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Определены сроки
экзаменов

Определены сроки проведения
ЕГЭ, который напишут выпускни�
ки школ Ульяновской области. Ос�
новной период пройдет с 26 мая
по 20 июня:

� 26 мая � география, литература,
химия;

� 29 мая � русский язык;
� 1 июня � математика (базовая и

профильная);
� 5 июня � история, физика;
� 8 июня � обществознание;
� 13 июня � иностранные языки (кро�

ме раздела "Говорение"), биология;
� 16, 17 июня � иностранные языки

(раздел "Говорение");
� 19, 20 июня � информатика и ИКТ.
Резервные дни сдачи экзамена ос�

новной волны � с 22 июня по 1 июля.
Также ульяновские школьники гото�

вятся к сдаче основного государствен�
ного экзамена. В основной период � с
24 мая по 17 июня � школьники будут
сдавать экзамены по следующему рас�
писанию:

� 24 мая � история, физика, биология;
� 30 мая � обществознание, инфор�

матика и ИКТ, география, химия;
� 2 июня � иностранные языки;
� 6 июня � русский язык;
� 9 июня � математика;
� 14 июня � литература, физика,

информатика и ИКТ, география;
� 17 июня � обществознание, био�

логия, химия.
Резервные сроки проведения основ�

ного периода ОГЭ � с 26 июня по 1 июля.

Прием граждан ведет
"Единая Россия"

С 6 по 10 марта пройдёт неделя
приёмов граждан по вопросам
здравоохранения. В приёмах при�
мут участие депутаты всех уров�
ней, а также представители орга�
низаций�партнёров.

Если у вас есть вопросы, проблем�
ные ситуации, предложения или слова
благодарности � записаться на приём
в Региональной общественной прием�
ной Председателя Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Д.А.Медведева в Ульяновс�
кой области (г. Ульяновск, ул. Ленина,
116а) можно в любом удобном форма�
те: по телефону +7(8422)73�70�50, че�
рез форму на сайте: www.rop73.ru, по
электронной почте: op@ulyanovsk.er.ru.

Пять млрд рублей
на развитие
авиатранспортной
отрасли

На расширение производства
воздушных судов, авиационных
двигателей, приборов и агрегатов в
2023 году будет направлено 5 млрд
рублей.

Такое распоряжение подписал
Председатель Правительства Михаил
Мишустин. Работа ведётся по поруче�
нию Президента России.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 6 марта � Б. На�
гаткино, В. Тимерсяны, Телешовка, Ар�
бузовский;

� вторник,  7 марта � Б. Нагаткино;
� четверг, 9 марта � Ст. Репьевка;
� пятница, 10 марта � Ст. Репьевка.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2023 ãîäà

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

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

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

Китель мужа на женских плечах как
символ невидимых объятий и едине�
ния с тем, кто сейчас на передовой.
Фотопроект "Жены героев" появил�
ся в Самаре, но его подхватили жен�
щины в десятках регионов.

Они верно ждут в тылу и каждый день
молятся о своих мужчинах, чтобы те вер�
нулись домой живыми и здоровыми. Суп�
руги наших бойцов охраняют очаг и за�
щищают дом, скучают, но являют собой
пример сильных и смелых, твердых ха�
рактером женщин.

В этом фотопроекте приняли участие
жены  мобилизованных бойцов  Цильнин�
ского района Алена Мударисова, Татья�
на Талягина, Анна Артемьева, Наталья
Золикова, Ксения Серебрякова.  Это они
занимаются сбором гуманитарной помо�
щи в зону СВО, это они растят детей,

НАДЕВ КИТЕЛЬ МУЖА
ЖЕНЫ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ УЧАСТВУЮТ В ФОТОПРОЕКТЕ
"ЖЕНЫ ГЕРОЕВ", КОТОРЫЙ ПОДХВАТИЛИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

пока их мужья находятся на передовой,
это они обеспечивают им надежный тыл.
Спасибо женам наших солдат, которым
нелегко в данный момент. За их силу,
волю, понимание важности поставлен�
ных  мужьям задач.

Уникальный фотопроект "Жены ге�
роев", зародившийся на территории Са�
марской области, приобретает феде�
ральный масштаб. Инициатором созда�
ния этой акции стал женсовет 2�й гвар�
дейской общевойсковой Краснознамен�
ной армии и общественный культурно�
социальный фонд "Звезда и Лира".

Фотовыставка открылась в Самаре 2
сентября, а спустя месяц, 18 октября
2022 года, Губернатор Самарской обла�
сти Дмитрий Азаров рассказал о ней
президенту РФ Владимиру Путину. Гу�
бернатор подарил главе государства

фотоальбом во время встречи в Кремле.
Фотопроект реализуется и в Ульянов�

ской области. Первой его участницей из
жен наших мобилизованных  по спец�
приглашению стала Кристина Атякшева.
Напоминаем, что Кристина является
администратором группы "Помощь на�
шим" в сети Телеграмм. Там она, ее сес�
тра и сестра супруга занимаются сбо�
ром гуманитарной помощи для отделе�
ния, где служит ее муж. Данная группа
объединила людей не только нашего
района и области, но и с других регио�
нов, откуда родом сослуживцы ее мужа.

Всех супруг наших мобилизованных
мы поздравляем с наступающим праз�
дником � Международным женским
днем и желаем им и их семьям счастья
и скорейшего возвращения мужей  до�
мой с победой.
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8 марта 9 Международный женский день

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот праздник особенный для каждого человека, ведь он посвящён
нашим любимым мамам, бабушкам, жёнам, сёстрам и дочерям.

Каждая из вас каким�то волшебным образом преображает все вок�
руг, наполняет мир добротой и теплом.

Ульяновская область гордится своими женщинами. Вы достигаете
значительных успехов в науке и спорте, образовании и искусстве, здра�
воохранении и бизнесе, профессиональной и общественной деятельно�
сти. В то же время вы храните домашний уют, дарите любовь и заботу
родным и близким.

Милые женщины! В этот весенний день хочу пожелать вам здоровья,
благополучия, взаимной любви, солнца, улыбок и много цветов!

Губернатор Ульяновской области А.Ю. Русских.

ДОРОГИЕ  ЖИТЕЛЬНИЦЫ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздни�
ком � Международным женским днем 8 Марта!

Этот день, по�настоящему жизнеутверждающий, дарящий радость и
прекрасное настроение, традиционно отмечается с особой теплотой и сер�
дечностью. Невозможно представить жизнь  без женской красоты и обая�
ния, доброты и нежности.

 Женщины Цильнинского района вносят неоценимый вклад в развитие
его экономической, политической и общественной жизни. Вы незаменимы
на производстве, на вас держатся такие отрасли как образование, здраво�
охранение, культура. Наделенные неисчерпаемой энергией, вы заявляете
о себе в бизнесе,  общественной и политической жизни. В любой работе
вы блистательны и профессиональны, и это при том, что на ваших хрупких
плечах лежат еще и заботы о семье.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех
начинаниях, мира и спокойствия в семьях! Пусть близкие и друзья окру�
жают вас вниманием и в будни, и в праздники. Пусть в жизни вас всегда
сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благополучие.
Будьте счастливы и любимы!

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

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления с 8 Марта

и  наступлением лучшего времени года!
Мужчины никогда не устанут восхищаться вашими удивительными

качествами � обаянием и нежностью, мудростью и терпением, талантом
любить и заботиться. Вы помогаете детям стать лучше, добрее, уверен�
нее. Вдохновляете мужчин на подвиги, творчество, труд.  Спасибо вам за
то, что делаете мир прекраснее, жизнь � счастливее!

Отдельное поздравление адресую матерям, женам, дочерям, сест�
рам наших бойцов, возвращения которых мы ждем вместе с вами. Зем�
ной поклон вашим семьям за понимание, выдержку, мужество, милосер�
дие. Желаю вам добрых вестей и перемен только к лучшему!

Пусть чаще светит всем весеннее солнце удачи! Будьте, дорогие жен�
щины, здоровы, любимы и счастливы!

Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области В.В.Малышев.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите мои искренние поздравления

с Международным женским днем!
Вы обладаете неиссякаемыми терпением, мудростью и интуици�

ей. С легкостью решаете самые сложные задачи, подтверждая, что
каждому делу, за которое берется женщина, гарантирован успех. Ваша
любовь и забота делают близких сильнее, дают им уверенность в
своих силах.

Спасибо вам за улыбки, доброту, умение сделать каждый день свет�
лым и счастливым! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и
благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят тепло, любовь и взаи�
мопонимание!

Секретарь Ульяновского регионального отделени  Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" В.Н. Камеко.

18 февраля в средней школе
им. В.С. Дементьева села Алёш�
кин�Саплык была проведена
районная литературно�музы�
кальная гостиная "С любовью к
родной земле".

Мероприятие проводилось со�
гласно плану основных мероприятий
отдела образования Дрожжановско�
го района республики Татарстан, ко�
торые проходят в рамках "Года на�
циональных культур и традиций", в
целях сохранения и развития инте�
реса к изучению родного чувашско�
го языка и культуры чувашского на�
рода через творчество, выявление
талантливых детей, создания усло�
вий для реализации их творческого
потенциала, приобщения обучаю�
щихся к национальной культуре.

Оно было посвящено творчеству

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
Ñ ÀÂÒÎÐÎÌ

В.Н. Игнатьевой�Тарават. На мероп�
риятие были приглашены Валенти�
на Николаевна и народный коллек�
тив "Шанась" (Вера).  А так же при�
нимали участие учащиеся школ
района и  Дрожжановского  техни�
кума и их преподаватели. Дети чи�
тали стихи Тарават, знакомились с
теорией стихосложения. Валентина
Николаевна приехала со своей про�
граммой под названием � "Сердце,
отданное детям…". Много стихов и
песен прозвучало на празднике.

Вторая часть мероприятия зна�
комила с творчеством писателя�
композитора из первых уст. Много
нового о жизни и творчестве узна�
ли гости.

