча�
ния 14�дневного срока лечения с
ним свяжется врач поликлиники и
дистанционно закроет или продлит
больничный лист, � пояснили в
оперштабе. � Если же диагноз ус�
тановлен с 6 февраля включитель�
но, то врач, прежде чем закрывать
больничный, свяжется с пациентом
до окончания 7�дневного срока.

В любом случае приходить в
больницу не надо. Напомним: с 1
января 2022 года больничный лист
оформляют только в электронном
виде. Таким образом, он не только
сохраняется в электронной медкар�

те пациента, но и автоматически
направляется работодателю.

Также, согласно постановлению
Роспотребнадзора, с 6 февраля
отменяется обязательный карантин
для людей, контактировавших с
больными COVID�19. Это правило
распространяется в том числе на
тех, кто уже получил предписание
соблюдать режим самоизоляции.

Получается: если человеку от�
крыли больничный лист как контак�
тному лицу, он будет автоматичес�
ки закрыт 7 февраля. Электронный
больничный точно так же появится
в электронной медицинской карте
пациента и будет направлен рабо�
тодателю. Посещать поликлинику,
чтобы его закрыть, не нужно.

9 февраля по предваритель�
ной информации около 9 часов 30
минут на 151 км (+323 м) на участ�
ке автодороги "Казань�Буинск�
Ульяновск" на территории р.п.
Цильна  водитель 1970 года рож�
дения (был пристегнут ремнем бе�
зопасности), управляя автомоби�
лем "Исузу 3784D2",  совершил
наезд на остановившуюся для по�
ворота налево автомашину "ЛАДА
Ларгус"  под управлением води�
теля 1954 года рождения.  "ЛАДУ
Ларгус" отбросило на движущий�
ся во встречном направлении ав�
топоезд "Вольво FH�TRUCК 4х2"  с

ÏÎËÓ×ÈË
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ

ÒÐÀÂÌÛ

ШКОЛЬНИКОВ ЖДУТ ЗА ПАРТАМИ НЕ РАНЬШЕ 28 ФЕВРАЛЯ
ВСЮ ЭТУ НЕДЕЛЮ ОНИ ПРОВЕЛИ  НА ДИСТАНЦИОНКЕ, А СЛЕДУЮЩУЮ - НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ

зательных для исполнения гражданами и
организациями правил поведения при вве�
дении режима повышенной готовности".

Также сохранить дистанционный формат
работы рекомендовано всем вузам региона.

В связи с неблагоприятной ситуацией по
заболеваемости COVID�19 в регионе также до
20 февраля приостановлена деятельность физ�
культурно�спортивных организаций в части
оказания физкультурно�оздоровительных ус�
луг несовершеннолетним и тренировочного
процесса несовершеннолетних в очном фор�
мате. Аналогичный запрет распространяется

и на учреждения культурно�досугового типа в
части предоставления услуг несовершеннолет�
ним, участвующим в клубных формированиях
в очном формате: секции, кружки и так далее.

Детские сады в Ульяновской области про�
должают работать в штатном режиме с со�
блюдением всех противоэпидемиологичес�
ких требований.

А с 21 февраля все школьники Ульяновс�
кой области уйдут на плановые зимние кани�
кулы. Согласно расписанию, утвержденному
в сентябре 2021�го на учебный год�2021/
2022, они продлятся с 21 по 27 февраля.

полуприцепом "Шмитц SCS 24/L�
13.62 EB". Водитель автомашины
"ЛАДА Ларгус" от полученных
травм скончался на месте ДТП до
приезда скорой помощи. Пасса�
жирка этого транспортного сред�
ства 1958 года рождения, нахо�
дившаяся на переднем пассажир�
ском сиденье (была пристегнута
ремнем безопасности), с травма�
ми различной степени тяжести
госпитализирована в медицинс�
кое учреждение.

Валерий Малкин,
начальник отделения

ГИБДД.
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Сотрудники Главного управле�
ния МЧС России по Ульяновской
области предупреждают о воз�
можности схода с крыш домов сне�
га и наледи, падения с карнизов
домов сосулек. Осевшая снежная
масса на крышах зданий хранит в
себе опасность лавинного схода,
что подвергает людей риску быть
травмированными. И чем ближе к
весне, тем опасность сходов воз�
растает. Несмотря на ежедневную
работу сотрудников управляющих
компаний села Большое Нагатки�
но и р.п. Цильна, сосулек не стано�
вится меньше. С таянием снега на
кровле они "вырастают" вновь.

Региональное МЧС рекомендует
населению: соблюдать осторожность
и по возможности не подходить близ�
ко к стенам зданий. При выходе из
зданий обращать внимание на скоп�
ление снежных масс, наледи и сосу�
лек на крышах, постараться обходить
места возможного их обрушения.
Особое внимание следует уделить
безопасности детей.

Если во время движения по тро�
туару вы услышали наверху подо�
зрительный шум � нельзя останав�
ливаться, поднимать голову и рас�
сматривать, что там случилось.
Возможно, это сход снега или ле�
дяной глыбы. Нужно как можно бы�
стрее прижаться к стене, козырек
крыши послужит укрытием.

СОХРАНЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
СХОДА СНЕГА И НАЛЕДИ С КРЫШ

Не следует оставлять автомо�
били вблизи зданий и сооруже�
ний, на карнизах которых образо�
вались сосульки и нависание сне�
га. Также необходимо помнить, что
чаще всего сосульки образуются
над водостоками, поэтому эти ме�
ста фасадов домов бывают осо�
бенно опасны. Их необходимо об�
ходить стороной.

Кроме того, следует обращать
внимание на обледенение тротуа�
ров. Обычно более толстый слой
наледи образуется под сосульками.

При обнаружении сосулек и
снега, висящих на крыше вашего
дома, необходимо обратиться в
обслуживающую организацию. Ра�
ботники коммунальных служб отре�
агируют на ваше сообщение.

Например, порядка 222,9 млн.
рублей пойдут на реализую феде�
ральной программы капитального
ремонта школ. А именно: на ремонт�
ные работы в Октябрьской школе Ра�
дищевского района, средней шко�
ле №2 в рабочем поселке Мулловка
и учебном заведении в селе Николь�
ское�на�Черемшане в Мелекесском
районе, средней школе села Сара
Сурского района, школе�интернат
№26 в Ульяновске, кадетской шко�
ле�интернат в Карсунском районе.

Еще чуть более 185 миллионов
направят на ремонты в рамках ре�
гиональной программы "Развитие
и модернизация образования в
Ульяновской области". Будут отре�
монтированы 15 школ и 10 детских
садов в 17�ти муниципалитетах.
Среди них � Кундюковская средняя
школа нашего района.

Кроме того, средства будут на�
правлены на модернизацию инф�
раструктуры коррекционных школ,
создание мастерских в учреждени�
ях среднего профессионального
образования.

Часть дополнительных средств
также будет направлена на приоб�

В связи с выделением дополнительных средств, в 2022 году
более 1 миллиарда рублей будет направлено на развитие регио�
нального образования. Значительные средства направляются на
ремонты образовательных учреждений.

ÌÈËËÈÀÐÄ
ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ретение оборудования для Ульянов�
ского многопрофильного техникума
� в сумме 10 млн рублей, а также на
проведение мероприятий феде�
рального проекта "WorldSkillsRussia"
� в сумме 2 млн рублей.

Предусмотрено выделение
средств на создание Центра "ИТ�куб".

На ремонт спортивных залов так�
же запланировано направить сред�
ства. Это позволит привести 6
спортивных залов к современным тре�
бованиям, предъявляемым к уроку
физической культуры, и проводить
учебно�тренировочные занятия для
учащихся детско�юношеских спортив�
ных школ на самом высоком уровне. К
сожалению, в перечень этих шести
школ наши спортзалы не попали.

Кроме финансового обеспечения
национальных проектов, средства
будут направлены на проведение эк�
заменационной кампании, на выпла�
ты педагогическим работникам за
проведение ЕГЭ, ОГЭ и обновление
компьютерной техники для проведе�
ния экзаменов, на различные доп�
латы педагогам и обучающимся.

Основные статьи расходов по�
казаны в инфографике.

Тенденции и перспективы раз�
вития общества, его экономики и
социально�политической системы
выдвигают новые требования к
практической компетенции выпус�
кников СПО. Это обуславливается
необходимостью  качественного
взаимодействия учебных заведе�
ний с широким кругом социальных
партнеров.

В Большенагаткинском техни�
куме технологии и сервиса сотруд�
ничество с социальными партне�
рами осуществляется в различных
формах и охватывает основные
аспекты модернизации: содержа�
ние образования, организацию
образовательного процесса, изу�
чение рынка труда с целью про�
гнозирования подготовки специ�
алистов, кадровое и материаль�
но�техническое обеспечение учеб�
ного процесса.

Переориентация деятельности
учебного заведения профессио�
нального образования вносит каче�
ственные изменения не только в
содержание и формы обучения, но
и требует, в свою очередь, усиле�
ния внимания к социальному парт�
нерству, как механизму удовлетво�
рения требований потребителя
образовательных услуг.

Одним из видов социально�
го партнерства при подготовке
конкурентоспособного специа�
листа является сотрудничество

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ
И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

нашего техникума с Ульяновским
региональным отделением моло�
дежной общероссийской обще�
ственной организации "Россий�
ские Студенческие Отряды". Эти
взаимоотношения развиваются
на основе взаимовыгодного со�
трудничества.

На протяжении 5 лет благода�
ря данному сотрудничеству ежегод�
но временно трудоустраиваются
студенты техникума. Трудоустрой�
ство студентов совместно с РСО
организуется не только в период
летних каникул, но и зимних.

Существует 7 направлений в
работе студенческих отрядов: стро�
ительные отряды, отряды провод�
ников, студенческие педагогичес�
кие отряды, сельскохозяйственные
отряды, медицинские отряды, сер�
висные отряды и специализиро�
ванные отряды.

Студенты нашего техникума ра�
ботают в студенческих сервисных
отрядах (ССервО) � это работа в
индустрии гостеприимства. При�
ветливо улыбаться, создавать ком�

фортную атмосферу отдыха, забо�
титься о людях...  Все  это и не толь�
ко � часть работы бойца студенчес�
кого сервисного отряда.

Бойцы работают официантами,
барменами, кухонными работника�
ми, спасателями, горничными,
швейцарами, хостес, озеленителя�
ми и так далее.

Студенческие сервисные отря�
ды обслуживают гостей в гости�
ничном и ресторанном бизнесе, в
сфере общественного питания, от�
дыха и развлечений, во время про�
ведения конференций, семинаров,
выставок, крупнейших всероссий�
ских и международных соревнова�
ний, а также работают в детских оз�
доровительных лагерях.

Современные студенческие от�
ряды имеют большой опыт работы
и положительную репутацию в ин�
дустрии гостеприимства.

С 2016 года запущен всерос�
сийский трудовой проект в городе
Ялта Республики Крым совместно
с ПАО "Гостиничный комплекс
"Ялта�Интурист" � Всероссийский

студенческий сводный
сервисный отряд "Ял�
та", где наши бойцы, на
протяжении уже 5 лет,
обслуживают гостей,
приезжающих туда, что�
бы провести замеча�
тельные каникулы, отпуск
и праздники.

В рамках данного со�
трудничества студенты
также проходят обучение
в региональной Школе
подготовки командиров
и комиссаров студен�
ческих отрядов Ульянов�
ской области.

Алия Хаванская,
заместитель

директора по учебно�
воспитательной

работе
Большенагаткинского

техникума
технологии и сервиса.

В последнее время социальное партнерство получает все бо�
лее широкое распространение в сфере профессионального обра�
зования, которое как в России, так и в целом в мировой практике
нацелено на подготовку специалистов качественно нового уровня:
творческих и компетентных личностей, способных к профессио�
нальному саморазвитию и самореализации.
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Болезнь всегда неожиданна и
от своевременности действий
врачей зачастую зависит самое
главное: жизнь!

В ноябре 2021 года потребова�
лась срочная операция моему мужу
Ятманову Владимиру Николаевичу.
Операцию провел хирург Сергей
Федорович Гусев. После операции
проводил осмотр и интересовался
самочувствием, корректировал ход
восстановления. Очень вниматель�
ный и отзывчивый доктор. Выра�
жаем Сергею Федоровичу огром�
ную благодарность за профессио�
нальное лечение.

Благодарим также врача�тера�
певта Ивана Ивановича Шахина.

СПАСИБО ДОКТОРАМ
После выписки моего мужа со ста�
ционара он проводил лечение по
своему профилю. Иван Иванович
давал необходимые рекомендации,
понятно объяснял, как вести себя в
восстановительный период.

От всего сердца спасибо на�
шим врачам за грамотное лече�
ние и проявленную  чуткость. Креп�
кого здоровья и успехов вам в ва�
шем нужном и востребованном
труде. Пусть ваш благородный
труд приносит лишь радость и
удовлетворение.
С благодарностью и уважением

Людмила Николаевна
Ятманова.

 с. Нижние Тимерсяны.

Выражаем огромную благодарность главе АО СП "Колос" Алек�
сандру Валентиновичу Новичкову за помощь по очистке дорог от сне�
га в селах Малая Цильна, Мокрая Бугурна и Новое Ирикеево. А работу
по уборке снежных заносов проводит регулярно на закрепленной тех�
нике Александр Валерьевич Степанов.

Спасибо за добросовестное исполнение обязанностей и заботу о
жителях сел. Пешеходы  и транспорт и в условиях снегопада могут
свободно передвигаться.
Жители сел Малая Цильна, Мокрая Бугурна и Новое Ирикеево.

ДОРОГИ СТАЛИ
ПРОХОДИМЫМИ
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Ульяновская  региональная
общественная организация при
поддержке родительства и
здоровья семьи "Клуб активных
родителей" выпустила альма�
нах произведений авторов�по�
бедителей литературного кон�
курса, который проходил в те�
чение 2021 года. Произведения
� рассказы, стихи, сказки � по�
священы своей малой родине.
В литературном  конкурсе при�
няли участие  и  жители Циль�
нинского района � Наталья Ва�
сильевна Ислямова из Мокро�
бугурнинской средней школы и
ученик Кундюковской  средней
школы Ярослав Лазарев (руко�
водитель � учитель русского
языка и литературы Ольга Ни�
колаевна Лазарева). Произве�
дения наших земляков вошли в
этот сборник.

Наталья Ислямова  написала
познавательный  рассказ для де�
тей "У птиц тоже есть дом, или ис�
тория одного гнезда", который вос�
питывает  добро, любовь к родным
и близким,  к  своей родине и рас�
сказывает о жизни птиц � деревен�
ских ласточках, широко распрост�
раненных в наших краях. Ярослав
Лазарев сочинил удивительный
рассказ "Школа будущего", в кото�
ром он чудесным образом оказал�
ся в 3047 году и путешествовал по
фантастической школе.

Оценку конкурсных работ про�
водили молодые писатели из ре�
гионального отделения Молодеж�
ной секции Союза писателей Рос�
сии и сотрудники Фонда "Улья�
новск � культурная столица". Для

ÎÒ ÑÈÌÁÈÐÑÊÀ ÄÎ ÓËÜßÍÎÂÑÊÀ.
ÎÒÊÐÛÂÀÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ ÇÀÍÎÂÎ

- под таким девизом проходил литературный конкурс.
Произведения авторов-победителей вошли в альманах

многих юных талан�
тов это был первый
опыт творчества, а
для победителей �
первый сборник, в
котором опублико�
вано их произведе�
ние.

Конкурс  был
бы невозможным
без поддержки. И
это было осуще�
ствлено благода�
ря поддержке
Фонда президен�
тских грантов и
Проекта "От Сим�
бирска до Улья�
новска. Открыва�
ем историю зано�
во", который реа�
лизовывался на
территории Улья�
новской области с
апреля 2020 года.
Еще одним клю�
чевым партнером
в реализации
проекта стало Ми�
нистерство науки
и образования
Ульяновской обла�
сти, поддержав�
шее идею на стар�
те и на протяже�
нии почти двух
лет сопровождав�
шее проект.

В числе партнеров издания
книги � ООО "Город Кафе" � один
из ведущих операторов социально�
го питания в России. Компания тес�
но взаимодействует со школами,

детскими садами и медицински�
ми учреждениями во многих горо�
дах и поддерживает многие соци�
альные проекты школьников.

Наталья Шмараткина.

Настала весна. Такая бурная, как
реки и ручьи вместе взятые, такая
яркая, как первая, пробивающаяся
сквозь чёрный наст зелёненькая
травка, такая звонкая, как сотни
птичьих голосов, разливающихся
на всю округу.