В третьей части выступал ан�
самбль "Шанась". Программа пол�
ностью была составлена из песен,

слова и музыку которых написала
автор. Солисты Лидия Симендее�
ва, Надежда Разинова и Нина Три�
фонова исполнили песни, сложен�
ные на стихи нашего земляка А.С.
Чебанова, который родом из Дрож�
жановского района и много
лет проработал в хозяйстве мест�
ного колхоза зоотехником.

Валентина Николаевна и кол�
лектив "Шанась" были приглаше�
ны на следующее районное мероп�
риятие в честь юбилея И.Я. Яков�
лева, которое пройдет апреле. Та�
кие мероприятия тесно знакомят
детей с культурой и традициями
любого народа.

Мероприятие прошло на высо�
ком уровне. В качестве подарков
все участники получили  книги В.Н.
Тарават с автографом.

Всего в соревнованиях приняли
участие 23 команды из всех муни�
ципальных образований. Участни�
ками соревнований стали мужчины
и женщины в возрасте от 55 лет и
старше. Организаторы подготови�
ли для активистов насыщенную про�
грамму. Их ждали  как творческие,
так и спортивные состязания.

Например, команды должны
были придумать название, девиз,
выбрать символику, а после своего
представления отправиться на эта�

ÍÀØÈ ÇÎËÎÒÛÅ!
21 февраля в Майнском районе на Белом озере прошли областные зимние соревнования для

граждан старшего поколения "Марафон зимних игр". Самая замечательная команда цильнинских
спортсменов  "серебряного"  возраста "Цильнинская сила" заняла итоговое первое место! В составе
команды выступили Любовь Лаханникова, Римма Краснова, Алевтина Замаскина, Николай Узери�
нов, Владимир Тигров и Сергей Мердеев. Неизменным капитаном команды остается на протяжении
уже многих лет Людмила Чагаева.

пы. Всего их было шесть: переправа
через реку по льду: нужно быстрее
переправится на лыжах через реку
(имитация), викторина с краевед�
ческими вопросами, ориентирова�
ние в ограниченном пространстве,
"Туристические навыки": здесь уча�
стники должны показать свои навы�
ки в разжигании костра и определе�
нии азимута, "Меткий стрелок" �
стрельба из пневматической винтов�
ки и конкурс "На лыжне".

Также для команд подготовили

конкурс капитанов и шуточный костю�
мированный "хоккей" для участниц.

Справившись со всеми задани�
ями, как мы уже сказали, цильнин�
цы стали победителями. Гордимся
вами и желаем дальнейших побед!

Отметим, что сделать так, что�
бы пожилые люди жили как можно
дольше без ограничений, вызван�
ных возрастными изменениями и
хроническими заболеваниями, �
важнейшая цель нацпроекта "Де�
мография".

В селе Старые Алгаши орга�
низована работа по сбору и от�
правке гуманитарной помощи
бойцам специальной военной
операции.

В этой работе наряду со всем
населением принимают участие и
граждане старшего поколения из
числа ветеранов войны и труда,
членов центра активного долголе�

ВЯЖУТ НОСКИ ПОД МЕЛОДИИ
НАРОДНЫХ ПЕСЕН

тия, "серебряных" волонтеров. До
места назначения от староалга�
шинцев отправлено уже более 200
пар вязаных изделий.

18 февраля на базе Староалга�
шинской школы была организова�
на очередная  встреча граждан
старшего поколения, где они гото�
вили  пряжу, вязали носки под ста�
ринные народные песни.
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Внимание всей страны, а скорее, всего
мира, 21 февраля было приковано к Посла�
нию Президента России Владимира Путина
Федеральному Собранию. Все мы, затаив
дыхание, ждали о чём будет говорить лидер
страны. И несмотря на то, что глава государ�
ства начал с международной обстановки,
большая часть его выступления была посвя�
щена России � Президент озвучил ясную и
чёткую программу на ближайшие годы � ра�
ботать над тем, чтобы жители нашей огром�
ной страны на себе чувствовали изменения
к лучшему в социальной сфере, экономике,
образовании, чтобы жить становилось ком�
фортнее. Президент подробно обозначил те
направления, куда государство будет направ�
лять основные ресурсы, нужные и понятные
большинству из нас сферы жизни.

Конечно, не мог глава государства не кос�
нуться специальной военной операции. Пре�
зидент напомнил, что Россия не воюет с на�
родом Украины: "Об этом я уже много раз
говорил. Сам народ Украины стал заложни�
ком киевского режима и его западных хозя�
ев, которые фактически оккупировали эту
страну в политическом, военном, экономи�
ческом смысле".

Президент вновь повторил важнейшие
для миллионов слова: "Это они развязали
войну. Мы силой ее останавливаем…"

Владимир Путин предложил максималь�
но поддержать участников спецоперации.

� Предлагаю создать государственный
фонд для помощи семьям бойцов и ветера�
нов СВО, который будет координировать
вопросы поддержки, лечения, получения об�
разования и новой профессии, долговремен�
ного ухода на дому, протезирования всем, кто
нуждается, � заявил президент. Для работ�
ников оборонных предприятий президент
предложил запустить программу льготной
аренды жилья.

"Оборона � важнейший приоритет, но мы
не должны разрушать экономику. У нас есть
все, чтобы и обеспечить безопасность, и со�
здать условия для развития. В этой логике
будем действовать и дальше", � пообещал
Путин.

Cердце послания � ориентиры мирной
жизни: меры социальной поддержки, изме�
нение системы вузовского образования,
меры поддержки предпринимательской де�
ятельности. Серьезные повышения соци�
альных выплат дают ответ на вопрос, кото�
рый волнует всех нас, � состояние бюджета.
Очевидно, что у нас достаточные доходы, что�
бы принимать такие решения в части и ма�
теринского капитала, и индексации многих
социальных выплат.

Подробно остановился российский ли�
дер на образовании. По его мнению, кото�
рое поддерживает и большинство россиян,
давно назрел возврат к традиционной "со�
ветской модели" высшего образования.
Подчеркнул он и возросшую в последнее вре�
мя потребность в выпускниках среднего про�
фессионального звена. Такие молодые ре�
бята очень нужны стране "Задача конкрет�
ная � за ближайшие пять лет подготовить по�
рядка миллиона специалистов рабочих про�
фессий для электронной промышленности,
индустрии робототехники, машиностроения,
металлургии, фармацевтики, сельского хо�
зяйства и ОПК, строительства, транспорта,
атомной и других отраслей, ключевых для
обеспечения безопасности, суверенитета и
конкурентоспособности России…" � считает
Президент.

Не снимается с повестки дня и задача
обновления первичного звена медицины �
того, который ближе всех к людям � на стро�
ительство ФАПов, поликлиник, капитальный
ремонт больниц будут выделены дополни�
тельные ресурсы. Строительство дорог и
жилья, поддержка бизнеса и открытие но�
вых производств, газификация и экология �
всем этим аспектам нашей повседневной
жизни нашлось место в Послании. И по всем
этим направлениям Президент наметил шаги
развития � это значит, что страна будет раз�
виваться и становиться сильнее.

Возвращаясь к международной обста�
новке глава государства дал один из главных
сигналов своего выступления � заявил о при�
остановке участия России в Договоре о стра�
тегических наступательных вооружениях.  Это
серьезная "оплеуха" президенту Байдену
перед его посланием. Все ожидали состяза�
ния речей, но наш президент говорил про
развитие, про сохранение ценностей, а дру�
гому написали речь агрессивную.

Лидер нашей страны благодарил жите�
лей России, тех, кто вносит свою лепту в об�
щее дело: "Горжусь, что наш многонацио�
нальный народ, абсолютное большинство
граждан заняли принципиальную позицию
в отношении специальной военной опера�
ции, поняли, в чём смысл действий, которые
мы делаем, поддержали наши действия по
защите Донбасса. В этой поддержке прежде
всего проявился настоящий патриотизм �
чувство, которое исторически присуще на�
шему народу. Оно потрясает своим достоин�
ством, глубоким осознанием каждым, я под�
черкну, каждым неразрывной своей соб�
ственной судьбы с судьбой Отечества. Хочу
поблагодарить всех, весь народ России за
мужество и решимость, сказать спасибо на�
шим героям, солдатам и офицерам армии и
флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб
и всех силовых структур, бойцам Донецких и
Луганских корпусов, добровольцам, патрио�
там, которые сражаются в рядах боевого
армейского резерва БАРС. Низкий поклон
родителям, жёнам, семьям наших защитни�
ков, врачам и фельдшерам, санинструкто�
рам, медсёстрам, которые спасают раненых,
железнодорожникам и водителям, которые
снабжают фронт, строителям, которые воз�
водят укрепления и восстанавливают жильё,
дороги, гражданские объекты, рабочим и
инженерам оборонных заводов, которые ра�

Владимир Путин:
ФРОНТ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ НАШИ СЕРДЦА

Рост МРОТ
Минимальный размер оплаты труда в прошлом году
был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Мы
будем и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами
выше инфляции. С начала года он проиндексирован на
6,3%, предлагаю с января следующего года вдобавок к
запланированному повышению провести еще одно 9 на
дополнительные 10%. Таким образом, МРОТ вырастет
на 18,5% и составит 19 242 рубля.

ботают сейчас практически круглосуточно, в
несколько смен, сельским труженикам, кото�
рые надёжно обеспечивают продовольствен�
ную безопасность страны. Благодарю учи�
телей, которые искренне заботятся о моло�
дых поколениях России, особенно тех препо�
давателей, кто работает в сложнейших, по
сути прифронтовых, условиях; деятелей куль�
туры, которые приезжают в зону боевых дей�
ствий, в госпитали, чтобы поддержать сол�
дат и офицеров; волонтёров, которые помо�
гают фронту и мирным жителям; журналис�
тов, прежде всего, конечно, военных коррес�
пондентов, которые рискуют на передовой,
чтобы рассказать всему миру правду; пас�
тырей российских традиционных религий,
военных священников, чьё мудрое слово под�
держивает и вдохновляет людей; государ�
ственных служащих и предпринимателей, �
всех, кто исполняет свой профессиональный,
гражданский и просто человеческий долг".

Завершая свое Послание Федеральному
собранию Владимир Путин отметил: Россия
ответит на любые вызовы, потому что все мы
одна страна, один сплоченный народ, мы уве�
рены в своих силах, правда � за нами.

Анатолий МАРИЕНГОФ.

Губернатор
Ульяновской области
Алексей Русских:
� В фокусе нашего повышенного вни�

мания по поручению главы государства ос�
таются бойцы и семьи военнослужащих.
Дополнительной поддержкой для регио�
нов станет новый государственный фонд,
который будет заниматься помощью се�
мьям погибших героев и ветеранам СВО.
Мы готовы оперативно развернуть регио�
нальное отделение фонда. Кроме того, на
уровне Ульяновской области готовим и в
ближайшее время примем отдельный до�
кумент, в котором закрепим все меры со�
циальной поддержки для семей погибших
защитников.

Депутат Большенагаткинского
сельского поселения,
заведующая Большенагаткинским
детским садом "Березка"
Оксана Ткачева:
�  Я думаю, что многие люди в нашей стра�

не и за рубежом внимательно слушали По�
слание нашего президента. Более половины
всего обращения было посвящено развитию
нашей страны. Во всех словах Владимира
Владимировича  присутствует спокойствие
и уверенность в своей правоте. Эти спокой�
ствие и уверенность в завтрашнем дне так
нужны сегодня нашим людям, людям на но�
вых территориях нашей страны. Большую
роль играет сплочение нашего народа вок�
руг  традиций, исторических ценностей. Эти
ценности должны передаваться в семье, в
организациях воспитания и образования.
Россия должна быть сильна своими учите�
лями, профессионалами своего дела. Пре�
зидент делает  упор на качество образова�
ния, образование в высшей школе, в после�
дующем новых нужных профессий, появле�
ния специализированных рабочих мест, раз�
вития бизнеса и экономики. Красной лини�
ей послания проходит вектор социальной
поддержки населения, военнослужащих, по�
вышения уровня жизни.

Владимир Владимирович  подчеркнул,
что мы сильная, гостеприимная страна и у
нас есть чем защитить наш народ! Горжусь
своим президентом!

Председатель
Совета депутатов
МО "Алгашинское сельское
поселение", депутат
районного Совета депутатов,
директор Новоалгашинской
средней школы
Надежда Утриванова:
� Как и все жители нашей страны, я с не�

терпением ждала послание Президента Рос�
сийской Федерации  Владимира Путина
Федеральному собранию и внимательно
выслушала его речь до конца. Я искала в сло�
вах главы государства подтверждение своих
ожиданий. Мои ожидания  подтвердились.
Президент проанализировал ситуацию со
специальной военной  операцией  и  так точ�
но подвёл итог: "Фронт проходит  через сер�
дца миллионов наших людей".

Было очень много важных  заявлений.
Меня  тронуло заявление о дополнительной
поддержке семей, семей с детьми, молодых
людей.

Для педагога с 44�летним стажем рабо�
ты важно было услышать, что в центре вни�
мания будут и педагогические университе�
ты, что нужно повышать общественную зна�
чимость педагога, как строителя будущего.

О жителях России
Владимир Путин сказал
так: "Российский народ
всегда отличали
щедрость, широта души,
милосердие и
сострадание, и Россия как
страна в полной мере
отражает в себе эти черты.
Мы умеем дружить,
держать слово, никого не
подведём и всегда
поддержим в трудной
ситуации, не раздумывая
приходим на помощь тем,
кто попал в беду".

По словам
пресс-секретаря главы
государства Пескова,
послание - авторский
материал Путина.

Не оправдались прогнозы
тех, кто говорил, что это
будет военное
выступление, что будут
приняты юридические
решения в отношении
СВО. Основная часть
послания касалась
социальных вопросов,
развития экономики.
Страна продолжает жить.

Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным
Посланием Федеральному собранию.

МНЕНИЯ
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Родился 23 февраля 1943 года
в селе Чердаклы Ульяновской обла�
сти (ныне посёлок городского типа
Чердаклы, административный
центр Чердаклинского района Уль�
яновской области). Учился в Чердак�
линской неполной средней общеоб�
разовательной школе, в 1957 году
перешел в 8 класс Чердаклинской
средней общеобразовательной
школы и окончил ее в 1960 году. В
этом же году поступил в Ульяновс�
кий государственный педагогичес�
кий институт (ныне Ульяновский го�
сударственный педагогический
университет имени И. Н. Ульянова)
на физико�математический факуль�
тет, отделение "физика".  В  1964
году окончил его, получил специаль�
ность "учитель физики и электро�
техники" с правом преподавания ма�
шиностроения и по распределению
14 августа 1964 года приехал в ра�
бочий поселок Цильна.

В ноябре 1964 года был при�
зван в ряды Советской армии в го�
род Куляб Таджикской Советской
Социалистической Республики. В
1965 году по распределению был
направлен в Душамбе в зенитно�
ракетный дивизион. После издания
указа, в котором указывалось, что
служащие, имеющие высшее обра�
зование, служат полтора года, был
демобилизован. Приехал обратно
в рабочий поселок Цильна.

Главное богатство 9
семья

В 1967 году встретил Хромоно�
гих Римму Александровну и 30 де�
кабря этого же года они пожени�
лись. Этому семейному союзу ис�
полнилось уже 50 лет.

Римма Александровна роди�

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ШКОЛЕ

лась 16 мая 1942 года в селе Крас�
ные холмы Панинского района Во�
ронежской области. Училась в Во�
ронежской средней школе №6. В
1961 году поступила в Воронежс�
кий технологический институт на
специальность "Инженер�технолог
сахарной промышленности" и по
распределению в январе 1967 года
приехала на Ульяновский сахарный
завод в рабочий поселок Цильна,
где и проработала всю свою жизнь.

В семье Починовых родились
дочка и сын. Родители очень много
времени уделяли их воспитанию.
Результат получился отличным.

Дочь Светлана родилась 1 ок�
тября 1968 года в рабочем поселке
Цильна. Училась в Цильнинской
средней общеобразовательной
школе. В 1985 году окончила школу
с золотой медалью и поступила в
Воронежский государственный
университет на экономический фа�
культет. Работает в Областном каз�
начействе города Воронеж. Выш�
ла замуж и имеет двух сыновей.

Сын Александр родился 21
июня 1974 года в рабочем поселке
Цильна. Учился в Цильнинской
средней общеобразовательной
школе. В 1991 году окончил школу с
золотой медалью и поступил в Мос�
ковский государственный универ�
ситет имени М. В. Ломоносова (фи�
лиал в городе Ульяновск). В 1996
году был призван в армию. Женат.
Работает на Ульяновском сахарном
заводе в рабочем поселке Цильна
на должности начальника отдела
АСУП. Имеет двух дочерей.

Хочется отметить, что Почино�
вы, их дети и внуки отличаются тру�
долюбием, активной жизненной
позицией. В семье всегда царит
уют, тепло, взаимопонимание и
любовь.

Любимому делу
отданы годы

Анатолий Петрович с 25 августа
1978 по 31 июля 1986 года  работал
заведующим  отдела народного об�
разования Цильнинского райиспол�
кома, но большую часть жизни по�
святил Цильнинской школе, рабо�
тал учителем физики и астрономии,
а с 1986 по 2005 годы являлся ее
директором. Анатолий Петрович �
очень добрый и отзывчивый настав�
ник, учитель с большой буквы. Он
воспитал десятки выпусков. А это
тысячи благодарных учеников, ус�
пешных людей, которые сейчас, уже
будучи взрослыми, трудятся в раз�
ных уголках нашей родины. За все
время работы в должности заведу�
ющего  РОНО Анатолий Петрович
зарекомендовал себя как грамот�
ный руководитель, прекрасный
организатор и инициативный со�
трудник. Он был требователен к
себе, коллегам и подчиненным.
Вверенный ему отдел успешно
справлялся с поставленными про�
изводственными задачами. В рабо�
те с педагогическим коллективом он
проявлял положительные качества
организатора и воспитателя педа�
гогов: принципиальность и требо�
вательность в сочетании с тактич�
ностью и уважением к людям, уме�
ние найти положительные моменты
в их деятельности, поддержать и
развить сильные стороны личнос�
ти. Школа постоянно становилась
победителем различных спортив�
ных соревнований районного и об�
ластного уровней по легкой атлети�
ке, футболу, волейболу, баскетболу,
плаванию. Все успехи, достигнутые,
учителями и учащимися говорят о
том, что в школе были созданы не�

обходимые условия для учебно�
воспитательного процесса и для ре�
ализации всех творческих замыс�
лов. Как учителя  Анатолия Петро�
вича отличали любовь к своему делу,
высокий профессионализм, владе�
ние методикой воспитания и пре�
подавания предметов "физика" и
"астрономия".

В 1976 году Починов Анатолий
Петрович был награжден грамотой
от Министерства Просвещения

РСФСР, в 1982 году награжден зна�
ком "Отличник народного просве�
щения РСФСР", в 1996 году полу�
чил звание "Заслуженный учитель
Российской Федерации".

Несомненно, все сказанное �
лишь штрихи к портрету настоящей
личности, человека сильного и че�
стного, учителя, сохранившего вер�
ность и любовь к своему делу.

Подготовила к печати
Альфия  Идрисова.

С чего начинается школа? Вы не ошибетесь, если скажете, что любая школа начинается с
директора. Именно директор подобен режиссеру, который создает спектакль, хотя сам не всегда
появляется на сцене. Его роль всегда более творческая, чем административная. Его уверенность
в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы. Именно таким директором был
Анатолий Петрович  Починов.

22 февраля сотрудниками
Госавтоинспекции по Цильнин�
скому району, находящимися на
маршрутах патрулирования
оказана помощь водителям,
оказавшимся в сложной дорож�
ной ситуации.