Они возвратились из тёплых
стран в родные края. Ласточка�Папа
и Ласточка�Мама. Снова в свой
родной навес в стареньком сарае,
покрытом соломой. Здесь очень
удобно: есть две открывающиеся
двери, можно влетать в одну, выле�
тать в другую; тихо, люди ходят не�
часто, а если и есть �  двуногие су�
щества � то они, оказывается, не�
плохие. Под навесом есть выступ,
очень удобный, чтобы начать лепить
свое гнездышко, а рядом, напротив,
есть выпирающаяся доска, ну очень
подходящая для посадки.

 Не думая о прошлогодней не�
удаче, они решили попробовать
свить свое гнёздышко  в этом же
месте. Должно повезти на этот раз.
В прошлое лето после долгих и
упорных трудов, когда гнездо было
почти готово, в один миг  все труды
пропали даром. Возвращаясь из
полета, Ласточка�Папа вдруг уви�
дел, что их гнездо сорвалось и ле�
жит на полу сарая. Большая поте�
ря! Новое гнездо уже не успеть
свить! Время не ждет. То лето не
хочется вспоминать, ведь впереди
большая работа!

Солнце с каждым днём всё
выше и ярче. Деревья набирают
сок, почки уже распускаются. Се�
мейка скворцов тоже вернулась к
себе в свой скворечник и вовсю,
насвистывая свои задорные песен�
ки: "Весна пришла! Весна пришла!",
� обустраивает свое жилище. Ско�
ро, скоро появятся маленькие птен�
чики! Время не ждет! Надо успеть!

Ласточка�Папа и Ласточка�
Мама трудятся очень усердно. Каж�
дый день их гнездо растёт  и рас�
ширяется. В клювиках приносят они

тину, смоченную слюной, соломин�
ки, ведь гнездо должно быть проч�
ным, тёплым и уютным. Торопиться
нельзя! Положив один слой, нужно
подождать пока он высохнет, иначе
может случиться то, что произошло
прошлым летом. По неопытности
можно лишиться всего. Терпение  �
вот лучший помощник в труде, не�
легком, кропотливом, от которого
зависит целая птичья жизнь…

А весна шагает по миру: рас�
красила в зелёный и жёлтый луга �
трава изумрудного насыщенного
цвета, а в ней �  то тут, то там �  свер�
кают маленькие солнышки � жёл�
тые одуванчики. Мохнатые пчёлки
и шмели жужжат над ними, соби�
рая первый сладкий нектар, после
долгой и холодной зимы. Бабочки�
крапивницы расправили свои яр�
кие крылышки и порхают над цве�
тами, кружась в своем танце. Про�
зрачные ручьи стекают в реку, а она
бурным потоком несёт свои воды
всё дальше и дальше… Весна не
ждёт, надо всё успеть!

И вот гнездо готово, а в нём ле�
жат два маленьких пёстреньких
яичка. Окружив их заботой, теплом
своего пуха Ласточка�Мама и Лас�
точка�Папа бережно охраняют их от
холода, ветра и прочих опасностей.
Ведь мир такой огромный!

Через две недели появились
два маленьких беспомощных го�
леньких птенчика. Теперь забот у ро�
дителей прибавилось: кормить
плотно своих малышей, чтобы по�
скорее птенцы выросли, обросли
перышками и научились летать.
Сколько же мошек нужно для двоих
птенцов? Очень много! До трёхсот
раз в день Ласточка�Мама и Лас�
точка�Папа подлетают к своим ма�
лышам, принося в клювике пищу.
Перед тем как дать мошек птенцам,
родители скатывают пищу в комок.
Секунда �  и уже всё съедено.  Вот
это аппетит у маленьких ласточат!

А время идёт…Весна поздняя.

На смену седовласым одуванчикам
расцвела сурепка обыкновенная.
Тут и лето не за горами! Ромашки,
колокольчики, тысячелистник �
разнотравье благоухает, кажется
совсем особенным запах медовых
трав � горьковато�сладкий, аромат�
ный, настоявшийся за день под па�
лящими лучами солнца.

Как же рады Ласточка�Мама и
Ласточка�Папа! Их птенчики�лас�
точата совсем повзрослели: пё�
рышки окрепли � пора вылетать из
родного гнёздышка. Пора! Как же
страшно ласточатам вылетать из
теплого, мягкого жилища, но роди�
тели настаивают � пора, пора! А вот
и выступ пригодился: как же удоб�
но вылететь из гнезда и присесть
тут рядом. Нужно расправить все
свои пёрышки, прочистить их, раз�
гладить своими некрепкими пока
клювиками. А Ласточка�Мама и
Ласточка�Папа рядом, подбадри�
вают своими звонкими голосами,
подкармливают вкусными мошка�
ми, чтоб выманить малышей из
гнезда. Каждому нужны рядом
Мама и Папа, они помогут своим
советом, добрым взглядом, сло�
вом поддержат в трудную минуту
жизни.

Небеса для ласточат открыты,
они совсем рядом, вот�вот долетят
птенцы до самого солнца, но…Нет,
пока рано. Понемногу крепнут силы
в крыльях, оперение становится
ярче, клюв � крепче, хвост � длин�
нее, как у Ласточки�Мамы и Лас�
точки�Папы. Изо дня в день птенцы
взрослеют, прошло два дня, но они
ещё возвращаются в свое гнёз�
дышко. Переночевали в своём жи�
лище, а наутро � прощай,  родимый
дом! Улетели наши птенцы… Нача�
ли свою взрослую жизнь.

На будущий год, может, они  и
вернутся в эти края, чтобы свить
свое уже гнездышко и стать Ласточ�
кой�Мамой или Ласточкой�Папой.

Наталья  Ислямова.

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

У ПТИЦ ТОЖЕ ЕСТЬ ДОМ,
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО ГНЕЗДА

Семьям с детьми:
� единовременная выплата по

беременности и родам;
� единовременное пособие при

рождении ребенка;
� единовременная выплата при

усыновлении ребенка;
� ежемесячное пособие по ухо�

ду за ребенком до 1,5 лет;
� единовременная выплата бе�

ременной жене военнослужащего
по призыву;

� ежемесячное пособие на ребен�
ка военнослужащего по призыву.

Семьям военных и сотрудни�
ков силовых ведомств:

� компенсация коммунальных
платежей;

� единовременная выплата на
ремонт дома;

� ежегодная выплата на летний
оздоровительный отдых ребенка;

� ежемесячное пособие на ре�
бенка;

� ежемесячная компенсация
инвалидам по военной травме.

Гражданам, подвергшимся
воздействию радиации:

� компенсации пострадавшим
вследствие аварии на Чернобыль�
ской АЭС;

� ежемесячная компенсация за
проживание или работу в зонах
радиоактивного загрязнения;

� ежегодное вознаграждение за
работу в зонах радиоактивного заг�
рязнения;

� ежемесячная компенсация в
возмещение вреда здоровью ин�
валидам;

� ежемесячная компенсация в
возмещение вреда здоровью не�
трудоспособным;

� единовременная выплата к
дополнительному отпуску и компен�
сация оздоровительных процедур;

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ.

ГДЕ ИХ ОФОРМИТЬ?
1 января 2022 года социальная защита передала в ведение Пен�

сионного фонда России ряд мер социальной поддержки. Важно
отметить, что получателям поддержки не нужно никуда обращать�
ся, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее
назначенные пособия. А новым получателям теперь необходимо
обращаться в территориальное отделение ПФР.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ,
ПЕРЕДАННЫЕ ИЗ ОРГАНОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ

� ежемесячное пособие по без�
работице;

� сохранение среднего зара�
ботка;

� ежемесячное пособие на де�
тей до 3 лет;

� ежемесячная компенсация
расходов на продукты питания;

� ежемесячная компенсация на
питание детей;

� ежемесячная компенсация на
молочное питание детей до 3 лет;

� единовременная выплата и
компенсация расходов при пересе�
лении из радиоактивных зон;

� единовременная компенсация
утраченного имущества;

� ежемесячная компенсация по
потере кормильца;

� единовременная выплата на
погребение;

� единовременная выплата по
потере кормильца.

Инвалидам, владеющим
транспортом:

� компенсация 50% стоимости
полиса ОСАГО.

Реабилитированным жерт�
вам политических репрессий:

� компенсация за лишение сво�
боды и конфискованное имущество.

Куда обращаться
за справками?

Телефон отделения социальной
защиты населения по Цильнинско�
му району: 8 (84245) 2�24�86;

Телефон клиентской службы от�
деления Пенсионного фонда Рос�
сии в Цильнинском районе: 8
(84245) 2�22�41;

Телефоны информационно�
справочной службы Отделения ПФР
по Ульяновской области: (8422) 42�
72�72, 8�800�6000�388.

14 февраля с 15 до 18 часов
на территории района прошло
общеобластное профилакти�
ческое мероприятие "Ремень
безопасности".

В его рамках сотрудники Госав�
тоинспекции уделили особое вни�
мание использованию ремней бе�

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ -
НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

зопасности в транспортных сред�
ствах, а также использование во�
дителями детских удерживающих
устройств.

В ходе мероприятия выявлены
два правонарушителя. Их привлек�
ли  к административной ответ�
ственности.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  24 февраля
ТНТ

Среда, 23  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, 22  февраля

Понедельник, 21 февраля

05.00, 09.25 Информаци-
онная про раммаДоброе
тро 12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+

09.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 0+

12.15, 17.00, 01.05, 03.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СЕРЕБРЯНЫЙ
ВОЛК 16+

23.20 Вечерний Ур ант16+

00.00 Познер 16+

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 02.20 Телевизион-
ный сериал ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалКОГДА
ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ 12+

23.20 Вечер 12+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.15
Се одня 12+

09.25, 11.25 Телевизи-
онный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 12+

15.00Место встречи 12+

17.45 За ранью16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЗОЛОТО 16+

00.35 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.30 Телевизионный
сериалСХВАТКА16+

07.00, 06.50 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15 С аз иШрэ ова
болота 6+

07.30 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00 ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 16+

11.30 ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2 16+

14.05 ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3 16+

15.55 ГОДЗИЛЛА 16+

18.25 ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ 16+

21.00 Не дро ни! 16+
21.55 ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2 12+

00.05 Ма с Пэйн 16+

02.00 Кино в деталях 18+

03.00 ЖИВОЕ 18+

04.35 ВОРОНИНЫ 16+

06.10 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 08.30, 08.55 ТНТ.
Gold 16+

09.25, 10.00, 10.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ОТПУСК 16+

11.00,11.30,12.00,12.30,
13.00,13.30,14.00,14.30,
15.00,15.30 САШАТАНЯ16+

16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 РЕСТОРАН ПО
ПОНЯТИЯМ 16+

00.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 18+

02.00 Та ое ино! 16+
02.30, 03.20, 04.10
Импровизация 16+

05.00 Comedy Баттл 16+

05.50, 06.45 От рытый
ми рофон 16+

07.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.20 Известия 16+

06.40, 07.25, 08.10,
09.05 Телевизионный
сериал РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР 16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.40,
16.35, 17.30 Телевизион-
ный сериал ЧУЖОЙ
РАЙОН-3 16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ.
ВЫЖИВШИЙ16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 01.30, 02.15,
03.05, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.30, 05.05, 05.30
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30 Х дожественный
фильм Та ая, а все 16+

07.40, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

09.45 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.50, 04.30 Тест на
отцовство16+

13.00, 02.15 Понять.
Простить 16+

14.05, 03.15 ПОРЧА 16+

14.35, 03.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.10, 04.05 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.45 Х дожественный
фильм ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПРЯНЫЙ ВКУС
ЛЮБВИ 16+

00.15 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

05.00, 09.25 Информаци-
онная про рамма Доброе
тро 12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+

09.50Жить здорово! 16+

10.55, 02.20 Модный
при овор 0+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 03.10 Давай
поженимся! 16+

16.00, 03.50М жс ое/
Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал СЕРЕБРЯНЫЙ
ВОЛК 16+

22.25 Юбилейный
онцерт В. Б т сова 12+

00.25Познер. Гость
Вячеслав Б т сов 16+

01.35 Наедине со всеми16+

05.00, 09.30 Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время. 12+

09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 03.00 Телевизион-
ный сериал ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал КОГДА ЗАКОН-
ЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ 12+

23.20 Вечер 12+

02.20 Ид щие в о онь 12+

04.40 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ НЕ ПО
ПРАВИЛАМ 12+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.15
Се одня 12+

09.25, 11.25 Телевизи-
онный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 12+

15.00Место встречи 12+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЗОЛОТО 16+

00.35 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.25 Их нравы 0+

04.40 Телевизионный
сериалСХВАТКА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 С аз иШрэ ова
болота 6+

07.35 Забавные истории6+
08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 04.45 ВОРОНИНЫ16+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. СмехBook 16+

11.25 МАКС ПЭЙН 16+

13.20 Полный блэ а т 16+

14.10Шо Уральс их
пельменей 16+

15.45 ДЫЛДЫ 16+

19.30, 20.00, 20.30 СЕНЯ-
ФЕДЯ 16+

21.00 ПОЛТОРА
ШПИОНА16+

23.05 ЦЫПОЧКА 16+

01.10 Х дожественный
фильм (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА 12+

02.55 Че о хотят
м жчины 18+

06.20 6 адров 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 08.30, 08.55 ТНТ.
Gold16+

09.25, 10.00, 10.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ОТПУСК 16+

11.00,11.30,12.00,12.30,
13.00,13.30,14.00,14.30,
15.00, 15.30 САШАТАНЯ16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00, 01.45, 02.40,
03.30, 04.20
Импровизация 16+
23.00 Телевизионный
сериал РЕСТОРАН ПО
ПОНЯТИЯМ 16+

00.00 Х дожественный
фильм САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

05.55, 06.45 От рытый
ми рофон 16+

07.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.20 Известия 16+

06.25, 07.10, 08.00,
08.55 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3 16+

10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25, 14.40, 15.40, 16.35,
17.25Телевизионный
сериалЧУЖОЙРАЙОН-316+
18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ.
ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА 16+

20.40, 21.35, 22.25,
23.20, 01.30, 02.15,
03.05, 03.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.30, 05.05, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+

09.50 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.55, 04.25 Тест на
отцовство 16+

13.05, 02.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 03.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.40, 03.35Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.15, 04.00 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50 Х дожественный
фильм БОЛЬШЕ ЧЕМ
ВРАЧ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТЕНИ СТАРОГО
ШКАФА 16+

00.15Женс ийдо тор-216+

06.55 Предс азания.
2022 . 16+

05.10 Россия от рая до
рая 12+

06.00Доброе тро 12+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.10 Але сандр
Невс ий12+

12.10ФильмКрепость
Бадабер 16+

15.55 Концерт Ансамбля
имени Але сандрова в
Большомтеатре 12+

17.20 Юбилейный
онцерт Н. Растор ева и
р ппы Любэ 12+

19.00 СИРИЙСКАЯ
СОНАТА 16+

21.00 Время 16+

21.20 ОФИЦЕРЫ 6+

23.05 Концерт 50-летию
фильмаОфицеры 12+

01.40 Наедине со всеми16+

02.25 То -шо Модный
при овор0+
03.15 То -шо Давай
поженимся! 16+
03.55М жс ое/Женс ое16+

06.20 Х дожественный
фильм ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА 16+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 20.00 Вести 12+

11.20Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.25 Х дожественный
фильм МАРШРУТЫ
ЛЮБВИ 12+

16.10 Х дожественный
фильм ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ 12+

18.00 Большой празд-
ничный онцерт,
посвящённый Дню
защитни а Отечества.
Прямая трансляция 12+

21.05Вести.Местное
время 12+

21.20 ОГОНЬ 6+

23.50 Х дожественный
фильм ЭКИПАЖ6+

02.35 ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ 16+

05.55 ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ 12+

07.35 Начальни
развед и 12+

08.35, 09.20
ОТСТАВНИК 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

11.20 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК-2 16+

13.20 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК-3 16+

15.30, 17.20 Х доже-
ственный фильм
ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ 16+

18.00 Х дожественный
фильм ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА 16+

20.40 ДИНА И
ДОБЕРМАН 12+

01.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.20 ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА16+

04.05 СХВАТКА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Рождественс ие
истории 6+

07.30 Забавные истории6+
08.00 Том и Джерри0+

10.30 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА 12+

12.20 ЦЫПОЧКА 16+

14.25 ПОЛТОРА
ШПИОНА 16+

16.30Монстры
на ани лах 6+

18.20 Монстры на
ани лах-2 6+

20.05 Монстры на
ани лах-3. Море зовёт 6+

22.00 ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ 12+

00.20 ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ 12+

02.35 Х дожественный
фильм ПЛОХИЕ ПАРНИ18+

04.30 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.25 М льтфильмы 0+

08.00, 08.30, 08.55 ТНТ.
Gold 16+

09.25, 10.00, 10.30
Телевизионный сериал
ОТПУСК 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.10,
15.15, 16.10, 17.15, 18.15
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

19.20 Телевизионный
сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ 16+

21.15 ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2 16+

23.00 РЕСТОРАН ПО
ПОНЯТИЯМ 16+

23.40 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3 ДЭ 16+

01.45, 02.40, 03.30
Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.10, 05.55, 06.45
От рытый ми рофон 16+