В утреннее время (около 8.30)
экипажем ДПС ГИБДД ОМВД Рос�
сии по Цильнинскому району на
143�м км автодороги "Казань�Бу�
инск�Ульяновск" Цильнинского
района был замечен автомобиль
"Фольксваген Туарег", водитель
которого пытался останавливать
автомобили. Сотрудники Госавто�
инспекции подъехали к данному
автомобилю, поинтересовались у
водителя что произошло. Выясни�
лось, что водителю были необхо�
димы дополнительные инструмен�
ты, чтобы устранить неисправ�
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ность автомобиля. Полицейские
отвезли водителя в магазин за ох�
лаждающей жидкостью и помог�
ли устранить неисправность, пос�
ле чего сотрудники Госавтоинс�
пекции вернулись на маршрут
патрулирования.

В этот же день в 18.10 на 147�м
км автодороги "Казань�Буинск�
Ульяновск" Цильнинского района
инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Цильнинскому району
была оказана помощь водителю
автомобиля "Ивеко" с включенной
аварийной сигнализацией. Поли�
цейские помогли водителю в уст�
ранении неисправности моторно�
го отсека автомобиля. После воз�
вращения автомобиля на проезжую
часть дороги водитель продолжил
движение по своему маршруту. Во�
дители поблагодарили инспекто�

ров ДПС за оказанную помощь и
доброжелательное отношение к
гражданам.

Во избежание нештатных си�
туаций на дороге  рекомендуем
воздержаться от одиночных меж�
дугородних поездок. Водителей,
оказавшихся в сложной дорож�
ной ситуации и нуждающихся в
помощи на автодорогах, Госавто�
инспекция призывает позвонить
по специально выделенной линии
8 (8422) 736�736, 8 (8422) 736�735,
по телефонам дежурных групп Го�
савтоинспекции 8 (8422) 73�55�77,
8 (8422) 73�60�60, телефону де�
журной части ОМВД России по
Цильнинскому району Ульяновс�
кой области 8 (84245) 2�17�04,
либо по телефону единой службы
спасения 112.

Отделение ГИБДД.

Ваша недвижимости имеет ста�
тус "ранее учтенный", если она была
зарегистрирована до 1 марта 2008
года, при этом дальнейшей постанов�
ки на государственный учет произ�
ведено не было. Кроме того, ранее
учтенными объектами недвижимос�
ти являются такие, в отношении кото�
рых технический кадастровый учет,
государственный кадастровый учет
не осуществлены. Но при этом право�
обладатель у имущества имеется, а
объекту присвоен условный номер.

Правообладателям ранее уч�
тенных объектов необходимо пони�
мать, что реализация закона не по�
влечет за собой никаких санкций
(штрафов) в их отношении, наобо�
рот, наличие таких сведений в Еди�
ном государственном реестре не�
движимости (ЕГРН) обеспечит
гражданам защиту их прав и иму�
щественных интересов, убережет от

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30
декабря 2020 г. № 518�ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", который устанав�
ливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости и дальнейшие действия с ним.

ПОГОВОРИМ О ВАШЕЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
Разъяснения, как действует закон

о выявлении правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости

мошеннических действий с их иму�
ществом, позволит внести в ЕГРН
контактные данные правообладате�
лей (адресов электронной почты,
почтового адреса). Это обеспечит
согласование с правообладателя�
ми земельных участков местополо�
жения границ смежных земельных
участков, что поможет избежать
возникновения земельных споров.

При этом правообладатель ра�
нее учтенного объекта по желанию
может сам обратиться в Росреестр
с заявлением о государственной ре�
гистрации ранее возникшего права.
В этом случае ему нужно прийти в
МФЦ с паспортом и правоустанав�
ливающим документом, а также на�
писать соответствующее заявление.
Госпошлина за государственную ре�
гистрацию права гражданина, воз�
никшего до 31.01.1998 права на объект
недвижимости, не взимается.

Реализацию закона осуществ�
ляют органы государственной вла�
сти и органы местного самоуправ�
ления. Муниципалитеты проводят
необходимую работу � анализиру�
ют сведения в своих архивах, зап�
рашивают информацию в налого�
вых органах, ПФР России, органах
внутренних дел, органах записи ак�
тов гражданского состояния и т.д.
В случае выявления собственников
ранее учтенных объектов муници�
палитеты организуют информиро�
вание их об этом доступным спосо�
бом и направляют в Росреестр па�

кет документов о внесении в ЕГРН
соответствующих сведений.

Также закон предполагает воз�
можность снятия с учета прекра�
тивших существование зданий, со�
оружений и не используемых зе�
мельных участков. Это будет осу�
ществляться на основании подго�
товленного уполномоченным орга�
ном пакета документов и акта ос�
мотра такого объекта без привле�
чения кадастрового инженера.

По возникшим вопросам
можно обратиться по тел. 2�21�30,
2�24�64.

Процедура реализации закона
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  9 марта
ТНТ

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

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 7 марта

Понедельник, 6 марта

05.00 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00
Новости12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма
проздоровье
Житьздорово!16+

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

16.00М жс ое/
Женс ое16+
21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

22.45 Большая и ра16+

23.45 До ментальный
сериал Ве СССР.
Запад16+

01.05, 03.05
ПОДКАСТ. ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
УтроРоссии 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 ЛИМИТЧИЦЫ 12+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.50 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ
ДЕЛО16+

05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АУТСАЙДЕР 16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА 16+

01.45 Телевизионный
сериал КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00Шо Уральс их
пельменей 16+

09.55 Х дожественный
фильм ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ 0+

11.40 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

15.00 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

18.05 ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ 12+

21.00Шо С перниндзя16+

00.05 ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ 18+

01.50 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

02.50 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

05.55 6 адров 16+

06.15 М льтфильмы 0+

08.00, 07.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

17.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 16+

22.55 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА 16+

01.40 Х дожественный
фильм РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ 16+

03.20 Импровизация 16+

04.50 Comedy Баттл 16+

06.20 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.15, 08.10,
08.55, 10.30, 11.20,
12.15, 13.10 Телевизион-
ный сериал ЛЮТЫЙ 12+

09.55 Знание - сила 0+

14.30 Телевизионный
сериалМОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3 12+

15.25, 16.30, 17.25,
19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.55, 21.40, 22.30,
01.30, 02.15, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

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

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

04.10, 05.00 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.25 То -шо Давай
разведёмся! 16+
10.25 Тест на отцовство16+
12.30, 05.25 Понять.
Простить 16+

13.35, 00.05 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.10, 00.40 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.45, 01.15 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.20, 01.45 Голоса
шедших д ш 16+

15.55 Х дожественный
фильм УРОКИЖИЗНИ И
ВОЖДЕНИЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТЕСТ НА
ВЕРНОСТЬ16+

02.15 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+

05.00 Информацион-
ная про рамма
Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55Жить здорово! 16+

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

16.00 То -шо М жс-
ое/Женс ое 16+

21.00 Информацион-
ная про рамма
Время12+

21.45 ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45 Ве СССР.
Запад16+

01.00-6.30 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
УтроРоссии 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 ЛИМИТЧИЦЫ 12+

23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.50 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ
ДЕЛО 16+

05.55 Телевизионный
сериалМОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50
Се одня 12+

09.25, 11.35 Телевизи-
онный сериал
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 АУТСАЙДЕР 16+

23.00 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА 16+

01.15 Диа ноз. жизнь 16+

02.15 Телевизионный
сериал КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

08.30 Х дожественный
фильм ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 12+

11.40 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

14.55 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

18.00 Х дожественный
фильм ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА 12+

21.00 Большой побе 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА 12+

01.25 Х дожественный
фильм НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ 16+

03.40 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

06.00 6 адров 16+

06.15 М льтфильмы 0+

08.00, 07.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Бьюти баттл 16+

10.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

17.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 16+

23.15 Телевизионный
сериал ОЛИВЬЕ
И РОБОТЫ 12+

02.45 Х дожественный
фильм ПАПА
ДОСВИДОС 16+

04.30 Х дожественный
фильмШОУ
НАЧИНАЕТСЯ 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.15, 08.05
Телевизионный сериал
ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА 16+

09.05, 10.30, 10.45,
11.55, 12.55 Телевизион-
ный сериал ЛЮТЫЙ-2 16+

09.55 Знание - сила 0+

14.30, 15.25, 16.25, 17.25,
19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.55, 21.40, 22.30,
01.30, 02.15, 02.55, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

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

01.00 Известия.
Ито овый вып с 16+

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

07.30 С ажи, подр а 16+

07.45, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.40 То -шо Давай
разведёмся! 16+

10.40 То -шо Тест на
отцовство 16+

12.45, 05.25 Понять.
Простить 16+

13.50, 00.05 До мен-
тальный сериал Порча 16+

14.25, 00.40 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

15.00, 01.15 До мен-
тальный сериал Верн
любимо о 16+

15.35, 01.45 Голоса
шедших д ш 16+

16.10 НЕПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм СОЛНЦЕ, МОРЕ И
ЛЮБОВЬ 16+

02.15 ВОСТОК-ЗАПАД16+

06.30 Х дожественный
фильм ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА 12+

08.15 Х дожественный
фильм ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ 12+

10.00, 12.00 Новости12+

10.15, 12.15 Х доже-
ственный фильм
СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН12+

13.35 МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ 12+

16.25 КРАСОТКА 16+

18.45 Две звезды.
Отцы и дети 12+

21.00 Время 12+

21.30 Телевизионный
сериал ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

22.30 Творчес ий
вечер Але сея Рыбни-
ова. Через тернии
звездам12+

00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ16+

05.05 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ12+

08.55, 11.30 ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ! 12+

11.00, 17.00, 20.00
Вести12+

13.15 О чём поют
8 Марта 12+

14.50Петросян
и женщины 16+

18.00 Песни от всей
д ши12+

20.45Вести.Местное
время 12+

21.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ 12+

23.00 Х дожественный
фильм ПАРА ИЗ
БУДУЩЕГО 12+

00.55 Телевизионный
сериалЖЕНЩИНЫ 12+

06.20 До ментальный
сериал Таинственная
Россия.Мос ва.
Матрона - заст пница
столицы? 16+

07.05, 09.25 Х доже-
ственный фильм МАМА
В ЗАКОНЕ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