07.35 ТНТ. Best 16+

06.00 М льтипли аци-
онный сериал Маша и
медведь 0+

06.05, 06.45 До мен-
таьный фильм Моя
родная Армия 12+

07.30, 08.25, 09.25,
10.25, 11.25, 12.35, 13.35,
14.35, 02.35, 03.30, 04.15,
04.55, 05.40 Телевизион-
ный сериал
ДЖУЛЬБАРС16+

15.35 Х дожественный
фильм РЖЕВ 12+

18.00 Х дожественный
фильм ТУРИСТ 16+

20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Х дожественный
фильм ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ 16+

00.00 Х дожественный
фильм СОЛНЦЕПЕК 18+

07.30 Предс азания.
2022 . 16+

07.50, 04.45 Х доже-
ственный фильм ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ 16+

09.50, 06.20 Х доже-
ственный фильм
ЛЮБИМАЯ 16+

11.45 Х дожественный
фильм ГОД СОБАКИ 16+

15.45 Х дожественный
фильм ПРЯНЫЙ ВКУС
ЛЮБВИ 16+

Жизнь лавной ероини
Ани ардинальноменяет-
ся после то о, а в
автомобильнойаварии
ибн т ее родители.
Дев ш а переезжает
тете.
20.00 Х дожественный
фильм СОКРОВИЩЕ 16+

00.15 Х дожественный
фильм ПОМОЩНИЦА 16+

02.35 Х дожественный
фильм БАССЕЙН 16+

05.00, 09.25 Информаци-
онная про рамма Доброе
тро 12+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 16+

09.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 0+

12.15, 17.00, 01.30, 03.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 16+

21.30 Х дожественный
фильм КРАСНЫЙ
ПРИЗРАК 16+

23.25 Большая и ра 16+

00.20 До ментальный
фильм Е о звалиМайор
Вихрь 16+

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Х дожественный
фильм Иван Васильевич
меняетпрофессию 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал КОГДА ЗАКОН-
ЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ 12+

23.20 Вечер 12+

02.20 Х дожественный
фильм ЭКИПАЖ 6+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.25
Се одня 12+

09.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 12+

15.00Место встречи 12+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЗОЛОТО 16+

00.45 ЧП.
Расследование 16+

01.20 Поздня ов 16+

01.35 Мы и на а. На а
и мы 12+

02.35 Х дожественный
фильм ЗНАКОМСТВО16+

04.10 Их нравы 0+

04.35 Телевизионный
сериал СХВАТКА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15Рождественс ие
истории 6+

07.35 Страстный
Мада ас ар 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00, 19.00, 20.00, 20.30
СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. СмехBook 16+

10.10 Кош и против
соба 0+

12.00 Кош и против
соба .Месть Китти Галор0+
13.35 Полный блэ а т 16+

14.10Шо Уральс их
пельменей 16+

15.45 ДЫЛДЫ 16+

21.00 ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ16+
23.45 ВСПОМНИТЬ
ВСЁ16+

02.05 ПЛОХИЕ ПАРНИ-218+
04.35 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.30 М льтфильмы 0+

08.00, 08.30, 08.55 ТНТ.
Gold 16+

09.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.35, 13.05, 13.35,
14.10, 14.40, 15.15, 15.45
САШАТАНЯ 16+

16.15, 16.45 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

17.20 ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ 16+

19.15 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2 16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 Двое на миллион16+
23.00 РЕСТОРАН ПО
ПОНЯТИЯМ 16+

23.45 Наша Russia. Яйца
с дьбы 16+

01.30, 02.25, 03.20
Импровизация 16+

04.10 Comedy Баттл 16+

05.00, 05.50, 06.45
От рытый ми рофон 16+

07.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.20 Известия 16+

06.25, 06.50, 07.40, 08.35
Телевизионный сериал
Дж льбарс 16+

09.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.15,
13.10, 14.25, 14.30,
15.25, 16.25, 17.25
ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ 16+

20.40, 21.35, 22.20,
23.20, 01.30, 02.20,
03.05, 03.40 СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.30, 05.05, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30 Х дожественный
фильм ЛЮБИМАЯ 16+

07.40, 06.45 По делам
несовершеннолетних 16+

09.45 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.50, 04.55 Тест на
отцовство 16+

13.00, 02.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.05, 03.40 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.35, 04.05 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.10, 04.30 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.45 Х дожественный
фильм ТЕНИ СТАРОГО
ШКАФА 16+

20.00 ПОЧТИ ВСЯ
ПРАВДА 16+

00.00 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

06.35 6 адров 16+
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УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Поздравляю вас с праздником, который вместе с людьми

военных профессий отмечает вся наша страна!
Нет сомнений, что границы России под надежной защитой армии и

флота. Но "безгранично" нарастают экономическая и информационная
войны, и наше Отечество по�прежнему нуждается в укреплении оборо�
носпособности.

В этих условиях многое зависит от внутренней мощи государства � от
наших убеждений, дел, единства, мудрости, человечности, историчес�
кой памяти и любви народа к своим героям.

Давайте не будем терять эти качества и вместе пожелаем бодрости
ульяновским ветеранам Вооруженных Сил, их смене � достойного про�
должения воинских традиций, а всем жителям области � мирного неба
над нашей непобедимой Родиной!

Председатель  Законодательного Собрания
Ульяновской области В.В.Малышев.

Окончание. Начало на 1 стр.
Заключительным мероприя�

тием стало участие наших вос�
питанников в торжественной це�
ремонии, где им представилась
возможность с участниками ло�
кальных войн отдать дань памя�
ти Сыновьям цильнинской зем�
ли, выполнившим свой воинс�

ПОМНИТЬ. ЗНАТЬ. ГОРДИТЬСЯ
кий долг перед Отечеством.
Юра Зимин, Дарина Митрофа�
нова, Диляра Халиуллова и Глеб
Пегов прочитали стихи и возло�
жили живые цветы к памятнику.

Память о героях жива до тех
пор, пока о ней помнят люди. И
прошедшие наши совместные
мероприятия с членами местно�

го отделения Всероссийской об�
щественной организацией "Бо�
евое братство" очередное тому
подтверждение.

Надежда Борисова,
заместитель заведующего

по ВПР детского сада
 "Ромашка".

с. Б. Нагаткино.

15 февраля, в День памя�
ти о россиянах, исполнявших
служебный долг за предела�
ми Отечества, в селе Боль�
шое Нагаткино возле комп�
лекса с установленной БМП в
память о погибших воинах�
афганцах и всех участников
локальных войн и военных
конфликтов, прошел митинг�
реквием.

Участники мероприятия,
среди которых были ветераны,
руководители района, депута�
ты, воспитанники детских са�
дов, отдали дань памяти сол�
датам афганской войны и дру�
гих локальных военных конф�
ликтов, всем тем, кто до конца

ÂÑÏÎÌÈÍÀß
ÂÎÈÍÎÂ-ÀÔÃÀÍÖÅÂ

остался верен клятве, кто це�
ной жизни исполнил свой долг
перед Родиной.

Жестокая и длительная аф�
ганская война отобрала тыся�
чи молодых жизней наших со�
отечественников, сломала
жизнь многим.  Наша память
хранит те героические страни�
цы в истории Отечества, в ко�
торую вписали свой подвиг и
наши земляки. Самоотвержен�
ность, с которой наши воины
принимали участие в афганс�
кой и других военных кампани�
ях, доказали, что они достой�
ны героизма отцов и дедов, по�
бедивших фашизм в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

Творчество нуждается в при�
знании, мастерство нуждается
в развитии. Международный
конкурс "STAR FEST", организо�
ванный при поддержке Мини�
стерства культуры Российской
Федерации, помогает проявить
себя и показать талант. Дает
возможность стремиться к вы�
дающимся результатам.

Вокальная группа "Горошин�
ки" из Большенагаткинской
средней школы под руковод�
ством педагога дополнительно�
го образования Веры Юрьевны
Руссковой впервые приняла

ÍÀÃÐÀÄÀ ÇÀ ÒÐÓÄ
È ÒÀËÀÍÒ

участие в международном кон�
курсе "STAR FEST" в номинации
эстрадный вокал (дебют).

После серьезной подготовки
и, естественно, переживаний,
конкурсный материал с песней
"Любовь и доброта" был отснят
и отправлен организаторам.
Долгожданный приз � Диплом
лауреата 3 степени � получен.

Поздравляем! Пусть твор�
ческий путь юных дарований
и дальше будет интересным
и насыщенным!

Подготовила
Альфия Идрисова.

Ульяновскую область в воз�
растной категории среди юно�
шей 2004�2005 годов рождения
представляла команда Больше�
нагаткинской средней школы в
составе Александра Гришина
(капитан), Данила Ерофеева,
Романа Ванюсева, Андрея Пет�
рова, Ивана Чундерова, Георгия
Еленкина, Наиля Юнусова, Ан�
тона Лашина и Александра Ге�
нералова.

В первой встрече против ко�
манды из Мордовии обе сторо�
ны показали достойную игру, что
и отразилось на счёте. Матч за�
кончился боевой ничьей 1:1. Из
наших ребят голом отличился
Александр Гришин.

Ко второй игре ситуация в
таблице сложилась так, что фут�
болистам из Нагаткина было
достаточно победить с любым
счётом, чтобы получить прямую
путёвку в полуфинал. Первый
тайм начался с быстрого гола

90 ÑÅÊÓÍÄ
ÄÎ ÏÎËÓÔÈÍÀËÀ…

С 11 по 15 февраля в Нижнем Новгороде состоялся III этап Всероссийских соревнований
по мини�футболу среди команд общеобразовательных организаций. Здесь за призовое ме�
сто боролись 11 команд. Соперники подобрались сильные, подготовленные, готовые бук�
вально биться за пьедестал почета.

Александра Гришина, что силь�
но замотивировало наших со�
перников из Оренбурга. Не�
смотря на сильнейшую борьбу,
юношам из Большенагаткинс�
кой школы  удалось забить вто�
рой мяч � голом отличился Да�
нил Ерофеев. За полторы мину�
ты до конца встречи счёт, кото�
рый так и не удалось изменить,
становится 2:2. К сожалению,
ребятам не повезло буквально
за несколько секунд до выхода
в плей�офф.

В играх за 5�8 места ульянов�
цы столкнулись с командами из
Марий�Эл и Оренбурга. В пер�
вой встрече наши юноши обид�
но уступили � 1:0, а во второй �
футболистам так и  не удалось
вернуть "должок" ребятам из
Оренбурга. Матч закончился со
счетом 3:2, голы организовали
Александр Генералов и Алек�
сандр Гришин.

За предоставленную воз�

можность участия в соревнова�
ниях огромная благодарность
родителям футболистов, ди�
ректору Большенагаткинской
школы С.В. Ратаеву, а также Уп�
равлению образования в лице
Н. А. Мударисова.

Спасибо большое за подго�
товку команды к соревновани�
ям такого высокого уровня тре�
нерам Михаилу Геннадьевичу
Черняеву и Павлу Анатольевичу
Горлову. Это их школа � не сда�
ваться, двигаться вперед в лю�
бых ситуациях.

Соревнования остались по�
зади. Ребята вернулись домой �
получили уроки жарких схваток
на футбольном поле Нижнего
Новгорода, где и наши ребята из
глубинки, несмотря на все слож�
ности,  показали достойную
игру среди достойных соперни�
ков. В их адрес заслуженное
молодцы!

Анастасия Грошева.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В этом  году  этой  спор�
тивной акции исполнилось
40 лет. Центральный старт
состоялся 12 февраля на
биатлонной базе "Заря" в
Заволжском районе Улья�
новска.

Участников попривет�
ствовали Председатель ре�
гионального Правительства
Владимир Разумков, глава
города Ульяновска Дмитрий
Вавилин и министр физи�
ческой культуры и спорта
Ульяновской области  Ра�
миль Егоров.

Почётным гостем мероп�
риятия стала Председатель
комиссии по делам молодё�
жи, развитию добровольче�
ства и патриотическому вос�
питанию Общественной па�
латы РФ Елена Родионова.

В этом году в связи с эпи�
демиологической обстанов�
кой в Цильнинском районе
спортивная акция прошла в
online�режиме, но для люби�

Так, в феврале наши
учащиеся приняли участие
в Международном дистан�
ционном конкурсе "При�
звание". На конкурс был
выставлен отработанный
репертуар музыкантов ин�
струментального отделе�
ния � это соло, вокальные
и инструментальные ан�
самбли (преподаватели
Светлана Викторовна Ки�
рикова, Фания Рафагатов�
на Галиева, Светлана Вла�
димировна Ершова),
танцоров хореографичес�
кого ансамбля "Начало" �
дуэт "Фламенко" и массо�
вый танец "Веселый домо�
венок" (преподаватель Ан�
тон Владимирович Кузь�
мин) и только что создан�
ные произведения юных
живописцев художествен�
ного отделения препода�
вателя Меслиме Минега�
лиевны Калаковой.

Результаты не заста�
вили себя долго ждать!
Вот имена наших победи�
телей. В числе победите�
лей художники Анна Шиля�
ева � лауреат 1 степени;
Камиля Идрисова, Дари�
на Рафикова, Мария Мо�
исеева, Алеся Сайгушева,
Виктория Трусилина, По�
лина Трокина, Дарина Чу�
макина, Дарья Шалаева,

ЗИМНИЕ ПОБЕДЫ
ДЕТВОРЫ

Даже во время дистанционного обучения Боль�
шенагаткинская школа искусств находит возмож�
ности активного участия в конкурсах и мероприя�
тиях � не оставлять же без внимания накопленный
труд преподавателей и обучающихся, выученные
произведения. Словом, все то, чему мы прилеж�
но учились и старались.

Дарья Шигирданова � ла�
уреаты 2 степени.

Показали класс мас�
терства и наши музыкан�
ты Арина Мяльдзина �лау�
реат 3 степени, Валерия
Яковлева, Кирилл Яковлев
�лауреаты 2 степени, фор�
тепианные ансамбли (2) �
лауреаты 1 степени, Ки�
рилл Яковлев (соло�вокал)
� лауреат 2 степени, Дани�
ил Кузнецов и русский на�
родный ансабль "Родни�
чок" � лауреаты 2 степени.

Порадовали отличные
результаты в хореогра�
фии. В том числе дуэт
"Фламенко" (Виктория
Микка, Юлия Валиулло�
ва) и массовый танец
младшей группы "Весе�
лый домовенок"�лауреа�
ты 2 степени.

Еще одну большую по�
беду в Региональном кон�
курсе "Лица времени"
одержала учащаяся на�
шей школы � Алеся Сайгу�
шева (преподаватель
Меслимя Минегалиевна
Калакова). Из 500 участ�
ников Алеся заняла 1 ме�
сто. Это, конечно же, от�
личный результат!

Светлана Ершова,
директор

Большенагаткинской
ДШИ.

ЛЫЖНЯ РОССИИ-2022
телей данного вида спорта это
не помеха. Ограничения не
помешали профессионалам и
любителям лыжного спорта
стать частью национального
праздника, получить соревно�
вательную атрибутику и пре�
одолеть заветные километры.
Десятки лыжников по всему
району вышли поддержать
Всероссийскую акцию и нашу
Олимпийскую сборную.

"Лыжня России" прово�
дится ежегодно и является
самым масштабным по коли�
честву участников и геогра�
фическому охвату зимним
спортивным мероприятием.
Проводится в рамках иници�
ированного Президентом
РФ Владимиром Путиным
федерального проекта
"Спорт � норма жизни" нац�
проекта "Демография".

Спасибо всем за актив�
ное участие!

Подготовила
 Альфия Идрисова.

С каждым годом "Лыжня России" становится все более значимым событием в спортивной
жизни всей страны. Ведь подобного рода мероприятия способствуют повышению у людей

интереса к занятиям физкультурой, здоровому и активному образу жизни.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèíó Íèêî-Íèíó Íèêî-Íèíó Íèêî-Íèíó Íèêî-Íèíó Íèêî-
ëàåâíó Ïîíäÿêîâóëàåâíó Ïîíäÿêîâóëàåâíó Ïîíäÿêîâóëàåâíó Ïîíäÿêîâóëàåâíó Ïîíäÿêîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ñåãîäíÿ þáèëåé ó òåáÿ,
À ñêîëüêî ëåò, çíà÷åíèÿ íå èìååò.
Òàê îñòàâàéñÿ äîáðîé, êàê âñåãäà,
È ñåðäöå íèêîãäà ïóñòü íå ñòàðååò.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî,
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!

Ñ óâàæåíèåì ïîñàæåíûå äåòèÑ óâàæåíèåì ïîñàæåíûå äåòèÑ óâàæåíèåì ïîñàæåíûå äåòèÑ óâàæåíèåì ïîñàæåíûå äåòèÑ óâàæåíèåì ïîñàæåíûå äåòè
Èâàí, Çèíàèäà è íàøè äåòè.Èâàí, Çèíàèäà è íàøè äåòè.Èâàí, Çèíàèäà è íàøè äåòè.Èâàí, Çèíàèäà è íàøè äåòè.Èâàí, Çèíàèäà è íàøè äåòè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ
ñâàõó Íèíó Íèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó Ïîíäÿêîâó (Ñð.
Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì! Ñ òîðæåñòâåííîé
äàòîé!

Ñ ÿðêèì, ñâåòëûì, âîëíóþùèì
äíåì!

Áóäü âñåãäà òû ñ÷àñòëèâà -
Ïóñòü æèâåò ðàäîñòü â äîìå òâîåì.
Æåëàåì áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿÑ óâàæåíèåì ñâàòüÿ
Ïåòð è Ðàèñà ÊðàñíîâûÏåòð è Ðàèñà ÊðàñíîâûÏåòð è Ðàèñà ÊðàñíîâûÏåòð è Ðàèñà ÊðàñíîâûÏåòð è Ðàèñà Êðàñíîâû

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèíó Íèêî-Íèíó Íèêî-Íèíó Íèêî-Íèíó Íèêî-Íèíó Íèêî-
ëàåâíó Ïîíäÿêîâóëàåâíó Ïîíäÿêîâóëàåâíó Ïîíäÿêîâóëàåâíó Ïîíäÿêîâóëàåâíó Ïîíäÿêîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Þáèëåé ñåãîäíÿ òâîé, äàé Áîã òåáå çäî-
ðîâüÿ,

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

òÿì.
Ñåìüè ×óãóíîâûõ, Àâäàíîâûõ,Ñåìüè ×óãóíîâûõ, Àâäàíîâûõ,Ñåìüè ×óãóíîâûõ, Àâäàíîâûõ,Ñåìüè ×óãóíîâûõ, Àâäàíîâûõ,Ñåìüè ×óãóíîâûõ, Àâäàíîâûõ,

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

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Êîëî-
ñîê"ñîê"ñîê"ñîê"ñîê" (Ïîêðîâñêîå) ïîçäðàâëÿåò âîñïèòà-
òåëÿ Àëåíó Ãåííàäüåâíó ×óíîñî-Àëåíó Ãåííàäüåâíó ×óíîñî-Àëåíó Ãåííàäüåâíó ×óíîñî-Àëåíó Ãåííàäüåâíó ×óíîñî-Àëåíó Ãåííàäüåâíó ×óíîñî-
âóâóâóâóâó ñ þáèëååì.

Ìû Âàì æåëàåì, ÷òîá
Ñáûâàëîñü âñå áåç ïðîìåäëåíèé è

ïðîáëåì.
È ÷òîáû æèçíü îäàðèâàëà âñåì -
Çäîðîâüåì, ñ÷àñòüåì, äðóæáîé è ëþáîâüþ,

×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ Âàìè,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäåíüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñî-

æàëåíèé.

Êîëëåêòèâ âîäèòåëåé ôè-Êîëëåêòèâ âîäèòåëåé ôè-Êîëëåêòèâ âîäèòåëåé ôè-Êîëëåêòèâ âîäèòåëåé ôè-Êîëëåêòèâ âîäèòåëåé ôè-
ëèàëà ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçî-ëèàëà ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçî-ëèàëà ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçî-ëèàëà ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçî-ëèàëà ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçî-
ðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê"  â  ñåëåðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê"  â  ñåëåðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê"  â  ñåëåðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê"  â  ñåëåðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê"  â  ñåëå
Áîëüøîå ÍàãàòêèíîÁîëüøîå ÍàãàòêèíîÁîëüøîå ÍàãàòêèíîÁîëüøîå ÍàãàòêèíîÁîëüøîå Íàãàòêèíî ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì áóõãàëòåðà Îëèìïèàäó Ìè-Îëèìïèàäó Ìè-Îëèìïèàäó Ìè-Îëèìïèàäó Ìè-Îëèìïèàäó Ìè-
õàéëîâíó Êîçûðåâó.õàéëîâíó Êîçûðåâó.õàéëîâíó Êîçûðåâó.õàéëîâíó Êîçûðåâó.õàéëîâíó Êîçûðåâó.

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,

Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çà-

âåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

22 ôåâðàëÿ îòìåòÿò 35-ëåòèå
ñîâìåñòíîé æèçíè Þðèé Íèêîëàåâè÷Þðèé Íèêîëàåâè÷Þðèé Íèêîëàåâè÷Þðèé Íèêîëàåâè÷Þðèé Íèêîëàåâè÷ è
Çèíàèäà Âàñèëüåâíà ÅðìîøêèíûÇèíàèäà Âàñèëüåâíà ÅðìîøêèíûÇèíàèäà Âàñèëüåâíà ÅðìîøêèíûÇèíàèäà Âàñèëüåâíà ÅðìîøêèíûÇèíàèäà Âàñèëüåâíà Åðìîøêèíû (Íèæ.
Òèìåðñÿíû).

35 ëåò. Ñåãîäíÿ êîðàëë
Äàðèò âàì ñàìà ñóäüáà.
×òî òàêîå æèòü äðóã  ñ äðóãîì
Âûó÷èëè âû ñïîëíà.
Ñ÷àñòüÿ âàì æåëàåì, ìèðà,
Ïîíèìàíèÿ âî âñåì,
Ïóñòü äîñòàòîê áóäåò â äîìå
È çäîðîâüå áüåò êëþ÷îì.

Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì êîëëåãó Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-Àëåêñàí-
äðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.äðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.äðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.äðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.äðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñàëþêèíà.

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

ßðêîé æèçíè è áëàãîïîëó÷èÿ!

Êîëëåêòèâ ÈÏ ÑàëþêèíàÊîëëåêòèâ ÈÏ ÑàëþêèíàÊîëëåêòèâ ÈÏ ÑàëþêèíàÊîëëåêòèâ ÈÏ ÑàëþêèíàÊîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà
Â. Â.Â. Â.Â. Â.Â. Â.Â. Â. ïîçäðàâëÿåò  êîëëåãó Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-Ìà-
ðèíó Àëåêñååâíó Âðàæêèíóðèíó Àëåêñååâíó Âðàæêèíóðèíó Àëåêñååâíó Âðàæêèíóðèíó Àëåêñååâíó Âðàæêèíóðèíó Àëåêñååâíó Âðàæêèíó ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,

Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷-

øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,

Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó-
÷èÿ!

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 ðàáîòíèêà ÀëåêñåÿÀëåêñåÿÀëåêñåÿÀëåêñåÿÀëåêñåÿ
Ïåòðîâè÷à ÂðàæêèíàÏåòðîâè÷à ÂðàæêèíàÏåòðîâè÷à ÂðàæêèíàÏåòðîâè÷à ÂðàæêèíàÏåòðîâè÷à Âðàæêèíà ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì
äîì,

Óëûáêàìè ðîäíûõ åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Âûïóñêíèêè 1966 ãîäà (11-é "à"Âûïóñêíèêè 1966 ãîäà (11-é "à"Âûïóñêíèêè 1966 ãîäà (11-é "à"Âûïóñêíèêè 1966 ãîäà (11-é "à"Âûïóñêíèêè 1966 ãîäà (11-é "à"
êëàññ) Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåéêëàññ) Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåéêëàññ) Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåéêëàññ) Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåéêëàññ) Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Ðàèñó Àëåêñååâíó ØóáèíóÐàèñó Àëåêñååâíó ØóáèíóÐàèñó Àëåêñååâíó ØóáèíóÐàèñó Àëåêñååâíó ØóáèíóÐàèñó Àëåêñååâíó Øóáèíó

(Êîçëîâó, Áîãäàøêèíî).
Þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê  íå

ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñ-

òàëîñòè.
Þáèëåé -  ýòî çðåëîñòü âñåãäà,

Ýòî  îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüå òåáÿ íå ïîêèäàåò,
Çäîðîâüå ïóñòü íå óáûâàåò.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Æåëàåì òåáå â òâîé þáèëåé.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì  Ëþäìèëó Ðèìîâíó Àäàìîâè÷Ëþäìèëó Ðèìîâíó Àäàìîâè÷Ëþäìèëó Ðèìîâíó Àäàìîâè÷Ëþäìèëó Ðèìîâíó Àäàìîâè÷Ëþäìèëó Ðèìîâíó Àäàìîâè÷
(Èñòî÷íèê).

Æåëàåì áîäðîñòè âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Õîòèì òåáå ïîæåëàòü óäà÷è, çäî-

ðîâüÿ,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá òû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å,
Âñòðå÷àëà êàæäûé íîâûé äåíü!

Ñåìüÿ Ìàäóðîâûõ,Ñåìüÿ Ìàäóðîâûõ,Ñåìüÿ Ìàäóðîâûõ,Ñåìüÿ Ìàäóðîâûõ,Ñåìüÿ Ìàäóðîâûõ,
Ëþäìèëà Ìàòâååâà.Ëþäìèëà Ìàòâååâà.Ëþäìèëà Ìàòâååâà.Ëþäìèëà Ìàòâååâà.Ëþäìèëà Ìàòâååâà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìóþ äî÷êó Íàòàëüþ Âèòàëü-Íàòàëüþ Âèòàëü-Íàòàëüþ Âèòàëü-Íàòàëüþ Âèòàëü-Íàòàëüþ Âèòàëü-
åâíó Êðàñíîâó åâíó Êðàñíîâó åâíó Êðàñíîâó åâíó Êðàñíîâó åâíó Êðàñíîâó (Íîðîâêà).

Ñ÷àñòëèâîé áûòü òàê ïðîñòî, äî÷êà,
Âåäü ñåðäöå åñòü, êîòîðîå ñîãðååò,
Ïóñòü æèçíü òâîÿ ðåêîé óñïåõîâ ëüåò-

ñÿ,
Ìû ðÿäîì… Ìû âñåãäà ñ òîáîé,

ïîâåðü íàì.
Íàøå æåëàíèå - ÷òîáû æèçíü äà-

ðèëà
Òåáå âñåãäà íàäåæäó, ñîëíöà

ñâåò,
È çíàé, ëþáèìàÿ,  â òåáÿ âñåãäà ìû

âåðèì,
Òû ëó÷øå âñåõ, òåáÿ ïðåêðàñíåé íåò…

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íàòàëüþ Âèòàëüåâíó ÊðàñíîâóÍàòàëüþ Âèòàëüåâíó ÊðàñíîâóÍàòàëüþ Âèòàëüåâíó ÊðàñíîâóÍàòàëüþ Âèòàëüåâíó ÊðàñíîâóÍàòàëüþ Âèòàëüåâíó Êðàñíîâó
(Íîðîâêà).

Ïðåêðàñíûé âîçðàñò - 35 ëåò.
Â íåì ìóäðîñòü, êðàñîòà è ñèëà,
À âïåðåäè - æåëàííûé ñâåò
È äîáðûõ äåë, è ëåò ñ÷àñòëèâûõ.
Õîòèì ñ ëþáîâüþ òåáå ñåãîäíÿ ïîæå-

ëàòü:
Óìîì, òàëàíòîì, îáàÿíüåì âîñõè-

ùàòü.
Ïóñòü âîïëîùàþòñÿ âñå ïëàíû è

èäåè,
Áëàãîïîëó÷èÿ è  ñ÷àñòüÿ. Ñ þáèëååì!

Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò ÝäóàðäËþáÿùèå òåáÿ áðàò ÝäóàðäËþáÿùèå òåáÿ áðàò ÝäóàðäËþáÿùèå òåáÿ áðàò ÝäóàðäËþáÿùèå òåáÿ áðàò Ýäóàðä
è ìîÿ ñåìüÿ, òåòÿ Ìàðèÿè ìîÿ ñåìüÿ, òåòÿ Ìàðèÿè ìîÿ ñåìüÿ, òåòÿ Ìàðèÿè ìîÿ ñåìüÿ, òåòÿ Ìàðèÿè ìîÿ ñåìüÿ, òåòÿ Ìàðèÿ

è òåòÿ Àíòîíèíà.è òåòÿ Àíòîíèíà.è òåòÿ Àíòîíèíà.è òåòÿ Àíòîíèíà.è òåòÿ Àíòîíèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Èëüõàìèþ Áàãäàòîâíó Êó÷àòîâóÈëüõàìèþ Áàãäàòîâíó Êó÷àòîâóÈëüõàìèþ Áàãäàòîâíó Êó÷àòîâóÈëüõàìèþ Áàãäàòîâíó Êó÷àòîâóÈëüõàìèþ Áàãäàòîâíó Êó÷àòîâó
(Óñòåðåíêà).

Ìàìî÷êà ëþáèìàÿ, áàáóøêà ðîäíàÿ, óâà-
æàåìàÿ ñâàõà,

Âñåõ íà ñâåòå ëó÷øå è äîáðåé…
Îò äóøè òåáå ìû ïîæåëàåì

Ñàìûõ ëåãêèõ, ñàìûõ ñâåòëûõ äíåé!
Â ñåðäöå - òîëüêî ðàäîñòè è ñ÷àñ-

òüÿ,
Íåæíîñòè è ñîëíå÷íîé ëþáâè…
×òîá âñåãäà ñáûâàëèñü, ñëîâíî

â ïðàçäíèê,
Âñå íàäåæäû è ìå÷òû òâîè!

Äåòè, âíóêè,Äåòè, âíóêè,Äåòè, âíóêè,Äåòè, âíóêè,Äåòè, âíóêè,
ñâàòüÿ Âàëèóëëîâû.ñâàòüÿ Âàëèóëëîâû.ñâàòüÿ Âàëèóëëîâû.ñâàòüÿ Âàëèóëëîâû.ñâàòüÿ Âàëèóëëîâû.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 25 февраля

Суббота, 26  февраля

Воскресенье, 27  февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 10.05, 13.20, 15.50,
19.40 Новости 12+

07.05, 17.30, 19.45, 00.30
Все на Матч! 12+
10.30 Смешанные едино-
борства. Eagle FC16+

11.25 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

12.20 Есть тема! Прямой
эфир 12+

13.45 ОФИЦЕРЫ 16+

15.55 XXIV Зимние
Олимпийс ие и ры.
НАШИ победы 0+

21.55Ф тбол. Чемпионат
Италии 12+

00.00 Тотальный ф тбол12+
01.15 РОЖДЕННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ 16+

03.05 КонорМа ре ор.
Печально известный 16+

04.50 Новости 0+

04.55 Наши иностранцы12+

05.25 Всё о лавном 12+

05.55 Танцевальный спорт.
К бо мираполатиноаме-
ри анс им танцам среди
профессионалов0+

07.00, 10.05, 13.20, 15.50,
19.25, 23.00 Новости 12+

07.05, 19.30, 23.05, 02.00
Все наМатч! Прямой
эфир 12+

10.30 Смешанные
единоборства. UFC16+

11.25Профессиональный
бо с16+
12.20 Есть тема! Прямой
эфир12+

13.45 ОФИЦЕРЫ 16+

15.55, 17.55 Лыжные
он и. Чемпионат мира
средиюниоров 12+

16.45 МатчБол 12+

17.25 Матч! Парад 0+

20.10 Смешанные
единоборства. UFC16+

21.00Профессиональный
бо с12+
23.45 ,02.50Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

04.50 Новости 0+

04.55 Гандбол. Ли а
Европы 0+

05.55 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины 0+

07.00, 09.30, 15.50,
19.00, 23.00 Новости 12+

07.05, 17.15, 19.05,
23.05, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+

09.35 ОФИЦЕРЫ 16+

15.55, 17.55 Лыжные
он и. Чемпионат мира
средиюниоров 12+

16.45, 19.55Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор0+

20.25 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights12+
23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов12+
02.30Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала.
Бенфи а (Порт алия) -
Ая с (Нидерланды) 0+

04.25Ф тбол. С пер -
бо Южной Амери и.
Атлети оПаранаэнсе
(Бразилия) - Палмейрас
(Бразилия). Прямая
трансляция 12+

06.30 Третий тайм 12+

07.00, 10.05, 13.20,
15.50, 17.45, 19.15
Новости 12+

07.05, 20.45, 02.00 Все
наМатч! Прямой эфир 12+

10.30 Смешанные
единоборства. UFC 16+

11.45 Бо с. Bare Knuckle
FC16+

12.20 Есть тема! Прямой
эфир 12+

13.45 ОФИЦЕРЫ 16+

15.55, 17.10 Лыжные
он и. К бо России 12+

17.55 Лыжные он и.
Чемпионат мира среди
юниоров 12+

19.20 Смешанные
единоборства. UFC16+

20.20 Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

21.30, 23.45, 02.50
Ф тбол. Ли а Европы0+

04.50 Новости 0+

04.55Бас етбол.Евроли а0+
06.00 Бас етбол. Чемпи-
онат мира-2023. Отбо-
рочный т рнир0+