11.25, 17.25, 20.40
Телевизионный сериал
ФЕМИДА ВИДИТ 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПАПЫ 6+

00.10 Праздничный
онцертЮсифаЭйвазова
и Кирилла Т ричен о12+

02.20 Х дожественный
фильм БОГИНИ
ПРАВОСУДИЯ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05, 06.15 М льтипли-
ационные фильмы 0+

08.25 Кр осветное
п тешествие Эль ано и
Ма еллана 6+

10.15 Ганзель, Гретель и
А ентство Ма ии 6+

12.20 Дете тив Финни 0+

13.00 МАЛЕНЬКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ 6+

14.55 ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+

17.00 ТИТАНИК 12+

21.00 На выход! 16+

21.45 ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ 12+

00.25 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ 12+

02.35 Х дожественный
фильм ШАРЛОТТА
ГРЕЙ12+

04.30 МОЛОДЁЖКА 16+

06.00 6 адров 16+

08.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

11.00 Однажды в
России.Дайджесты
202316+

16.50 Х дожественный
фильм БАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ16+

18.30 Х дожественный
фильм БАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ-2 16+

20.10 ПРАБАБУШКА
ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ16+

22.00 ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 16+

23.15Женс ий
Стендап16+
01.15 Х дожественный
фильм НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ 16+

03.25 Импровизация 16+

05.00 Comedy Баттл 16+

07.10 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 03.45 НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ12+

07.35 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ 0+

09.05 НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ 12+

10.45, 11.45, 12.45
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

13.40,14.40ОТСТАВНИК16+
15.35 ОТСТАВНИК-2.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ 16+

17.25 ОТСТАВНИК-3 16+

19.20, 20.20 ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА 16+

21.20, 22.20, 23.15,
00.15 ТАЙФУН 16+

01.15, 02.35 ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ 12+

05.20 Телевизионный
сериал ЛЮТЫЙ-2 16+

07.30 6 адров 16+

07.35, 02.05 Х доже-
ственный фильм
МОЛОДАЯ ЖЕНА 12+

09.25 Х дожественный
фильм ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ 12+

11.30 Х дожественный
фильм ВЕРЬ СВОЕМУ
МУЖУ 12+

15.45 Х дожественный
фильм ТЕСТ НА
ВЕРНОСТЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЗАВТРА БУДЕТ
ВСЕГДА 16+

00.10 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ12+

03.40 Х дожественный
фильм ДЕВИЧНИК 16+

06.45 До ментальный
сериалНастоящая
Ван а16+

05.00 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма
проздоровье Жить
здорово!16+

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

16.00 То -шо М жс-
ое/Женс ое 16+

21.00 Время 12+

21.45 ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

22.45 Большая и ра 16+

23.45, 03.05 ПОД-
КАСТ. ЛАБ 16+

05.00, 09.30 Информа-
ционная про рамма
УтроРоссии 12+

09.00, 14.30, 21.05
Вести.Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЛИМИТЧИЦЫ12+

23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

02.05 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

03.50 ЛИЧНОЕ ДЕЛО16+

05.55 Телевизионный
сериалМос ва. Три
во зала 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал АУТСАЙДЕР16+

23.00, 01.00 Телевизи-
онный сериал НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА 16+

01.50 Поздня ов 16+

02.05 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.55 ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

09.05Шо Уральс их
пельменей16+

10.40 На выход! 16+
11.40 Телевизионный
сериал КУХНЯ 12+

14.55 Телевизионный
сериал ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

17.35 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА 12+

21.00 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ 16+

23.35 ОТМЕЛЬ 16+

01.20 НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ16+

03.30 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

05.45 6 адров 16+

06.15 М льтфильмы 0+

08.00, 07.20 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Хоч перемен 16+

10.00 Телевизионный
сериал ОЛЬГА 16+

17.00 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПАТРИОТ 16+

22.00 Телевизионный
сериал ВАМПИРЫ
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 16+

23.15 Х дожественный
фильм ПОСТУПЬ
ХАОСА 16+

01.20 Х дожественный
фильм АГЕНТЫ
А.Н.К.Л.16+

03.20 Импровизация 16+

04.55 Comedy Баттл 16+

06.30 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 06.40, 07.35,
08.30 ЛЮТЫЙ-2 16+

09.35 День ан ела 0+

10.30,11.25ОТСТАВНИК16+

12.20, 14.30 ОТСТАВ-
НИК-2. СВОИХ НЕ
БРОСАЕМ 16+

14.45, 15.45, 16.45, 17.40,
19.00, 19.10, 20.05
Телевизионныйсериал
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ416+

20.55, 21.45, 22.30,
01.30, 02.15, 02.55, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

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

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

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

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

08.55 То -шо Давай
разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство16+
12.00, 05.25 Понять.
Простить 16+

13.05, 00.05 Порча 16+

13.40, 00.40 До мен-
тальный сериал
Знахар а 16+

14.15, 01.15 Верн
любимо о 16+

14.45, 01.45Голоса
шедших д ш 16+

15.20 Твой Dомашний
до тор 16+

15.35 Х дожественный
фильм СОЛНЦЕ, МОРЕ
И ЛЮБОВЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ТЁМНОЕ
ПРОШЛОЕ 16+

02.15 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+
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Ее открытие было приурочено к
Дню защитника Отечества. Сдела�
ла и оформила мемориал руково�
дитель клубного формирования
Русскоцильнинского сельского клу�
ба Римма Хамидулина.

На мероприятии присутствова�
ли ветераны боевых действий,
бойцы СВО, их близкие и жители
села Русская Цильна. Почтить па�
мять Владимира приехала глава
администрации Мокробугурнинс�
кого сельского поселения Ирина
Патрина. Участники мероприятия
посетили могилу Владимира на
сельском кладбище.

Минутой молчания участники
митинга почтили память солдата,
погибшего во время СВО, а также
всех тех, кто воевал и сложил голо�
ву в Афганистане, Чечне, Сирии и
Украине.

День защитника Отечества �
всенародный праздник. Это
праздник мужества, отваги, до�
стоинства. Этот праздник объе�
диняет нас любовью к Родине.
В этот день мы вспоминаем и
гордимся нашими героями, ко�
торые стояли и стоят на страже
рубежей нашей Родины.

23 февраля  у мемориала "По�
гибшим воинам" села Большое На�
гаткино состоялся митинг, на кото�
ром чествовали защитников раз�
ных лет, а также почтили память на�
ших героев�земляков, воинов�ин�

ÐÎÄÈÍÀ, ÌÓÆÅÑÒÂÎ, ×ÅÑÒÜ È ÑËÀÂÀ

ÏÀÌßÒÈ ÑÎËÄÀÒÀ
В Русской Цильне появился импровизированный мемориал,

посвящённый погибшему в ходе проведения
специальной военной операции Владимира Маркелова

25 февраля  в "Точке роста"
Большенагаткинской  средней
школы  состоялся турнир  по
русским шашкам, посвященный
Дню защитника Отечества.
Организатором и спонсором
турнира стал  один из ведущих
шашистов района Н. Г. Гаврилов
из села Большое Нагаткино.

В турнире участвовали шашис�
ты из Большого Нагаткина, р. п.
Цильна, Орловки, Новой Воли, Бог�
дашкина, Новых Алгашей � всего 13
человек.

Играли по круговой системе в
один круг. Захвативший с первых
туров лидерство Н. Гаврилов, до�
вел свое преимущество до побед�
ного финиша, набрав в итоге 10
очков из 12 возможных.  Шедший
за ним Л. Щегольков (р. п. Цильна)
набрал 9,5 очков и остался на вто�
ром месте.

Не совсем удачно стартовавший
В. Сафуков (Богдашкино) постепенно
улучшил свою игру и с результатом
8,5 очков  занял третье место. На одно
очко от него отстали  А. Харлампьев
(р. п. Цильна) и А. Якушев (Б. Нагат�
кино). У них � четвертое место.

ПОСВЯТИЛИ ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА

тернационалистов,  участников
других  конфликтов и тех, кто  при�
нимал  участие  в  СВО.

В церемонии участвовали ра�
ботники организаций и учрежде�
ний, представители общественных
организаций, учащиеся Больше�
нагаткинского техникума и жите�
ли района. Главными героями тор�
жества стали участники специ�
альной военной операции, кото�
рые сейчас находятся в зоне бое�
вых действий и те, кто смог лично
присутствовать на мероприятии,
находясь дома в отпуске или на

реабилитации после ранений.
С приветственным словом от

имени Губернатора Ульяновской
области Алексея Русских обрати�
лась Министр просвещения и вос�
питания Ульяновской области На�
талья Семенова.

На митинге выступили Глава
администрации МО "Цильнинс�

кий район" Геннадий Мулянов,
Глава района Вячеслав Салюкин,
а также участник, принимавший
непосредственное участие в бое�
вых действиях сегодняшних дней,
Андрей Дунаев.

Они поздравили всех участ�
ников митинга с праздником и
пожелали мирного неба над го�

ловой. Главный библиограф
Большенагаткинской библиотеки
им. А.С. Пушкина прочла стихот�
ворение "Сегодня день защитни�
ков Отчизны".

Собравшиеся возложили цве�
ты к памятнику и почтили память
павших воинов минутой молчания.

Альфия Идрисова.

Победитель и призеры турни�
ра награждены памятными при�
зами, грамотами и медалями от
организатора  турнира.  Турнир
прошел на хорошем  организаци�
онном уровне, в комфортных ус�

ловиях, за что участники турнира
выразили благодарность руко�
водству Большенагаткинской
средней школы и кабинета "Точ�
ка роста".

Л. Семенов.

С 14 по 19 февраля в детс�
ком оздоровительном лагере
"Юность" Мелекесского района
прошел Региональный этап
Всероссийских соревнований
по шахматам "Белая Ладья"
среди команд общеобразова�
тельных организаций и Шахмат�
ный фестиваль "Белая Ладья".

В турнирах приняло участие
109 игроков из г. Ульяновск, Ди�
митровград, Инзенского, Сенги�
леевского, Чердаклинского, Меле�
кесского, Майнского, Старомайн�
ского, Цильнинского районов. В
командном турнире было пред�
ставлено 19 команд.