05.00, 09.25 Информаци-
онная про раммаДоброе
тро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости16+

09.50Жить здорово! 16+

10.55, 02.50 Модный
при овор 0+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 03.40 Давай
поженимся! 16+

16.00, 04.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Голос.Дети 0+

23.05 Вечерний Ур ант 16+

00.00 Х дожественный
фильм ЕЩЕ ПО ОДНОЙ18+

02.05 Наедине со всеми16+

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

09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровьемОсамом
лавном12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Х дожественный
фильм
ПОСТОРОННЯЯ12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.50 Х дожественный
фильм ОГОНЬ 6+

02.05 Х дожественный
фильм ЛЮБКА 16+

07.00, 10.05, 13.20, 15.50,
19.15, 23.00 Новости 12+

07.05, 17.25, 23.05,
02.00 Все на Матч!
Прямойэфир 12+

10.30, 19.20 Смешанные
единоборства. UFC 16+

11.15Профессиональный
бо с16+
12.20 Есть тема! 12+

13.45 ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ 16+

15.55, 17.55 Лыжные
он и. Чемпионат мира
средиюниоров 12+

16.55, 20.25 Ф тбол.
Евро б и. Обзор 0+

20.55, 4.55 Бас етбол.
Евроли а12+
23.35 Точная став а 16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Италии12+

02.50 РецепТ ра 0+

03.20 Всё о лавном 12+

03.50 Волейбол. Чемпио-
нат России 0+

04.50 Новости 0+

06.00 Хо ей. НХЛ12+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.00, 15.00 МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 12+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 ЗОЛОТО 16+

00.25 Своя правда 16+

02.20 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

02.45 Квартирный
вопрос 0+

03.35 Телевизионный
сериал СХВАТКА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

07.35 Ка прир чить
дра она. Возвращение 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.00 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

10.00, 04.55 Телевизион-
ный сериал
ВОРОНИНЫ16+

11.00 Х дожественный
фильм ВСПОМНИТЬ
ВСЁ 16+

13.15, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК 16+

00.15 Х дожественный
фильм ДЖОКЕР 18+

02.40 ШПИОНСКИЙ
МОСТ 16+

06.25 6 адров 16+

06.40 М льтфильмы 0+

08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 САШАТАНЯ16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 05.10 Comedy
Баттл 16+

00.00 Импровизация.
Команды 16+

01.00 Та ое ино! 16+

01.30 Х дожественный
фильм ДЕЛО РИЧАРДА
ДЖУЭЛЛА 18+

03.55Western Stars 16+

06.00, 06.50 От рытый
ми рофон 16+

07.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 10.00, 14.00
Известия 16+

06.25, 07.15, 08.10
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3 16+

09.05, 10.25 Х доже-
ственный фильм РЖЕВ12+

11.55 Х дожественный
фильм ТУРИСТ 16+

14.25, 15.25, 16.20, 17.25
Х дожественныйфильм
ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ 16+

18.25, 19.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ.
ОТПУСК У МОРЯ 16+

20.20, 21.15, 22.05,
23.00, 23.55 СЛЕД 16+

00.45 Светс ая
хрони а16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.00
СВОИ-2 16+

04.35, 05.10, 05.50
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА 16+

07.30, 06.50 По делам
несовершеннолетних 16+

09.40 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.45, 05.10 Тест на
отцовство 16+

12.55, 03.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.00, 03.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.30, 04.20 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.05, 04.45 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.40 Х дожественный
фильм СОКРОВИЩЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧЕСТНАЯ ИГРА16+

23.55Про здоровье 16+

00.15 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

06.00Доброе тро.
С ббота6+
09.00 Умницы
и мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Операция Динамо,
или При лючения
р сс их в Британии 12+

11.20, 12.15 Видели
видео? 0+

13.30 Раба любви 12+

15.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.00 Точь-в-точь 16+

19.20 Се одня вечером 16+

21.00 Время 16+

21.20 КВН. Высшая
ли а16+
23.35 М зы альная
премияЖара 12+

01.40 Наедине со всеми16+
02.25 Модный при овор0+
03.15Давайпоженимся!16+
03.55М жс ое/Женс ое16+
04.55 Время собирать
амни 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00 Вести 12+

11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.50 До торМясни ов12+

13.50Телевизионный
сериал ТОЧКАКИПЕНИЯ16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот 12+

21.00 Х дожественный
фильм ЗАГС 12+

01.10 Х дожественный
фильм Сжи ая мосты 12+

07.00 Хо ей. НХЛ12+

08.35, 09.35, 19.25
Новости 12+

08.40, 18.35, 02.15 Все
наМатч! Прямой эфир 12+

09.40 Смешари и 0+

10.25 ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ 16+

12.55, 15.45 Лыжные
он и. Чемпионат мира
средиюниоров12+
14.10, 16.45 Лыжные
он и. К бо мира 12+

18.15 На лыжи с Еленой
Вяльбе 12+

19.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а 12+

22.00, 00.50 Биатлон.
Чемпионатмирасреди
юниоров12+
23.15 Смешанные
единоборства. ACA12+

03.00 Лыжный спорт.
Фристайл0+
03.55 Новости 0+

04.00 Смешанные
единоборства. UFC12+

05.45 ЧП.
Расследование 16+

06.10 ДОКТОР ЛИЗА 12+

08.20 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Готовим с Але сеем
Зиминым 0+

09.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
20.00 Центральное
телевидение 12+

21.20 Ты не поверишь! 16+

22.20 Се рет на миллион16+
00.25 Межд народная
пилорама 16+

01.20 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.25 Дачный ответ 0+

03.15 СХВАТКА 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 Василё 0+

07.35 Верлио а 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Том и Джерри 0+

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

09.25, 11.55Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 Не дро ни! 16+
13.20 ПИКСЕЛИ 12+

15.25 ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ 12+

17.40 ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ 12+

20.00 Семей а Кр дс 6+

22.00 МУЛАН 12+

00.15 ВАЛЕРИАНИГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ16+
02.55 ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ 18+

04.45 ВОРОНИНЫ 16+

06.40 М льтфильмы 0+

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55, 09.25, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

12.00, 13.00, 14.05,
15.10, 16.15, 17.20,
18.20, 19.25 Телевизион-
ный сериал ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЁВКИ 16+

20.30 М зы альная
инт иция 16+

22.30, 23.00, 00.00
Женс ий стендап 16+

01.00 Х дожественный
фильм ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ 16+

03.35 Х дожественный
фильм БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 16+

05.25 Импровизация 16+

06.15 Comedy Баттл 16+

07.10 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.25, 07.05,
08.25, 09.10 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 16+

07.40 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00 До ментальный
фильм Они потрясли
мир 12+

11.50, 12.50, 13.50, 14.50
Х дожественныйфильм
СТАЖЕР 16+

15.45, 16.35, 17.20, 18.15,
19.00, 19.55, 20.40,
21.25, 22.20, 23.15,
00.05 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

01.00Известия. Главное16+

01.55, 03.00, 03.55,
04.50 Телевизионный
сериал ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

07.30 Х дожественный
фильм НЕЗАБЫТАЯ 16+

Дана и ее мачеха Лариса
о да-то были семьей,
хотя они не родные по
рови. И даже после
смерти отца то да еще
юной девоч и их отноше-
ния не разладились. Но
о да на оризонте
появился ро овой
расавчи , в оторо о они
обе влюбляются, женщи-
ны превращаются во
вра ов.
11.30, 04.40 Х доже-
ственный фильм СЕЗОН
ДОЖДЕЙ 16+

19.45, 00.50 С ажи,
подр а 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

01.05 Х дожественный
фильм ГОД СОБАКИ 16+

04.35 6 адров 16+

06.00, 10.00, 12.00
Новости16+

06.10 Время собирать
амни 12+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

13.55 Ка дол о я тебя
ис ала.... В. Алентова 12+

15.00 ШИРЛИ-МЫРЛИ 16+

17.45КонцертМ.Гал ина12+
19.05 Две звезды. Отцы и
дети. Финал 12+

21.00 Время 16+

22.00 УРОКИ ФАРСИ 16+

00.25 Горь ий прив с
любвиФра Шиндлер 16+

01.30 Наедине со всеми 16+

02.15 Модный при овор 0+

03.05 Давай поженимся!16+
03.45М жс ое/Женс ое 16+

05.20, 03.15 Х доже-
ственный фильмЖизнь
послежизни 12+

07.15 Устами младенца12+

07.00Местное время.
Вос ресенье.
08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00 Вести 12+

11.30 Парадюмора16+

13.50 Телевизионный
сериал ТОЧКА
КИПЕНИЯ16+

17.50 Танцы со Звёздами
Новый сезон 12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный
Вечер12+

01.30 Х дожественный
фильм МАША
И МЕДВЕДЬ 12+

07.00, 12.55 Смешанные
единоборства. One FC16+

08.00, 09.35, 13.55,
22.45 Новости 12+

08.05, 15.50, 20.00,
01.45 Все на Матч!
Прямой эфир 12+

09.40 Смешари и 0+

10.25 БЕЗЖАЛОСТНЫЙ16+

14.00 На лыжи с Еленой
Вяльбе 12+

14.20 Лыжные он и.
К бо мира. Женщины12+

16.10 Лыжные он и.
К бо мира. М жчины 12+

17.55 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а12+
20.25 Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и12+

22.50, 02.10, 03.05
Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров12+
23.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии12+

03.55 Новости 0+

04.00 Бас етбол.
Евроли а0+
05.30 Бас етбол. Чемпи-
онат мира-20230+

05.55 НАШИХ БЬЮТ 16+

07.35Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.10 Мас а 12+

00.35 Звезды сошлись16+

02.05 Основано на
реальных событиях 16+

04.45 Героиментовс их
войн 16+

05.25 Их нравы 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 Где я е о видел? 0+

07.35 Впервые на арене 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

09.50 ПИКСЕЛИ 12+

11.55 Монстры на
ани лах 6+

13.40Монстры на
ани лах-2 6+

15.25 Монстры на
ани лах-3. Море зовёт6+
17.20 МУЛАН 12+

19.35 ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ 12+

22.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ 6+

00.05 ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2 12+

02.10 ДЖОКЕР 18+

04.15 ВОРОНИНЫ 16+

06.35 М льтфильмы 0+

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55, 09.25 Телевизион-
ный сериалСАШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30, 11.20, 12.20,
13.20, 14.20, 15.25
Однажды в России.
Спецдайджест16+

15.50 Х дожественный
фильмЖАРА 16+

17.50 Х дожественный
фильм ХОЛОП 12+

20.00 Звёзды в Афри е16+
21.30, 22.00, 23.00
Комеди Клаб 16+

00.00 Stand up 18+

01.00 МОЙ ШПИОН 12+

02.45Х дожественный
фильм МАРС АТАКУЕТ!12+
04.25, 05.10
Импровизация 16+

06.00 Comedy Баттл 16+

06.50 От рытый
ми рофон 16+

07.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 06.40, 07.25,
08.10, 05.00, 05.35
Телевизионный сериал
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3 16+

09.05, 10.00, 11.00,

11.55, 01.50, 02.40,

03.30, 04.15 Х доже-

ственный фильм МЕД-

ВЕЖЬЯ ХВАТКА 16+

12.55, 13.50, 14.50, 15.45
Х дожественныйфильм
ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО16+

16.40, 17.35, 18.30, 19.25,
20.20, 21.15, 22.10,
23.05, 00.00, 00.55
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

07.30, 04.40 Х доже-
ственный фильм СЕЗОН
ДОЖДЕЙ 16+

07.55 ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА 16+

Старше об х алтера
Инн несправедливо
обвиняют в раже
о ромной с ммыдене .
Лишь сл чайность
спасаетженщин от
тюрьмы – Инна попадает
в аварию, но ч дом
остаетсяжива.
12.00 Х дожественный
фильм ПОЧТИ ВСЯ
ПРАВДА 16+

15.55 Х дожественный
фильм ЧЕСТНАЯ ИГРА16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

00.50Про здоровье 16+

01.10 Х дожественный
фильм НЕЗАБЫТАЯ 16+
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и
прицепов к ним, зарегистрированных в департаменте
регионального государственного надзора в области
технического состояния и эксплуатации самоходных

машин и других видов техники, аттракционов
Ульяновской области МО "Цильнинский район"

НА 2022 ГОД
Наименование владельцев 

самоходных машин и прицепов к ним 
Дата проведения Время 

проведения 
Место проведения 

КФХ  Саксонова  П.М. 22 февраля 9-00 Территория КФХ 
КФХ  Зайкина А.М. 24 февраля 9-00 Территория КФХ 
КФХ  Капитонова А.В. 25 февраля 11-00 Территория КФХ 
КФХ  Маслова  А.Н. 4 марта 9-00 Территория КФХ 
КФХ    «Восток» 10 марта 9-00 Территория КФХ 
ОГБОУ  СПО  техникум  в  с. Б. 
Нагаткино 

16 марта 9-00 Территория  ГТТ 

ОАО    «Ульяновский   сахарный  завод» 25 марта 9-00 Терриория завода,             
с.  Шумовка 

ООО «Анненковское» 1 апреля 9-00 Территория зернотока 
КФХ Паймушкина Н.В. 4 апреля 9-00 Территория КФХ 
КФХ Узикова П.А. 5 апреля 9-00 Территория КФХ 
ООО «Рассвет» 5 апреля 11-00 Территория хозяйства 
КФХ  Еленкина Л.В. 6 апреля 9-00 Территория КФХ 
Сидорин Г.В. 7 апреля 9-00 Территория хохяйства 
КФХ  Сяпукова Е.Ф. 8 апреля 8-00 Территория хозяйства 
ООО «Вольский» 8 апреля 9-00 Территория хозяйства 
КФХ  Салюкина В.В. 8 апреля 11-00 База КФХ 
КФХ  Салюкина Н.В. 8 апреля 11-00 База КФХ 
ФГУП «Новоникулинское» РАСХН 11 апреля 9-00 Территория МТМ, 

отделения 
КФХ  Данилина И.Г. 11 апреля 11-00 Территория КФХ 
КФХ Вавилова А.В. 12 апреля 10-00 Территория  КФХ 
ООО    «Агрофирма «Б. Нагаткино» 13 апреля 8-00 Машинный двор  ООО 
СПК «Новотимерсянский» 14 апреля 9-00 Машинный двор СПК 
КФХ  Хамзина И.И. 14 апреля 11-00 Территория КФХ 
ООО   «Заря» 15 апреля 9-00 Машинный двор   ООО 
ООО   «Новая жизнь» 18 апреля 9-00 Машинный двор ООО 
КФХ   Тухветуллова   Булата Эсхатьевича 19 апреля 9-00 Территория КФХ 
КФХ  Эндюськина С.А. 21 апреля 11-00 Территория КФХ 
ЗАО    СП    «Колос» 22 апреля 9-00 Территория  СП 
ООО «Северный» 11 мая 9-00 Машинный двор  ООО 
СПК    «Родники» 12 мая 9-00 Машинный двор  СПК 
КФХ  Долгова П.Н. 13 мая 9-00 Машинный двор 
СХПК  «Степной сад» 17 мая 8-00 Машинный  двор СХПК 
КФХ  Ильязова  А.М. 18 мая 11-00 Территория КФХ 
ООО «Ника» 7 июня 9-00 Машинный двор  ООО 
ООО  «Волга» 9 июня 9-00 Машинный двор 
КФХ  Ледюкова В.З. 10 июня 9-00 База   КФХ 
КФХ  Тимиркина   Г.В 14 июня 9-00 Территория КФХ 
ФХ   «Краснов и К0 » 15 июня 8-00 Машинный двор ФХ 
ФХ    «Ивандеев» 15 июня 11-00 База   ФХ 
КФХ  Чугуновой С.Н. 16 июня 9-00 Территория КФХ 
ООО «Аква-БиоМ» 11 октября 9-00 Территория предприятия 
ООО «Цильнинское ДРСУ» 15 ноября 9-00 Территория ДРСУ 
Частные владельцы Весь  год  - по месту нахождения 

самоходной машины; 
- с. Б.Нагаткино, 
ул. Куйбышева, 10 

А. Кнюров, консультант � главный государственный инженер � инспектор
Гостехнадзора  МО "Цильнинский район".

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

яновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предоставлении на территории Ульяновской области гражданам в собствен�
ность бесплатно находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, на которых распо�
ложены объекты капитального строительства, принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохозяйственным орга�
низациям", извещает о планируемом предоставлении  в собственность бесплатно  земельного участка,  расположенного по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, в кадастровом квартале 73:20:040101, площадью 490 кв.м, категория зе�
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: общественное управление, цель использования: для разме�
щения административного здания.