Команда Большенагаткинской
средней школы им. Героя Советс�
кого Союза В.А. Любавина заняла
2 место среди сельских общеобра�
зовательных организаций области.
В ее состав вошли  Сергей Шубин

"Шахматы � это не просто спорт.
Они делают человека мудрее и дальновиднее,

помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию,
просчитывать поступки на несколько "ходов" вперёд".

В.В.Путин.

ØÀÕ È ÌÀÒ!
(капитан), Константин  Руссков,
Алексей Коннов, Анастасия Хлопи�
на. Кроме того, Анастасия Хлопи�
на, играя на 4�ой доске, заняла 3
место (из 9 партий 7 побед). По
итогам турнира нашим ребятам
присвоены квалификационные
разряды по шахматам.

В шахматном фестивале "Белая
Ладья" среди сильнейших шахма�
тистов области  почетное 3 место у
Василия Долгова. Лучшим среди
сельских шахматистов области
признан Ярослав Дубов � 1 место.

Выражаем благодарность за
оказанную поддержку и помощь в
организации поездки Главе адми�
нистрации МО "Цильнинский рай�
он" Г.М. Мулянову, начальнику управ�
ления образования Н.А. Мударисо�
ву, директору школы С.В. Ратаеву.

А. Пальциков, руководитель
Центра "Точка Роста".

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 де�
ятельность 5652), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка КН
73:20:000000:420 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, с/т "Виш�
невый сад" участок №742

Заказчиком кадастровых работ является Молгачева Вера Аркадьевна, тел.89278230661
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10.04.2023г 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 рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 03.03.2023г по 20.03.2023г, обоснованные возражения о местополо�
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 03.03.2023г по 09.04.2023г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,
ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы КН 73:20:050301:506, КН 73:20:050301:508, кадастровый номер кадастрового квартала
73:20:050301

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

ëÿåì  ëþáèìóþ ñíîõó Ëèäèþ Àëåêñååâ-Ëèäèþ Àëåêñååâ-Ëèäèþ Àëåêñååâ-Ëèäèþ Àëåêñååâ-Ëèäèþ Àëåêñååâ-
íó Åôðåìîâóíó Åôðåìîâóíó Åôðåìîâóíó Åôðåìîâóíó Åôðåìîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò æèçíü ÷óäåñíîé, ÿðêîé,
Óñïåõîâ ìíîãî áóäåò â íåé,
Âåñåëûõ ïðàçäíèêîâ, ïîäàðêîâ,
Óëûáîê è ïîãîæèõ äíåé!
Ïóñòü áóäåò äîì óþòíûì, ñâåòëûì,
Æèâóò â íåì ñ÷àñòüå è ëþáîâü.
È ðàäîñòü ñâåæèì çèìíèì âåòðîì
Â îêíî ñòó÷èòñÿ âíîâü è âíîâü.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ

ëè÷íîãî âî âñåì.
Ñ óâàæåíèåì òâîè ñâåêðîâü Ëóèçà,Ñ óâàæåíèåì òâîè ñâåêðîâü Ëóèçà,Ñ óâàæåíèåì òâîè ñâåêðîâü Ëóèçà,Ñ óâàæåíèåì òâîè ñâåêðîâü Ëóèçà,Ñ óâàæåíèåì òâîè ñâåêðîâü Ëóèçà,

ñâåêîð Íèêîëàé, Ýäóàðä.ñâåêîð Íèêîëàé, Ýäóàðä.ñâåêîð Íèêîëàé, Ýäóàðä.ñâåêîð Íèêîëàé, Ýäóàðä.ñâåêîð Íèêîëàé, Ýäóàðä.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Ëèäèþ Àëåêñååâíó Åô-Ëèäèþ Àëåêñååâíó Åô-Ëèäèþ Àëåêñååâíó Åô-Ëèäèþ Àëåêñååâíó Åô-Ëèäèþ Àëåêñååâíó Åô-
ðåìîâó ðåìîâó ðåìîâó ðåìîâó ðåìîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Òû ðîäèëàñü â ïðåääâåðèè âåñíû,
È ïóñòü îíà â ñóäüáå òâîåé ñèÿåò,
Íåïîâòîðèìûì áëåñêîì íîâèçíû
Ãëàçà òâîè ñòîêðàòíî çàæèãàåò.
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñíûì,
Ïóñòü êàæäûé òâîé äåíü áóäåò ñàìûì

ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè òâî¸ì ñ÷àñòüå

ñòîèò,
Ïóñòü óëûáêà òâîÿ ëþäÿì ðàäîñòü

äàðèò!
Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Óíàíÿí.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Óíàíÿí.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Óíàíÿí.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Óíàíÿí.Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Óíàíÿí.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" ïîçäðàâëÿ-
åò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Íàèëÿ Ðàôàýëüå-Íàèëÿ Ðàôàýëüå-Íàèëÿ Ðàôàýëüå-Íàèëÿ Ðàôàýëüå-Íàèëÿ Ðàôàýëüå-
âè÷à Ãàôàðîâà.âè÷à Ãàôàðîâà.âè÷à Ãàôàðîâà.âè÷à Ãàôàðîâà.âè÷à Ãàôàðîâà.

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

Âîñïèòàííèêè ïîäãîòîâèòåëüíîéÂîñïèòàííèêè ïîäãîòîâèòåëüíîéÂîñïèòàííèêè ïîäãîòîâèòåëüíîéÂîñïèòàííèêè ïîäãîòîâèòåëüíîéÂîñïèòàííèêè ïîäãîòîâèòåëüíîé
ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà "Ñêàçêà" ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà "Ñêàçêà" ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà "Ñêàçêà" ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà "Ñêàçêà" ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà "Ñêàçêà" (Á. Íà-
ãàòêèíî) è èõ ðîäèòåëè ïîçäðàâëÿþò ñ þáè-
ëååì âîñïèòàòåëÿ Ãàëèíó ÃåííàäüåâíóÃàëèíó ÃåííàäüåâíóÃàëèíó ÃåííàäüåâíóÃàëèíó ÃåííàäüåâíóÃàëèíó Ãåííàäüåâíó
Êëåìåíòüåâó.Êëåìåíòüåâó.Êëåìåíòüåâó.Êëåìåíòüåâó.Êëåìåíòüåâó.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Ãåííàäüåâíà!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü õîòèì
Âîñïèòàòåëüíèöó íàøó ðîäíóþ.
Çà äåòåé íàøèõ áëàãîäàðèì
Íàøó ìèëóþ ìàìó âòîðóþ.

È ïóñòü âðåìÿ íåñåòñÿ âïåðåä,
È äåâ÷îíêè, ìàëü÷èøêè âçðîñëåþò.
Çíàþò âñå, ÷òî ïî-ïðåæíåìó æäåò
Òà, êòî ñåðäöå ëþáîâüþ ñîãðååò
Ïóñòü Âàøà æèçíü áóäåò áåççàáîò-

íîé è ñïîêîéíîé, ðàáîòà ïðèíîñèò ðà-
äîñòü, ðîäèòåëè öåíÿò Âàø òðóä, à
äåòè ñ óäîâîëüñòâèåì áåãóò ïî óòðàì
â äåòñêèé ñàä. Æåëàåì çäîðîâüÿ, äîñòàò-
êà â äîìå, ñîëíå÷íîé ïîãîäû è ìèðà â äóøå.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ìàðàòà Àëüáåðòîâè÷à  Çàìà-Ìàðàòà Àëüáåðòîâè÷à  Çàìà-Ìàðàòà Àëüáåðòîâè÷à  Çàìà-Ìàðàòà Àëüáåðòîâè÷à  Çàìà-Ìàðàòà Àëüáåðòîâè÷à  Çàìà-
ëèåâà.ëèåâà.ëèåâà.ëèåâà.ëèåâà.

Ïóñòü ëó÷øèå íàäåæäû îïðàâäàþò-
ñÿ,

Æèçíü äàðèò ìíîãî ñâåòà è òåïëà,
Çàâåòíûå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ
È î÷åíü õîðîøî èäóò äåëà.

Ïóñòü âñå âåðøèíû áóäóò äîñòèæèìûìè
È æäåò óäà÷ ñïëîøíàÿ ÷åðåäà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ áóäåò âñå íåîáõîäèìîå
È ðàäîñòü â äîìå ïóñòü æèâåò âñåãäà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó
ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó Çîþ ÈâàíîâíóÇîþ ÈâàíîâíóÇîþ ÈâàíîâíóÇîþ ÈâàíîâíóÇîþ Èâàíîâíó
ÀþãîâóÀþãîâóÀþãîâóÀþãîâóÀþãîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ,
Áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ,
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âñÿêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì:
×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà,
×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà,
×òîáû âå÷íî áûëà òû äëÿ íàñ ìîëîäîé,
Âåñ¸ëîé è äîáðîé, è íóæíîé òàêîé.
Öåëóåì ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè,
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå - òâîè äåòè è âíóêè!

Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, ñíîõè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, ñíîõè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, ñíîõè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, ñíîõè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè, ñíîõè,
çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíó÷êè.çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíó÷êè.çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíó÷êè.çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíó÷êè.çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíó÷êè.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèëà íàøà
ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà, óâàæàåìàÿ ñâà-
õà Íèíà Êîíñòàíòèíîâíà ÔðîëîâàÍèíà Êîíñòàíòèíîâíà ÔðîëîâàÍèíà Êîíñòàíòèíîâíà ÔðîëîâàÍèíà Êîíñòàíòèíîâíà ÔðîëîâàÍèíà Êîíñòàíòèíîâíà Ôðîëîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ þáèëåé ó òåáÿ,
À ñêîëüêî ëåò, çíà÷åíèÿ íå èìååò.
Òàê îñòàâàéñÿ äîáðîé, êàê âñåãäà,
È ñåðäöå íèêîãäà ïóñòü íå ñòàðååò.
Áóäü çäîðîâîé âñåãäà, ëþáèìîé,
Ïðî íåâçãîäû ïîçàáóäü.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,

×òîáû äîáðûì áûë òâîé ïóòü!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü, çÿòü,

âíóêè, ïðàâíó÷êè, ñíîõà Ãàëèíà,âíóêè, ïðàâíó÷êè, ñíîõà Ãàëèíà,âíóêè, ïðàâíó÷êè, ñíîõà Ãàëèíà,âíóêè, ïðàâíó÷êè, ñíîõà Ãàëèíà,âíóêè, ïðàâíó÷êè, ñíîõà Ãàëèíà,
Àëåêñàíäð, ñâàòüÿ Åôðåìîâû.Àëåêñàíäð, ñâàòüÿ Åôðåìîâû.Àëåêñàíäð, ñâàòüÿ Åôðåìîâû.Àëåêñàíäð, ñâàòüÿ Åôðåìîâû.Àëåêñàíäð, ñâàòüÿ Åôðåìîâû.

2 ìàðòà âñòðåòèëè çîëîòóþ  ñâàäüáó
Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷ è Íèíà Àëåê-Íèíà Àëåê-Íèíà Àëåê-Íèíà Àëåê-Íèíà Àëåê-
ñååâíà Ìèòðîôàíîâûñååâíà Ìèòðîôàíîâûñååâíà Ìèòðîôàíîâûñååâíà Ìèòðîôàíîâûñååâíà Ìèòðîôàíîâû (Ñò. Àëãàøè).

Ïÿòüäåñÿò - íåñìåòíîå áîãàò-
ñòâî,

Êàê ïðèÿòíî íàì íà âàñ ñìîò-
ðåòü!

Âñåé äóøîþ âàì æåëàåì ñ÷àñòüÿ,
Æèòü â ñîãëàñüå, ñåðäöåì íå ñòàðåòü!
Ðàäóþò ïóñêàé âàñ äåòè,
Âíóêè áóäóò ïóñòü îòðàäîé,
Òå, êòî äîðîã è ëþáèì,
Íåèçìåííî áóäóò ðÿäîì.

Ñåìüè Èëÿêîâûõ, Èçìàéëîâûõ.Ñåìüè Èëÿêîâûõ, Èçìàéëîâûõ.Ñåìüè Èëÿêîâûõ, Èçìàéëîâûõ.Ñåìüè Èëÿêîâûõ, Èçìàéëîâûõ.Ñåìüè Èëÿêîâûõ, Èçìàéëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-Ãåí-
íàäèÿ Ìèõàéëîâè÷àíàäèÿ Ìèõàéëîâè÷àíàäèÿ Ìèõàéëîâè÷àíàäèÿ Ìèõàéëîâè÷àíàäèÿ Ìèõàéëîâè÷à è Íèíó Àëåêñå-Íèíó Àëåêñå-Íèíó Àëåêñå-Íèíó Àëåêñå-Íèíó Àëåêñå-
åâíó Ìèòðîôàíîâûõåâíó Ìèòðîôàíîâûõåâíó Ìèòðîôàíîâûõåâíó Ìèòðîôàíîâûõåâíó Ìèòðîôàíîâûõ (Ñò. Àëãàøè).

Ïîçäðàâëÿåì ñ ãîäîâùèíîé ñâàäüáû,
Âìåñòå âû óæå òàê ìíîãî ëåò,
Ïðîæèëè ïîëâåêà, íå óòðàòèâ
Èñòèííîé ëþáâè âîëøåáíûé ñâåò.
Öåëûõ ïÿòüäåñÿò… çà ýòè ãîäû
Ïîíÿëè âû ãëàâíîå óæå:
Íå âàæíàÿ âàì çà îêíîì ïîãîäà,
Ãëàâíîå - ãàðìîíèÿ â äóøå,
Òåïëîòà îáúÿòèé, ëàñêîâîé ñëîâî,
Íåæíûé âçãëÿä, óëûáêà è óþò.
Áóäüòå âû åùå ñòî ëåò çäîðîâû,
Ïóñòü âàì ãîäû ñ÷àñòüå ëèøü íåñóò.

Ñíîõà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñíîõà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñíîõà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñíîõà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñíîõà Íèíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ  ïåñíè è òàíöà "ßíðàÊîëëåêòèâ  ïåñíè è òàíöà "ßíðàÊîëëåêòèâ  ïåñíè è òàíöà "ßíðàÊîëëåêòèâ  ïåñíè è òàíöà "ßíðàÊîëëåêòèâ  ïåñíè è òàíöà "ßíðà
þðà" Ñòàðîàëãàøèíñêîãî ÑÄÊþðà" Ñòàðîàëãàøèíñêîãî ÑÄÊþðà" Ñòàðîàëãàøèíñêîãî ÑÄÊþðà" Ñòàðîàëãàøèíñêîãî ÑÄÊþðà" Ñòàðîàëãàøèíñêîãî ÑÄÊ ïî-
çäðàâëÿåò Âàëåíòèíó ÍèêîëàåâíóÂàëåíòèíó ÍèêîëàåâíóÂàëåíòèíó ÍèêîëàåâíóÂàëåíòèíó ÍèêîëàåâíóÂàëåíòèíó Íèêîëàåâíó
ÈìàíãóëîâóÈìàíãóëîâóÈìàíãóëîâóÈìàíãóëîâóÈìàíãóëîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Çäîðîâû áóäüòå è óäà÷ëèâû áåç ìåðû!
Æåëàåì Âàì óñïåõîâ, ñâåòëîé

âåðû,
È ïóñòü Âàì ïóòåâîäíàÿ çâåçäà
Æèçíü îñâåùàåò ÿðêî è âñåãäà.
Ïóñòü Âàøà æèçíü òå÷¸ò áåç îãîð-

÷ å -íèé,
Håñÿ ñ ñîáîþ ëàñêó, ðàäîñòü, ñâåò.
Ìû õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äí¸ì ðîæäå-

íüÿ
È ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü íà ìíîãî ëåò!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Èâàíîâè÷à Ïóçîâà.Èâàíîâè÷à Ïóçîâà.Èâàíîâè÷à Ïóçîâà.Èâàíîâè÷à Ïóçîâà.Èâàíîâè÷à Ïóçîâà.

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíå-
íüÿ,

Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñå-

ëüå,

À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü óäà÷à ñòàíåò ëó÷øèì äðóãîì,
À ïå÷àëü íå ïîñåùàåò íèêîãäà!
Ñîëíöå ñâåòèò ïóñòü íàä æèçíè êðóãîì,
Ðàäîñòü Âàñ ïîëþáèò íàâñåãäà!

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëååì ËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäà
Èâàíîâè÷à ÃîðáóíîâàÈâàíîâè÷à ÃîðáóíîâàÈâàíîâè÷à ÃîðáóíîâàÈâàíîâè÷à ÃîðáóíîâàÈâàíîâè÷à Ãîðáóíîâà (Íèæ. Òèìåð-
ñÿíû).

Äîðîãîé íàø ìóæ, ïàïà, äåäóøêà!
Êðåïêèé, óìíûé, äîáðûé, óâåðåííûé, ìóä-

ðûé è ñàìûé ëó÷øèé - ýòî âñå î òåáå! Ìû
æåëàåì òåáå ìíîãî-ìíîãî äîáðûõ, äîëãèõ
ëåò áëàãîïîëó÷íîé æèçíè, ÷òîá òû âñåãäà
áûë ñðåäè ëþáèìûõ è áëèçêèõ. Ñàìîå ãëàâ-
íîå - áóäü çäîðîâ, ñïîêîåí è ñ÷àñòëèâ.

Ìû âîñõèùàåìñÿ òâîèì òðóäîëþáèåì,
óïîðñòâîì, òâîåé ñèëå âîëè, ðåøèòåëüíîñ-

òè è óìåíèþ èäòè âïåð¸ä. Òû ìîæåøü
ìíîãîå, âåäü ïðî òàêèõ ëþäåé ãîâîðÿò
"÷åëîâåê ñ õàðàêòåðîì". Ñïàñèáî, ÷òî
òû ó íàñ åñòü, ìû òåáÿ ëþáèì è êðåï-
êî öåëóåì.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè,
çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíó÷êà.çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíó÷êà.çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíó÷êà.çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíó÷êà.çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëååì ËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäàËåîíèäà
Èâàíîâè÷à ÃîðáóíîâàÈâàíîâè÷à ÃîðáóíîâàÈâàíîâè÷à ÃîðáóíîâàÈâàíîâè÷à ÃîðáóíîâàÈâàíîâè÷à Ãîðáóíîâà (Íèæ. Òèìåð-
ñÿíû).

Äîðîãîé íàø äÿäÿ Ëåíÿ!
Ðàçðåøèòå ïîçäðàâèòü  Âàñ â Âàø ñî-

ëèäíûé äåíü ðîæäåíèÿ. Ïîæåëàòü õîòèì
çäîðîâüÿ, âûðàçèòü Âàì óâàæåíèå.

Âåðèòü â ëó÷øåå æåëàåì,
Íèêîãäà íå óíûâàòü,
Áîäðîñòüþ è îïòèìèçìîì
Âñåõ íàñ çàðÿæàòü.
Âñåõ Âàì çåìíûõ áëàã!

Ñ óâàæåíèåì Íèêîëàé, Ëèäà,Ñ óâàæåíèåì Íèêîëàé, Ëèäà,Ñ óâàæåíèåì Íèêîëàé, Ëèäà,Ñ óâàæåíèåì Íèêîëàé, Ëèäà,Ñ óâàæåíèåì Íèêîëàé, Ëèäà,
Âàëåíòèíà, Îëÿ è íàøè äåòèÂàëåíòèíà, Îëÿ è íàøè äåòèÂàëåíòèíà, Îëÿ è íàøè äåòèÂàëåíòèíà, Îëÿ è íàøè äåòèÂàëåíòèíà, Îëÿ è íàøè äåòè

(ð.ï. ×åðäàêëû, ñ.Ïåòðîâñêîå).(ð.ï. ×åðäàêëû, ñ.Ïåòðîâñêîå).(ð.ï. ×åðäàêëû, ñ.Ïåòðîâñêîå).(ð.ï. ×åðäàêëû, ñ.Ïåòðîâñêîå).(ð.ï. ×åðäàêëû, ñ.Ïåòðîâñêîå).