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

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

Дата окончания приема заявлений � 21.03.2022.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения

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

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

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

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает
о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,
в кадастровом квартале 73:20:061301, площадью 2500  кв.м, вид разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные
жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего скота и птицы, цель использования земель�
ного участка: отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, с возможностью содержания и разведения домашнего
скота и птицы, местоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предостав�
лению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей сведения
о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежед�
невно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 21.03.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно
с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтверж�
дающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномо�
чия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой связи на
бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 41�П от 1 февраля 2022 года
Об учете детей, подлежащих обучению в муниципальных

образовательных организациях муниципального образования
"Цильнинский район", и закреплении муниципальных

образовательных организаций за конкретными территориями
района в 2022  году

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 � ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 №458 "Об утверждении Порядка приема граждан на обуче�
ние по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования", приказом Министерства про�
свещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дош�
кольного образования", администрация муниципального   образования
"Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения му�
ниципального образования "Цильнинский район" за конкретными тер�
риториями района в 2022 году согласно приложениям 1 и 2.

2. Образовательным учреждениям района ежемесячно до 2 чис�
ла текущего месяца осуществлять сбор данных о детях в возрасте до
18 лет, проживающих на территориях, за которыми закреплены  обра�
зовательные организации.

3. Образовательным учреждениям района и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" в установленном п.10
статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 � ФЗ "Об образо�
вании в Российской Федерации" порядке информировать управление
образования администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" об отчислении обучающихся, достигших возраста 15 лет,
из образовательных учреждений.

4. Управлению  образования администрации муниципального
образования "Цильнинский район" (Мударисов):

4.1. обеспечить надлежащий контроль за деятельностью обра�
зовательных учреждений по сбору данных о детях в возрасте до 18 лет,
подлежащих обучению, о детях, не получающих образование в наруше�
ние закона; за организацией обучения детей в образовательных уч�
реждениях  за ведением в образовательных учреждениях документа�
ции по учету и движению обучающихся;

4.2. сформировать банк данных о детях, не обучающихся в обра�
зовательных учреждениях, до 01 февраля текущего года для уточнения
плана приема в образовательные организации и развития сети обра�
зовательных организаций.

5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования "Цильнинский район"
(Шигирданов) совместно с управлением образования администрации
муниципального образования "Цильнинский район" (Мударисов), ро�
дителями (законными представителями) несовершеннолетних обуча�
ющихся, отчисленных из образовательных учреждений (по согласова�
нию), принимать меры, обеспечивающие получение несовершенно�
летними обучающимися общего образования.

6. Признать утратившим силу постановление администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" от 22.01.2021 № 25�
П "Об учете детей, подлежащих обучению в муниципальных образова�
тельных организациях муниципального образования "Цильнинский
район", и закреплении муниципальных образовательных организаций
за конкретными территориями района в 2021  году".

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на начальника управления по развитию человеческого потенци�
ала администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Иванову Л.П.

Глава администрации Г.М. Мулянов.

С П И С О К
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Цильнинский район",  которые закреплены за

конкретными территориями Цильнинского района в 2022 году

№ п/п Наименование общеобразовательной организации Территории, закрепленные за образовательной организацией 
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение Богдашкинская средняя школа 

имени Героя Советского Союза П.В.Лаптева муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Богдашкино 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение Большенагаткинская средняя 
школа имени Героя Советского Союза В.А.Любавина муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области  

с. Большое Нагаткино, д. Садки, п.Солнце, п.Сахалин, 
с. Крестниково,  с. Новые Тимерсяны, с. Норовка,  д. Степная 
Репьевка 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение Верхнетимерсянская средняя 
школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Верхние Тимерсяны 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение Елховоозернская средняя школа 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Елховое Озеро, с. Кайсарово,  п. Буденновка, разъезд Елховое 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение Красновосходская 
 средняя школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области 

с. Карабаевка, д. Погребы, п. Источник, п. Дубравка, с. Устеренка 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение Кундюковская средняя школа 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Кундюковка, д. Александровка 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение Малонагаткинская средняя школа 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Малое Нагаткино, п. Новая Воля, с.Орловка, пос.Клин 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение Мокробугурнинская средняя 
школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Мокрая Бугурна, д. Малая Цильна, п. Новое Ирикеево, 
с. Русская Цильна 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение Нижнетимерсянская средняя 
школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Нижние Тимерсяны 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение Новоалгашинская средняя школа 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Новые Алгаши, д. Средние Алгаши 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение Новоникулинская средняя школа 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Новое Никулино, д. Старое Никулино, д. Герасимовка, 
д. Беленки, д. Растовка, д. Шишовка, д. Гафидовка, д. Буйковка, 
д. Тимофеевка, с. Чириково, с.Дубравка 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение Покровская средняя школа 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Покровское, с. Богородская Репьевка, д. Сухая Бугурна 

13. Муниципальное общеобразовательное учреждение Среднетимерсянская средняя  
школа имени Героя Советского Союза Е.Т.Воробьева муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Средние Тимерсяны 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение Староалгашинская средняя школа 
имени Героя Советского Союза Н.Г.Князькина  муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Старые Алгаши 

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение Степноанненковская средняя 
школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Степное Анненково, с.Пилюгино 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение Цильнинская средняя школа имени 
Героя Советского Союза Н.И.Малышева муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области   

р.п. Цильна, с. Кашинка, д. Марьевка,  с.Арбузовка, с. Телешовка, 
п. Арбузовский 

17. Муниципальное общеобразовательное учреждение Орловская начальная школа 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

п. Орловка, п. Клин 

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение Пилюгинская начальная школа 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Пилюгино 

С П И С О К
муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования "Цильнинский район",  которые

закреплены за конкретными территориями Цильнинского района в 2022  году

№ 
п/п 

Наименование  муниципальной дошкольной образовательной 
организации 

Территории, за которыми закреплены образовательные организации 

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Цильнинский детский сад «Зёрнышко» муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

р.п. Цильна (улицы: Станционная, Вокзальная, Привокзальная, Строительная, Хлебная, 
Степная, Юности, Надежды, Олимпийская, Промышленная, Элеваторная)  

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Цильнинский детский сад «Терем-Теремок» муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

р.п. Цильна (улицы: Школьная,  Олега Кошевого, Гагарина, Заводская, Пионерская, 
Юбилейная, Николаева, Сахарников, Луговая, Сиреневая, Дружбы, Симбирская, Лунная,  
Камышинская, Зеленая, Молодежная, Железнодорожная, Садовая, 60 лет СССР, Полевая, 
Труда, Комсомольская, 40 лет Победы,   Мира, Парковая, Базовая), (переулки: Школьный, 
Мира), с. Кашинка,  д. Марьевка, с. Телешовка,  с. Арбузовка, п. Арбузовский 

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Большенагаткинский детский сад «Ромашка» муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Большое Нагаткино (улицы: Молокова, Куйбышева, Автодорожная, Молодежная, 
Северная, Степная, Симбирская, 50 лет Победы, Любавина, Октябрьская, Новая,  
Магистральная, Полевая, Романова, Зеленая, Юбилейная, Садковская, Чебанова, 
Березовая),   переулки: Революции, Мирный пл.Революции,  
 д. Садки (улицы: Новая, Мостовая) 

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Большенагаткинский детский сад «Берёзка» муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Большое Нагаткино (улицы: Заречная, Труда, Автомобилистов, Демьяна Бедного,  
Пролетарская, Береговая, Сахалинская, Колхозная, Сиреневая, Солнечная, Кольцевая, 
Дачная, Вишневая), п.Солнце  

5. Муниципальное Большенагаткинское дошкольное 
образовательное учреждение – Центр развития ребенка - детский 
сад «Сказка» муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

с. Большое Нагаткино (улицы: Строительная, Садовая, Мира, Советская, Луговая,  
Красноармейская, Набережная, Парковая, Пионерская,  Территория Подстанции, 
территория больницы, территория Мелиорации, Территория Колхоза, торговая площадь, 
пер. Садовый, пер.Дружбы ), д. Садки (улицы: Овражная, Центральная)  

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Елховоозерский  детский сад «Солнышко» муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Елховое Озеро, с. Кайсарово,  п. Буденновка, разъезд Елховое 
 

7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Степноанненковский детский сад «Ягодка» муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Степное Анненково 
 

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Нижнетимерсянский детский сад муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Нижние Тимерсяны 

9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение Орловский детский сад «Ивушка» муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

п. Орловка, п. Клин 

10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Покровский детский сад «Колосок» муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области 

с. Покровское, с. Богородская  Репьевка 

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

адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер регистрации в гос.реестре
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
КН 73:20:010514:61 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Старые Алгаши, ул.Богдашкинская, д.81.

Заказчиком кадастровых работ является Горлов Сергей Валерьевич, тел.89278038967
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21.03.2022г. в 10�00 по адресу: Ульяновская

обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский р�н.,

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

18.02.2022г по 10.03.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 18.02.2022г по 21.03.2022г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Боль�
шое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы КН73:20:010514:21
� Старые Алгаши, ул.Богдашкинская, д.79, КН73:20:010514:22 � Старые Алгаши, ул.Богдашкинская, д.83, кадастровый номер
кадастрового квартала 73:20:0105014

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий 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

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Рос�

сийской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении в собственность земельного участка с кадастровым
номером 73:20:040501:592, площадью 571 572 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Ульяновская обл., Цильнин�
ский р�н, МО "Большенагаткинское сельское поселение", вид разрешенного использования � для сельскохозяйственного
производства, цель предоставления земельного участка � для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности, категория земель � земли сельскохозяйственного назначения.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намере�
нии участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Дата окончания приема заявлений � 21.03.2022.
Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 09.00 до 13.00 часов, кроме субботы,

воскресенья и праздничных дней или почтовым отправлением в адрес ОГКУ "Региональный земельно�имущественный
информационный центр" по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Спасская, д.8, 3 этаж, каб.315.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, подтвер�
ждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий полно�
мочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения права на земельный участок посредством почтовой связи
на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае
направления такого заявления представителем физического лица � копия документа, подтверждающего полномочия пред�
ставителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.                                                                      На правах рекламы
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ОВЕН (21.03�20.04)
У вас может появиться шанс

продвинуться по карьерной ле�
стнице. Вы получите немало
способов добиться желаемого,
было бы что желать. Постарай�
тесь не затевать ссоры и конфликты и не за�
мечать выпады недоброжелателей. В выход�
ные стоит отдохнуть подальше от дома, же�
лательно сменить обстановку как можно бо�
лее кардинально. Благоприятный день � чет�
верг, неблагоприятный день � вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Весьма удачное время для

заключения сделок, вы также
будете весьма убедительны на
переговорах и совещаниях.
Тщательно проверяйте инфор�
мацию, есть большая вероятность неточно�
стей и ошибок. Постарайтесь реально оце�
нить свои силы, и не взваливать на себя не�
посильный объем работы. В выходные хоро�
шо бы побыть дома, выспаться и отдохнуть.
Благоприятный день � вторник, неблагопри�
ятный день � пятница.

БЛИЗНЕЦЫ  (22.05�21.06)
 Хорошая неделя, если вы

максимально используете все
ее возможности � для творчес�
кой самореализации и для до�
стижения важных целей. По�
старайтесь заниматься делами, которые
можно быстро закончить. Неожиданная ин�
формация обещает вас окрылить. В выход�
ные вас порадует общение с друзьями.
Благоприятный день � пятница, неблагоп�
риятный день � среда.

РАК (22.06�23.07)
Неделя потребует от вас

минимального напряжения, и то
лишь в тот момент, когда нужно
будет просто не упустить свой
шанс. Удачны будут деловые
встречи, необходимая информация придет
своевременно. Вам предстоят позитивные
изменения на профессиональном поприще
и в личной жизни. Исключите даже мини�
мальное проявление агрессии. Только дру�
желюбие сможет решить ваши проблемы.
Благоприятный день � понедельник, небла�
гоприятный день � пятница.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Все располагает к размерен�

ному ведению дел, движению
вперед в профессиональной
сфере, укреплению своих пози�
ций. Не стоит планировать сви�
даний с незнакомцами, собесе�
дований и вообще ничего кардинально ново�
го. Довольствуйтесь пока тем, что имеете. Са�
мое время разобраться с долгами и финанса�
ми, урегулировать отношения с партнерами.
Запаситесь терпением, будьте скромнее в сво�
их притязаниях. Постарайтесь сдерживать
раздражение, которое может возникнуть у вас
в выходные. Возможны проблемы и непони�
мание в семье. Благоприятный день � четверг,
неблагоприятный день � среда.

ДЕВА (24.08�23.09)
Сложное время, однако ре�

шающее для вашей карьеры и
отношений с начальством. Ре�
комендуется показать во всем
блеске свой профессиональ�
ный уровень. Завоеванные по�
беды забудутся нескоро. Берегите свои силы,
так как любая, даже самая обычная работа,
может отнять у вас много энергии. В выход�
ные отдайте предпочтение пассивному отды�
ху, но прогуляться по парку не помешает. Бла�
гоприятный день � понедельник, неблагоп�
риятный день � четверг.

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
ÏÐÎÃÍÎÇ

ñ 21 ïî 27 ôåâðàëÿ
ВЕСЫ (24.09�23.10)

Вы сейчас решительно
идете к своей цели. Уверен�
ность в себе придает вам
силы. Душевное равновесие
позволяет вам не беспокоить�
ся о будущем. Прислушайтесь к идеям кол�
лег, они могут оказаться полезны. Подумай�
те о вложении денег в образование, свое
или детей. Уделите себе достаточно време�
ни, чтобы открыть новый источник вдохно�
вения. Благоприятный день � пятница, не�
благоприятный день � суббота.

СКОРПИОН  (24.10�22.11)
Доверьтесь вашей интуи�

ции и идите бесстрашно впе�
ред. Вас ждет работа и зарп�
лата вашей мечты. Вы получи�
те именно то деловое предло�
жение, которое вас полностью устроит. По�
мните, что противоречия являются движу�
щей силой развития. Выходные � благопри�
ятное время для избавления от вредных при�
вычек. Благоприятный день � понедельник,
неблагоприятный день � среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Прекрасный период для

смелых и энергичных дей�
ствий. Благоприятная обста�
новка для карьерного роста.
Вам не придется особенно за�
думываться над тем, что делать и как себя
вести, вы прекрасно все знаете, сомнения
вас не побеспокоят. У вас появится недур�
ной шанс продемонстрировать окружаю�
щим свои лучшие качества. В выходные
дни вероятны интересные знакомства, не
стоит проводить это время дома. Благо�
приятный день � среда, неблагоприятный
день � пятница.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
 Сейчас необходимы реши�

тельные действия, а вы, похо�
же, всё никак не можете разоб�
раться в себе. Постарайтесь
взять себя в руки и выработать
хоть какой�то план. Меньше занимайтесь ру�
тинной работой и больше внимания уделяй�
те творчеству, ведь импровизация может
оказаться гораздо полезнее, чем точный рас�
чет. В выходные можете рассчитывать на под�
держку друзей, но будьте осторожны, вас
могут подстерегать обольщение и обман.
Благоприятный день � четверг, неблагопри�
ятный день � суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
 Вас ждут встречи, поездки

по делам и прочие тому подоб�
ные хлопоты. Некоторым захо�
чется сбросить с себя груз обя�
занностей, остро надоест учить�
ся или работать. К счастью, к
выходным это пройдет. Выходные могут по�
дарить возможность уехать подальше и сме�
нить обстановку.  Благоприятный день � втор�
ник, неблагоприятный день � суббота.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Удача решила улыбнуться

вам, эта неделя, скорее всего,
окажется менее напряженной,
чем прошедшая. Появится и
свободное время и возмож�
ность немного отдохнуть и развеяться. Толь�
ко держитесь подальше от сомнительных
компаний. Почаще общайтесь с давними
друзьями. Благоприятный день � среда, не�
благоприятный день � пятница.

Сотрудники Госавтоинспекции прове�
ли занятия с ребятами подготовительной
группы Большегагаткинского детского
сада "Березка" по основным правилам
безопасного поведения на дороге в зим�
ний период.

Напомнили детям, какие опасности таят
в себе "дорожные ловушки" и как безопасно
добраться до мест зимних развлечений. Рас�

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ДЕТВОРЫ

сказали, как важно использовать при нахож�
дении на дорогах световозвращающих эле�
ментов.

Дети в игровой форме познакомились с
дорожными знаками, правилами перехода
пешеходных переходов, сигналами светофо�
ра,  приняли участие в познавательном ме�
роприятии и показали отличные знания Пра�
вил дорожного движения.

В рамках реализации региональ�
ного проекта "Безопасность дорожно�
го движения в Ульяновской области"
16 февраля на территории района про�
шло общеобластное профилактичес�
кое мероприятие "Юный пешеход".

Организаторы мероприятия призыва�
ли водителей транспортных средств к
неукоснительному соблюдению Правил
дорожного движения при проезде пеше�
ходных переходов вблизи образователь�
ных организаций.

Вблизи нерегулируемых пешеход�

ЮНЫМ ПЕШЕХОДАМ
НАПОМНИЛИ ПРАВИЛА

ных переходов сотрудники Госавтоин�
спекции  провели профилактические
беседы с несовершеннолетними уча�
стниками дорожного движения и их
родителями об особенностях перехо�
да проезжей части по пешеходным пе�
реходам. Напомнили о важности ис�
пользования световозвращающих эле�
ментов на верхней одежде и рюкзаках
в темное время суток и в условиях не�
достаточной видимости.

Ольга Камалова,
инспектор по пропаганде БДД.

Нагаткинский перерабаты�
вающий комбинат � крупнейший
производитель круп, сахара и
других продуктов питания в Уль�
яновской области. Предприятие
функционирует с  2010 года.

В 2021 году производство выш�
ло на рекордные результаты пере�
работки бакалейной продукции �
более 900 тонн, переработки ово�
щей � более 900 тонн. Комбинат не
стоит на месте и постоянно разви�
вает производство, увеличивает
направления деятельности, откры�

НПК РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО
ваются новые линии.

В 2021 году была установлена
высокопроизводительная и полно�
стью автоматическая линия по про�
изводству муки, которая способна
обеспечить месячную потребность
региона.

Новая линия кондитерских из�
делий уже порадовала потребите�
лей своей продукцией.

В настоящее время дорабатыва�
ется высокоэффективная линия про�
изводства прессованного сахара.

Сейчас в компании работают

более 50 человек. Коллектив пред�
приятия состоит в основном из мо�
лодых специалистов, работает кол�
лектив эффективно и слаженно.
Предприятие заботится о благопо�
лучии своих сотрудников � уже под�
писано соглашение поэтапного уве�
личения заработных плат. Также на
комбинате не забывают и о досуге
� сотрудники коллективно выезжа�
ют кататься на лыжах, занимаются
спортом, играют в теннис и биль�
ярд, а также играют командами в
"Лазертаг".



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 11№7 (1169), Пятница, 18  февраля  2022 года

 18 фев. 
ПТ. 

19 фев. 
СБ. 

20  фев. 
ВС.  

21 фев. 
ПН. 

22 фев. 
ВТ. 

23 фев. 
СР.  

24 фев. 
ЧТ. 

Температура -1 
-5 

+1 
0 

+2 
0 

+1 
-1 

0 
-1 

0 
-1 

0 
-5 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 746 746 744 743 743 742 748 

Ветер Ю-9 Ю-8 ЮЗ-9 З-6 Ю-5 Ю-9 ЮЗ-6 
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ОГРН 316732500065216

Тел. 8-927-824-39-15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8-904-186-37-95, 8 (84-22) 94-92-92,
8 (84-22)27-87-06.

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. 8-937-004-64-46,

8-917-606-63-65

О
ГР

Н
3

1
1

7
3

2
8

2
0

6
0

0
0

3
5

Р
е

кл
а

м
а

ОГРН 311732820600035

Реклама

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8-951-096-07-85.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
"АРДИ".

Приемлемые цены.
Быстрые сроки.

Замер бесплатный.
Гарантия. Рассрочка.

Тел. 8-927-984-84-44.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ

ОДЕЖДЫ.
с. Б. Нагаткино

(напротив автовокзала).
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8-905-348-52-77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Тел. 8-951-091-55-58,
8-937-455-03-04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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РАБОТА ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ

Тульская область. Агрокомплекс.
ГРАФИК РАБОТЫ:
6/1 ПО 8 ЧАСОВ.

ДОСТАВКА. ПИТАНИЕ.
ПРОЖИВАНИЕ.

Подробности по телефону:

  8-967-771-04-32.
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ДВЕРИ
�металлические
�межкомнатные

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор. Рассрочка.

Тел. 8-902-003-77-71.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН .
С ВЫЕЗДОМ. ГАРАНТИЯ.
Тел. 8-905-038-01-00,

8-937-778-96-68. Р
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24 ФЕВРАЛЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини�маркета "Люкс")
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врачом�оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

КУПЛЮ
ПУХ-ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8-937-000-41-18.

� Изготовление памятников и
крестов из мрамора,
гранита, мраморной крошки;
� Облицовка могил плиткой;
� Ограды, столы, лавочки;
� Реставрация памятников;
� Уход за могилами.

с. Б. Нагаткино.
Тел. 8-927-831-96-47,
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Г

Р
Н

3
1

8
7

3
2

5
0

0
0

0
1

9
5

6

Р
е

кл
а

м
а

ИП Курков Ю. А.

РАЗНОЕ
Требуются водители категории Е для работы по меж�

городу. З/п 6 руб./км + 600 руб. суточные  +стоянки
+телефон. Тел. 8�937�275�56�30.

Требуются охранники на АЗК�50 (сутки через трое).
д. Марьевка. Тел. 8�908�470�78�30.

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

Требуются водители категории С, Е на автомашину
"Scania" полуприцеп "штора". Работа по центральной
России. Зарплата достойная. Гараж в Ульяновске.

Тел. 8�937�275�65�95. Евгений.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�44�47, 8�927�863�97�60.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вынужденный забой.
Дорого. Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

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

ОГРН1027700149124

Куплю КРС. Наличный расчет. Самовывоз. Цена до�
говорная. Тел. 8�927�832�11�59.

Выкуп иномарок, УАЗ. Тел. 8�902�210�93�95.

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Телешовка (газовое отопле�

ние, вода). Тел. 8�908�470�78�30.

Подсадные утки
Тел. 8�908�470�78�30.

Полуторамесячная телочка.
Тел. 8�937�271�99�83.

Новая инвалидная коляска.
Тел. 8�927�805�89�28.

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

ОГРН3077321124010019

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

4 февраля на 53�м году ушел из жизни Валерий Василь�
евич Афанасьев (Кашинка).

Выражаем  глубокую благодарность и искреннюю призна�
тельность за оказание моральной поддержки и материальной
помощи в организации и проведении похорон родным, близ�
ким, друзьям, одноклассникам, односельчанам. Большое спа�
сибо  нашему  земляку Владимиру  Ивановичу  Малышеву,
коллективу Цильнинского местного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов "Боевое братство" и
лично Г. П. Ермилову, бывшим  коллегам по работе на желез�
ной  дороге. Благодарим за предоставление ритуальных услуг
ИП Маркеловой Е. А., за приготовление поминального обеда �
поварам кафе Л. Стрельчук. Всем кто пришел проводить в пос�
ледний путь дорогого нам человека, низкий поклон.

Жена, дочь, внук.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Выражаем глубокое соболезнование
семье Натальи Николаевны и Ивана Ива�
новича Шахиных (Б. Нагаткино) по поводу
смерти матери, тещи, бабушки.

Тетя Рая Шахина и моя семья.

Бывшие коллеги по Цильнинскому райпо
скорбят по поводу смерти Цыганцовой Ма�
рии Ивановны и выражают глубокое собо�
лезнование родным  и близким покойной.

Листья � это сердце любого растения. Они
отвечают за питание, насыщение кислородом
и хороший рост. Однако мы привыкли листья
удалять, поскольку это помогает в формиро�
вании растения. В случае с томатами есть одна
проверенная схема удаления листьев:

� первые пять листьев спокойно убираем
в любую фазу развития. Так ствол помидо�

НАШ САД
УДАЛЕНИЕ ЛИСТЬЕВ ПОМИДОРОВ:

КАК НЕ НАВРЕДИТЬ?
ров освобождается и не тянется к земле, а
воздух полноценно обдувает созревающий
урожай;

� остальные листья удаляем только когда
появится завязь на 5�й кисти;

� гарантией здоровья куста служит по�
стоянное наличие 12 и более развитых лис�
тьев. Придерживайтесь такого результата.

Шиляева
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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 Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Õàéðåò-Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Õàéðåò-Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Õàéðåò-Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Õàéðåò-Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Õàéðåò-
äèíîâó.äèíîâó.äèíîâó.äèíîâó.äèíîâó.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøóþ ãëàâó àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå" Âàëåíòèíó Ìè-Âàëåíòèíó Ìè-Âàëåíòèíó Ìè-Âàëåíòèíó Ìè-Âàëåíòèíó Ìè-
õàéëîâíó Àðåôüåâóõàéëîâíó Àðåôüåâóõàéëîâíó Àðåôüåâóõàéëîâíó Àðåôüåâóõàéëîâíó Àðåôüåâó ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ!

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Ìè-
õàéëîâíà!

Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè
óæå

È íåò ÷èñëà  ïðåêðàñíûì  äîñòèæåíè-
ÿì.

Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò Âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà
Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà  Íóðãàëè Ìó-Íóðãàëè Ìó-Íóðãàëè Ìó-Íóðãàëè Ìó-Íóðãàëè Ìó-
êàòäåñîâè÷à Ñàôèíàêàòäåñîâè÷à Ñàôèíàêàòäåñîâè÷à Ñàôèíàêàòäåñîâè÷à Ñàôèíàêàòäåñîâè÷à Ñàôèíà (Á. Íàãàòêèíî)
ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Íóðãàëè Ìóêàòäåñîâè÷!
Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì Âàì âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
Æåëàåì Âàì äîëãèõ è ðàäîñòíûõ ëåò!
Óñïåõîâ áëåñòÿùèõ è ÿðêèõ ïîáåä,
Âåñåëüÿ, äîáðà, èçîáèëèÿ â äîì,
Ëþáâè è çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ áûâ-
øåãî äèðåêòîðà ÌÊÏ "Êîìáûòñåðâèñ"
Àáðàðà Ðàõìàòóëëîâè÷à Õóñíóòäè-Àáðàðà Ðàõìàòóëëîâè÷à Õóñíóòäè-Àáðàðà Ðàõìàòóëëîâè÷à Õóñíóòäè-Àáðàðà Ðàõìàòóëëîâè÷à Õóñíóòäè-Àáðàðà Ðàõìàòóëëîâè÷à Õóñíóòäè-
íîâà.íîâà.íîâà.íîâà.íîâà.

Óâàæàåìûé Àáðàð Ðàõìàòóëëîâè÷!
Â ýòîò äåíü òàêîé ïðåêðàñíûé
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèç-

íè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü ó Âàñ ñ÷àñòëè-

âîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ Âàì õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

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!
Ñåãîäíÿ - ëó÷øèé äåíü ðîæäåíèÿ,
Çèìíèé, ïðåêðàñíûé!
Ïóñòü áóäåò ìíîãî ÿðêèõ äíåé.
Òàêèõ, êàê ýòîò ïðàçäíèê!
Ñîáûòèé ðàäîñòíûõ âñåãäà,
Âñåõ ïëàíîâ èñïîëíåíèÿ,
Ïóñòü íà÷èíàíèÿì, äåëàì
Ñîïóòñòâóåò âåçåíèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
ÊÔÕ Èãîðÿ Ãåííàäüåâè÷à ÄàíèëèíàÈãîðÿ Ãåííàäüåâè÷à ÄàíèëèíàÈãîðÿ Ãåííàäüåâè÷à ÄàíèëèíàÈãîðÿ Ãåííàäüåâè÷à ÄàíèëèíàÈãîðÿ Ãåííàäüåâè÷à Äàíèëèíà
(Óñòåðåíêà) ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü âñòðåòèò â ïðàçäíèê äîáðàÿ óäà-
÷à,

È áóäåò ðàäîñòíûì è ñâåòëûì êàæ-
äûé äåíü,

Äîðîãà æèçíè áóäåò  ïóñòü ïðåêðàñíîé,
Âñå âîïëîòÿòñÿ ãðåçû â ýòîò äåíü.
Èäóò ïóñòü  ãîäû ñ÷àñòëèâî, íåñïåøíî,
Â  óëûáêàõ òåïëûõ, ìèðå è ëþáâè,
È âñå,  ÷òî æäåòå, èñïîëíèòñÿ, êîíå÷íî,
È æäóò âî âñåì óñïåõè âïåðåäè!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè Ëþöèþ Âëà-Ëþöèþ Âëà-Ëþöèþ Âëà-Ëþöèþ Âëà-Ëþöèþ Âëà-
äèìèðîâíó Óëåíäååâó äèìèðîâíó Óëåíäååâó äèìèðîâíó Óëåíäååâó äèìèðîâíó Óëåíäååâó äèìèðîâíó Óëåíäååâó (Ñð. Àëãàøè),
Àííó Åâãåíüåâíó Åãîðîâó Àííó Åâãåíüåâíó Åãîðîâó Àííó Åâãåíüåâíó Åãîðîâó Àííó Åâãåíüåâíó Åãîðîâó Àííó Åâãåíüåâíó Åãîðîâó (Á. Íàãàòêè-
íî), Ëþäìèëó Ðèìîâíó Àäàìîâè÷Ëþäìèëó Ðèìîâíó Àäàìîâè÷Ëþäìèëó Ðèìîâíó Àäàìîâè÷Ëþäìèëó Ðèìîâíó Àäàìîâè÷Ëþäìèëó Ðèìîâíó Àäàìîâè÷ (Èñ-
òî÷íèê),  Îëüãó Ãåííàäüåâíó ×åðíîâó Îëüãó Ãåííàäüåâíó ×åðíîâó Îëüãó Ãåííàäüåâíó ×åðíîâó Îëüãó Ãåííàäüåâíó ×åðíîâó Îëüãó Ãåííàäüåâíó ×åðíîâó

(Ì. Áóãóðíà), Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâî-Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâî-Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâî-Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâî-Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâî-
âè÷à Ñàëþâè÷à Ñàëþâè÷à Ñàëþâè÷à Ñàëþâè÷à Ñàëþêèíàêèíàêèíàêèíàêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ

äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê

ñâåò
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü

áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò!
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðàóçó Õà-Ðàóçó Õà-Ðàóçó Õà-Ðàóçó Õà-Ðàóçó Õà-
áèðîâíó Ôàèçîâóáèðîâíó Ôàèçîâóáèðîâíó Ôàèçîâóáèðîâíó Ôàèçîâóáèðîâíó Ôàèçîâó (Å. Îçåðî).

Æèâè íà ñâåòå äîëãèé âåê,
Ðîäíîé, ëþáèìûé ÷åëîâåê,

Æèâè áåç ãðóñòè, íå áîëåé,
Äóøîé è ñåðäöåì íå ñòàðåé.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä

òîáîþ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó

ñâåòëà,
Æèâè, îêðóæåííàÿ  áëèçêèìè è ðîä-

íûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ òåáå, óþòà è òåïëà.

Ñ óâàæåíèåì Ãóëüñèðÿ, Ðèììà,Ñ óâàæåíèåì Ãóëüñèðÿ, Ðèììà,Ñ óâàæåíèåì Ãóëüñèðÿ, Ðèììà,Ñ óâàæåíèåì Ãóëüñèðÿ, Ðèììà,Ñ óâàæåíèåì Ãóëüñèðÿ, Ðèììà,
Ìàðñ, Ðóñëàí, Òèìóð.Ìàðñ, Ðóñëàí, Òèìóð.Ìàðñ, Ðóñëàí, Òèìóð.Ìàðñ, Ðóñëàí, Òèìóð.Ìàðñ, Ðóñëàí, Òèìóð.

16 ôåâðàëÿ âñòðåòèëà 90-ëåòèå íàøà
ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà, ïðàáàáóøêà ÍèíàÍèíàÍèíàÍèíàÍèíà
Íèêîëàåâíà ÓëåíäååâàÍèêîëàåâíà ÓëåíäååâàÍèêîëàåâíà ÓëåíäååâàÍèêîëàåâíà ÓëåíäååâàÍèêîëàåâíà Óëåíäååâà (Îðëîâêà).

Ðîäíàÿ íàøà!
Ñâîþ ëþáîâü, òû ýòî çíàåøü,
Òåáå îòäàòü ñïîëíà õîòèì.
Ìû òåáÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Âñþ æèçíü áëàãîäàðèì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó óâàæàå-
ìóþ ñâàõó Íèíó Íèêîëàåâíó Óëåíäåå-Íèíó Íèêîëàåâíó Óëåíäåå-Íèíó Íèêîëàåâíó Óëåíäåå-Íèíó Íèêîëàåâíó Óëåíäåå-Íèíó Íèêîëàåâíó Óëåíäåå-
âóâóâóâóâó (Îðëîâêà).

Ðîäíîé òû íàø ÷åëîâåê!
Ïóñòü äîëüøå ïðîäëèòñÿ
Òâîé æèçíåííûé âåê!
Çäîðîâüå è ñ÷àñòüå òåáå ïóñòü ïðèáóäóò,
Îáèäà è ãîðå ïóñêàé ïîçàáóäóò.
Ïóñòü ñîëíûøêî òåáå ëèøü ñâåòèò
È ÷òîá ëþáèëè âñå òåáÿ
Áëèçêèå, ðîäíûå, âíóêè è äåòè.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
ñâàòüÿ Óçèêîâû.ñâàòüÿ Óçèêîâû.ñâàòüÿ Óçèêîâû.ñâàòüÿ Óçèêîâû.ñâàòüÿ Óçèêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíó
Ãåííàäüåâíó ÕðîëêàÃåííàäüåâíó ÕðîëêàÃåííàäüåâíó ÕðîëêàÃåííàäüåâíó ÕðîëêàÃåííàäüåâíó Õðîëêà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ëþáèìàÿ ñåñòðà, êðåñòíàÿ! Ñå-
ãîä - íÿ òâîé è òîëüêî òâîé ïðàçäíèê. Òû
çàñëóæèëà ñàìûå ÷èñòûå è èñêðåííèå ïî-
çäðàâëåíèÿ. Ìû áëàãîäàðíû ñóäüáå, ÷òî òû
ó íàñ åñòü. Îñòàâàéñÿ âñåãäà òàêîé íåæíîé,
÷óòêîé, îòçûâ÷èâîé. È ìû æåëàåì òåáå çäî-
ðîâüÿ, âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ, âñåõ áëàã. Áóäü
ñ÷àñòëèâà. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñåñòðà Âàëåíòèíà, Âÿ÷åñëàâ.Ñåñòðà Âàëåíòèíà, Âÿ÷åñëàâ.Ñåñòðà Âàëåíòèíà, Âÿ÷åñëàâ.Ñåñòðà Âàëåíòèíà, Âÿ÷åñëàâ.Ñåñòðà Âàëåíòèíà, Âÿ÷åñëàâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ
òåòþ Åëåíó ÃåííàäüåâíóÅëåíó ÃåííàäüåâíóÅëåíó ÃåííàäüåâíóÅëåíó ÃåííàäüåâíóÅëåíó Ãåííàäüåâíó
ÕðîëêàÕðîëêàÕðîëêàÕðîëêàÕðîëêà (Á. Íàãàòêèíî).

Ò¸òÿ, òû âñåãäà æåëàííûé
ãîñòü,

Òû çà íàñ ïåðåæèâàåøü
Åñëè ÷òî-òî âäðóã ñòðÿñëîñü,
Êàê ïîìî÷ü, âñåãäà òû çíàåøü.
È òåáÿ íàì áëèæå íåò
Èç âñåãî ðîäíîãî êðóãà.
Íàì âñåãäà òû äàøü ñîâåò,
Áóäòî ëó÷øàÿ ïîäðóãà.
È ìû æåëàåì òåáå çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ òåáÿ íà äîëãèå ãîäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèöàËþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèöàËþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèöàËþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèöàËþáÿùèå òåáÿ ïëåìÿííèöà
Îëüãà, Ñåðãåé, Óëüÿíà.Îëüãà, Ñåðãåé, Óëüÿíà.Îëüãà, Ñåðãåé, Óëüÿíà.Îëüãà, Ñåðãåé, Óëüÿíà.Îëüãà, Ñåðãåé, Óëüÿíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-Åëåíó Ãåí-
íàäüåâíó Õðîëêàíàäüåâíó Õðîëêàíàäüåâíó Õðîëêàíàäüåâíó Õðîëêàíàäüåâíó Õðîëêà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü æäóò ëèøü óñïåõ è óäà÷à âî âñåì,
×òîá ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ïîëîí áûë äîì,
Òðåâîã è óñòàëîñòè â æèçíè íå çíàòü
È òàê æå ëåãêî âñå ïðîáëåìû ðåøàòü!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
×òîá ïëàíû ñêîðåé âîïëîòèòü óäàëîñü…
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Íà æèçíü ÷òîá ñ âåñåëîé óëûáêîé ñìîò-

ðåòü.
Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Ïåòð,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Ïåòð,

ñíîõà Åëåíà, ïëåìÿííèöà Þëèÿ.ñíîõà Åëåíà, ïëåìÿííèöà Þëèÿ.ñíîõà Åëåíà, ïëåìÿííèöà Þëèÿ.ñíîõà Åëåíà, ïëåìÿííèöà Þëèÿ.ñíîõà Åëåíà, ïëåìÿííèöà Þëèÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ÀííóÀííóÀííóÀííóÀííó
Ïåòðîâíó ØàêìàðåâóÏåòðîâíó ØàêìàðåâóÏåòðîâíó ØàêìàðåâóÏåòðîâíó ØàêìàðåâóÏåòðîâíó Øàêìàðåâó (Í. Àëãàøè).

Íàñòóïèë ñâåòëûé äåíü ðîæäåíüÿ!
Ïðåêðàñíûé íîâûé äåíü çèìû!
Ïóñòü íèêàêèå ñîæàëåíüÿ
Íå îìðà÷àò íè ÿâü, íè ñíû.
Ïóñòü îçàðåííûå ëþáîâüþ

Èñêðÿòñÿ ðàäîñòüþ ãîäà,
Óñïåõ è ñ÷àñòüå, êðåïêîå çäîðîâüå
Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ íàâñåãäà.

Ñåìüÿ Âàòüÿíîâûõ.Ñåìüÿ Âàòüÿíîâûõ.Ñåìüÿ Âàòüÿíîâûõ.Ñåìüÿ Âàòüÿíîâûõ.Ñåìüÿ Âàòüÿíîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ïàïó,
óâàæàåìîãî ñâàòà Âëàäèìèðà Âèêòî-Âëàäèìèðà Âèêòî-Âëàäèìèðà Âèêòî-Âëàäèìèðà Âèêòî-Âëàäèìèðà Âèêòî-
ðîâè÷à ×èñòÿêîâàðîâè÷à ×èñòÿêîâàðîâè÷à ×èñòÿêîâàðîâè÷à ×èñòÿêîâàðîâè÷à ×èñòÿêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìî-

æåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õî-

ðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ

ñ÷àñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê òåáåÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê òåáåÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê òåáåÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê òåáåÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê òåáå
äî÷ü Ìàðãàðèòà, çÿòü Ìèõàèë,äî÷ü Ìàðãàðèòà, çÿòü Ìèõàèë,äî÷ü Ìàðãàðèòà, çÿòü Ìèõàèë,äî÷ü Ìàðãàðèòà, çÿòü Ìèõàèë,äî÷ü Ìàðãàðèòà, çÿòü Ìèõàèë,

ñåìüÿ Ôîìèíûõ.ñåìüÿ Ôîìèíûõ.ñåìüÿ Ôîìèíûõ.ñåìüÿ Ôîìèíûõ.ñåìüÿ Ôîìèíûõ.

20 ôåâðàëÿ âñòðåòèò þáèëåé Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèð Âèêòîðîâè÷ ×èñòÿêîâäèìèð Âèêòîðîâè÷ ×èñòÿêîâäèìèð Âèêòîðîâè÷ ×èñòÿêîâäèìèð Âèêòîðîâè÷ ×èñòÿêîâäèìèð Âèêòîðîâè÷ ×èñòÿêîâ (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Æåëàåì óëûáîê, äîáðà â þáèëåé,
Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, áîäðîñòè,  ñìå-

õà,
Çàáîòëèâûõ áëèçêèõ, âåñåëûõ äðóçåé,
Äîñòàòêà, âíèìàíèÿ, ìèðà, óñïåõà.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî,
×òîá ðàäîñòíî æèòü ìíîãî ëåò äîâå-

ëîñü
Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñòëèâîé!

Ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.Ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.Ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.Ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.Ñåìüÿ Ñòàðîñòèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðàøèäó Íè-Ðàøèäó Íè-Ðàøèäó Íè-Ðàøèäó Íè-Ðàøèäó Íè-
êîëàåâíó Ìèãóëêèíóêîëàåâíó Ìèãóëêèíóêîëàåâíó Ìèãóëêèíóêîëàåâíó Ìèãóëêèíóêîëàåâíó Ìèãóëêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì è æåëà-
åì, â  îñíîâíîì,

×òîá çäîðîâüå òâî¸ áûëî êðåïêèì íûí-
÷å è ïîòîì,

×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáû-
âàëèñü âñå ìå÷òû,

×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòè-
ðàëè êðàñîòû!

Âñ¸, ÷òî ñâåòëîå åñòü è  áîëüøîå
â ñóäüáå,

Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!
Ëþäìèëà, ÂëàäèìèðËþäìèëà, ÂëàäèìèðËþäìèëà, ÂëàäèìèðËþäìèëà, ÂëàäèìèðËþäìèëà, Âëàäèìèð

è Âàäèì Êàçàêîâû.è Âàäèì Êàçàêîâû.è Âàäèì Êàçàêîâû.è Âàäèì Êàçàêîâû.è Âàäèì Êàçàêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî, ëþáèìîãî áðà-
òà Èâàíà Èâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÈâàíà Èâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÈâàíà Èâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÈâàíà Èâàíîâè÷à ÊóæàêîâàÈâàíà Èâàíîâè÷à Êóæàêîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ þáèëååì.

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

Ñåñòðû Ëèäèÿ, Íèíà,Ñåñòðû Ëèäèÿ, Íèíà,Ñåñòðû Ëèäèÿ, Íèíà,Ñåñòðû Ëèäèÿ, Íèíà,Ñåñòðû Ëèäèÿ, Íèíà,
Ìàðèÿ è íàøè ñåìüè.Ìàðèÿ è íàøè ñåìüè.Ìàðèÿ è íàøè ñåìüè.Ìàðèÿ è íàøè ñåìüè.Ìàðèÿ è íàøè ñåìüè.

23 ôåâðàëÿ âñòðåòèò þáèëåé
Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ ÅôðåìîâÑåðãåé Âàñèëüåâè÷ ÅôðåìîâÑåðãåé Âàñèëüåâè÷ ÅôðåìîâÑåðãåé Âàñèëüåâè÷ ÅôðåìîâÑåðãåé Âàñèëüåâè÷ Åôðåìîâ

(Êðåñòíèêîâî).
Íàøè ãîäû ïòèöàìè ëåòÿò,

Ñëåä íåèñòðåáèìûé îñòàâëÿÿ.
Âîò òåáå óæå è 85,
Îò äóøè òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì.
Ïóñòü òåáÿ âî âñåõ ïóòÿõ òâîèõ
Îõðàíÿåò ñâåò ðîäíîãî äîìà,
Ðàäóåò âíèìàíèå ðîäíûõ,
Óâàæåíüå áëèçêèõ è çíàêîìûõ.
È, íàâåðíîå, íåò äîðîæå ñëîâ,
×åì ñëîâà ëþáâè â ìèíóòû ýòè.
Áóäü âñåãäà óäà÷ëèâ è çäîðîâ,
Äî ñòà ëåò æèâè íà áåëîì ñâåòå!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,þáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,þáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,þáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,þáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,
ñûíîâüÿ, çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè,ñûíîâüÿ, çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè,ñûíîâüÿ, çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè,ñûíîâüÿ, çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè,ñûíîâüÿ, çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè,
ïðàâíóêè, ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.ïðàâíóêè, ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.ïðàâíóêè, ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.ïðàâíóêè, ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.ïðàâíóêè, ñåìüÿ Ôðîëîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" âÊîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" âÊîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" âÊîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" âÊîëëåêòèâ ÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" â
ñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíî ïîçäðàâëÿ-
åò êîëëåãó Íóðãàëè Ìóêàòäåñîâè÷àÍóðãàëè Ìóêàòäåñîâè÷àÍóðãàëè Ìóêàòäåñîâè÷àÍóðãàëè Ìóêàòäåñîâè÷àÍóðãàëè Ìóêàòäåñîâè÷à
ÑàôèíàÑàôèíàÑàôèíàÑàôèíàÑàôèíà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Íóðãàëè Ìóêàòäåñîâè÷!
Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáî-

âüþ,
Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ

È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâà-

åò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Êîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Ìàëîíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ  äèðåêòîðà Èðèíó ÍèêîëàåâíóÈðèíó ÍèêîëàåâíóÈðèíó ÍèêîëàåâíóÈðèíó ÍèêîëàåâíóÈðèíó Íèêîëàåâíó
Âðàæêèíó.Âðàæêèíó.Âðàæêèíó.Âðàæêèíó.Âðàæêèíó.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà Íèêîëàåâíà!
Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà!
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,

Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíè-

åì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â Âàø

äîì!

17 ôåâðàëÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìà
Íèíà Íèêîëàåâíà ÏîíäÿêîâàÍèíà Íèêîëàåâíà ÏîíäÿêîâàÍèíà Íèêîëàåâíà ÏîíäÿêîâàÍèíà Íèêîëàåâíà ÏîíäÿêîâàÍèíà Íèêîëàåâíà Ïîíäÿêîâà (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû) îòìåòèëà þáèëåé.

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

áèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âàëåíòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âàëåíòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âàëåíòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âàëåíòèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Âàëåíòèíà,

çÿòü Âàëåðèé.çÿòü Âàëåðèé.çÿòü Âàëåðèé.çÿòü Âàëåðèé.çÿòü Âàëåðèé.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó, çàáîòëèâóþ íàøó
áàáóëþ Íèíó Íèêîëàåâíó  ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó  ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó  ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó  ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó  Ïîíäÿêîâó
(Ñð. Òèìåðñÿíû) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ðîäíàÿ íàøà!
Ñâîþ ëþáîâü, òû ýòî çíàåøü,
Òåáå îòäàòü ñïîëíà õîòèì.
Ìû òåáÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Âñþ æèçíü òåáÿ áëàãîäàðèì.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,
çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Êðèñòè-çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Êðèñòè-çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Êðèñòè-çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Êðèñòè-çÿòü Åâãåíèé, âíóêè Êðèñòè-

íà, Äàðüÿ, Èãîðü.íà, Äàðüÿ, Èãîðü.íà, Äàðüÿ, Èãîðü.íà, Äàðüÿ, Èãîðü.íà, Äàðüÿ, Èãîðü.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ íàøó
ìàìó Íèíó Íèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó Ïîíäÿêîâó (Ñð.
Òèìåðñÿíû).

Ìû ñîãðååì óëûáêàìè òâîé þáèëåé!
Íèêîãî ìû ìóäðåé è äîáðåå íå çíàåì,
Âñþ ñåìüþ âäîõíîâëÿåøü òû æèçíüþ

ñâîåé!
Íàøà ìèëàÿ, äîáðàÿ ìàìà,
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî -
Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà Çåìëå.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Åëåíà.ñíîõà Åëåíà.ñíîõà Åëåíà.ñíîõà Åëåíà.ñíîõà Åëåíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Íèíó Íèêî-Íèíó Íèêî-Íèíó Íèêî-Íèíó Íèêî-Íèíó Íèêî-
ëàåâíó Ïîíäÿêîâóëàåâíó Ïîíäÿêîâóëàåâíó Ïîíäÿêîâóëàåâíó Ïîíäÿêîâóëàåâíó Ïîíäÿêîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Êàçàëîñü, ýòà äàòà íå ïðèäåò,
Áåæàëè äíè, ãîäà, äåñÿòèëåòèÿ…
È âîò íàñòàë è ýòîò äåíü -
Äåíü òâîåãî 70-ëåòèÿ.
Æåëàåì æèòü, íå çíàÿ áåä,
Íå âåäàÿ íåíàñòüÿ,
È ÷òîá õâàòèëî íà 100 ëåò
Çäîðîâüÿ, äîáðîòû è ñ÷àñòüÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ìàðèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ìàðèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ìàðèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ìàðèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ìàðèÿ,
çÿçÿçÿçÿçÿòü Íèêîëàé è íàøè äåòè.òü Íèêîëàé è íàøè äåòè.òü Íèêîëàé è íàøè äåòè.òü Íèêîëàé è íàøè äåòè.òü Íèêîëàé è íàøè äåòè.

Äîðîãóþ íàøó ñåñòðó, çîëîâêó, òåòþ
Íèíó Íèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó ÏîíäÿêîâóÍèíó Íèêîëàåâíó Ïîíäÿêîâó (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Â äåíü þáèëåÿ òâîé
Ãîäû ìîæíî íå ñ÷èòàòü,
Â ýòîò äåíü òîðæåñòâåííûé
Ìû õîòèì òåáå ïîæåëàòü:
Ïóñòü ìîðùèíêè - ëèøü îò ñìåõà,
Íå áåäà è ñåäèíà,
Ïóñòü ñëåçèíêè - ëèøü îò ñ÷àñòüÿ
Áóäóò òàêæå èíîãäà.
×òîáû ñ÷àñòüå è çäîðîâüå
Áûëè ñïóòíèêîì âñåãäà.

Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèàí,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèàí,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèàí,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèàí,Ëþáÿùèå òåáÿ áðàò Âàëåðèàí,
ñíîõà Ðàèñà è íàøè äåòè.ñíîõà Ðàèñà è íàøè äåòè.ñíîõà Ðàèñà è íàøè äåòè.ñíîõà Ðàèñà è íàøè äåòè.ñíîõà Ðàèñà è íàøè äåòè.