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à ÃîðáóíîâàËåîíèäà Èâàíîâè÷à ÃîðáóíîâàËåîíèäà Èâàíîâè÷à ÃîðáóíîâàËåîíèäà Èâàíîâè÷à ÃîðáóíîâàËåîíèäà Èâàíîâè÷à Ãîðáóíîâà
(Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Â ïðåäàíüå ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:
Êîãäà ðîäèëñÿ ÷åëîâåê -
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,
×òîáû ñâåòèòü åìó íà âåê.
Òàê ïóñòü îíà òåáå ñèÿåò,
Ïî êðàéíåé ìåðå, ëåò äî ñòà,
È ñ÷àñòüå äîì òâîé îõðàíÿåò

È ðàäîñòü áóäåò â í¸ì âñåãäà.
Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ìåäêîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ìåäêîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ìåäêîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ìåäêîâûõ,Ñ óâàæåíèåì ñåìüè Ìåäêîâûõ,

×àòòà, Òûñÿ÷íèêîâûõ, Äóáîâûõ,×àòòà, Òûñÿ÷íèêîâûõ, Äóáîâûõ,×àòòà, Òûñÿ÷íèêîâûõ, Äóáîâûõ,×àòòà, Òûñÿ÷íèêîâûõ, Äóáîâûõ,×àòòà, Òûñÿ÷íèêîâûõ, Äóáîâûõ,
Êîíäðàøêèíûõ.Êîíäðàøêèíûõ.Êîíäðàøêèíûõ.Êîíäðàøêèíûõ.Êîíäðàøêèíûõ.

В минувшее воскресенье, 26
февраля, на трассе "Цивильск �
Ульяновск" возле остановки
села Крестниково произошел
автомобильный пожар. Горела
"Лада Калина".

Информация о возгорании,
поступила в диспетчерскую ПСЧ
49 в 13.34. В результате от огня
пострадали моторный отсек, ку�
зов, салон и передние колеса
авто. Причина пожара пока не ус�
тановлена.

В ЦИЛЬНЕ СГОРЕЛ ДОМ
21 февраля в  4.47 на улице

Николаева в рабочем поселке
Цильна произошел пожар в жи�
лом доме. На момент прибытия
первого пожарного подразделе�
ния, наблюдалось открытое го�
рение на кухне с выходом в
оконный проем и чердачное по�
мещение.

На место чрезвычайного про�

исшествия прибыли четыре пожар�
ных расчета � ПСЧ  49 (Б. Нагатки�
но), ПЧ  50 (р.п. Цильна), ПЧ  88 (Е.
Озеро), ПЧ  93 (Покровское). В ре�
зультате пожара огнем поврежде�
на внутренняя отделка кухни, пото�
лочное перекрытие коридора, по�
толочное перекрытие зала, внешняя
обшивка дома. Причина пожара
устанавливается.

24 февраля, произошло воз�
горание автомобиля "Пежо" жи�
теля села Кундюковка. Постра�
давших в результате ЧП нет.

 Вызов поступил на пульт дежур�
ного ПСЧ   49 в  21.01. Благодаря

В КУНДЮКОВКЕ
ЗАГОРЕЛСЯ

АВТОМОБИЛЬ
действиям сотрудников пожарной
части возгорание было локализова�
но за считанные минуты. У автомо�
биля выгорел моторный отсек и об�
шивка возле лобового стекла. При�
чина возгорания устанавливается.

Уважаемые цильнинцы!
Будьте осторожны при пользо�

вании огнем, следите за состояни�
ем электропроводки, строго соблю�
дайте правила пожарной безопас�
ности в любое время года и в лю�
бую погоду, чем обезопасите себя и
всех других, кто рядом. В случае
нештатной ситуации срочно звони�
те по телефонам "01" (со стационар�
ного), "101", "112" (с мобильного).

По материалам
диспетчерской 49 ПСЧ.

ВНОВЬ ГОРИТ АВТО

25 февраля около 16.20 на
154�м километре автомобиль�
ной дороги общего пользования
федерального значения " Ци�
вильск� Ульяновск" произошло
дорожно�транспортное проис�
шествие.

По предварительной инфор�

ÍÅ ÑÏÐÀÂÈËÑß
Ñ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ

ПОЖАРАМ 9 ЗАСЛОН

мации водитель 1962 года рож�
дения, управляя автомашиной
"Киа Сид", не справился с управ�
лением, допустил занос транс�
портного средства, в результате
чего выехал на полосу встречно�
го движения, где совершил стол�
кновение со встречной автома�

шиной "VOLVO FH". В результате
дорожно�транспортного проис�
шествия водитель автомашины
"Киа Сид" получил травмы раз�
личной степени тяжести вреда
здоровью и был доставлен в ме�
дицинское учреждение.

Отделение  ГИБДД.

С 23 февраля ульяновцы могут
обратиться в единый контакт�центр
по социальным вопросам по новому
номеру 8�800�1�00000�1. Операторы
центра предоставляют гражданам
консультации по всем вопросам и
услугам, связанным с социальной
поддержкой, включая получение
сертификата на материнский капи�
тал, единое пособие, оформление
инвалидности или путевки в сана�
торий, уточнение статуса поданного
заявления и многое другое.

На поступающие в контакт�
центр обращения отвечает вир�
туальный ассистент, который по�
могает получить информацию по
самым популярным запросам.
Если нужна более детальная ин�
формация, виртуальный помощ�
ник переводит звонок на сотруд�
ника центра. Консультации с ис�
пользованием персональных дан�
ных предоставляются после иден�
тификации человека.

Напомним, что контакт�центр

� это единая информационная
система социальных ведомств, в
которую наряду с Фондом пенси�
онного и социального страхова�
ния РФ входят Министерство
труда и социальной защиты РФ,
Федеральная служба по труду и
занятости (Роструд), а также уч�
реждения медико�социальной
экспертизы.

В прошлом году единый кон�
такт�центр предоставил россиянам
почти 10 млн консультаций.

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБНОВИЛ НОМЕР КОНТАКТ9ЦЕНТРА
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 10 марта

Суббота, 11 марта

Воскресенье, 12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00 Конный спорт0+
08.00, 11.05, 13.55, 15.20,
20.50, 04.55 Новости 12+

08.05, 20.15, 23.00, 01.30
Все на Матч! 12+
11.10, 14.00 Специальный
репортаж12+

11.30 Смешанные
единоборства. UFС16+

12.30 Есть тема! 16+
14.20Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а. Обзор т ра 0+

15.25 Гром о 12+

16.25, 18.45 Хо ей.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1/4 финала 0+

20.55 Ф тбол. МЕЛБЕТ-
Первая Ли а 0+

23.25 Бас етбол 1х1. Ли а
Ставо - В1ВОХ 0+

02.15 Гандбол. SЕНА-
Газпром Ли а0+
03.45Лыжныйспорт.
Фристайл. К бо Евразии0+
05.00 Лё ая атлети а.
Чемпионат России в
за рытых помещениях 0+

07.00 Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а. Обзор т ра0+

08.00, 11.05, 17.25, 04.55
Новости 12+

08.05, 15.45, 20.15, 02.00
Все на Матч! 12+
11.10 Специальный
репортаж 12+

11.30 Смешанные
единоборства. UFС16+

12.30 Есть тема! 16+
13.25 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

16.25 Евроф тбол.
Обзор0+
17.30 Вы это видели? 12+

18.30 Ты в бане! 12+
19.00 Смешанные
единоборства 16+

21.30Ф тбол. Ли а
онференций0+
23.45, 02.55Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

05.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. Пари НН
(Нижний Нов ород) -
УНИКС (Казань) 0+

07.00 Правила и ры 12+

07.30Нашииностранцы12+

08.00, 10.00, 13.50, 20.50,
22.55, 04.55Новости 12+

08.05, 20.15, 23.00,
02.00 Все на Матч! 12+

10.05 Х дожественная
имнасти а.
Гала- онцерт 0+

11.10,13.10Санныйспорт.
ЧемпионатРоссии 0+

11.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

12.40 Большой хо ей 12+

13.55 Спортивная
имнасти а. Чемпионат
России0+

15.45, 17.45 Хо ей.
Фонбет Чемпионат КХЛ0+

20.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов. Оn-1inе 0+

23.45, 02.55Ф тбол.
Ли а чемпионов 0+

05.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ.
Ло омотив-К бань
(Краснодар) - Зенит
(Сан т-Петерб р )0+

07.00 Большой хо ей 12+

07.30 Вид сверх 12+

08.00, 09.35, 15.20,
04.55 Новости 12+

08.05, 17.25, 20.15,
02.00 Все на Матч! 12+
09.40, 12.40 Биатлон.
Раri К бо Содр жества 0+

11.05Гео рафияспорта.
Коломна 12+

11.35Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

14.20 Есть тема! 16+
15.25Ф тбол. Ли а
чемпионов. Оn-1inе 0+

17.45Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ 0+

21.30, 23.45Ф тбол.
Ли а Европы 0+

02.55 Смешанные
единоборства. АСА.
Абд л-Рахман Джанаев
противРенеПессоа 16+

05.00 Спортивная
имнасти а. Чемпионат
России.Женщины.
Мно оборье 0+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 12+

09.20 АнтиФей 16+

09.55 Про рамма про
здоровье Житьздорово!16+

10.45, 12.15, 15.15, 16.50
Информационный
анал16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Голос весны в
обновленномсоставе 12+

23.40 Х дожественный
фильм Я СОЗДАН ДЛЯ
ТЕБЯ 16+

01.40 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

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

09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время 12+

09.55 То -шо О самом
лавном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЛИМИТЧИЦЫ 12+

23.40 Торжественная
церемония вр чения
Российс ой национальной
м зы альной премии
Ви тория 12+

01.30Х дожественный
фильм КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЁН 12+

07.00Гео рафияспорта.
Коломна 12+

07.30 Третий тайм12+

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

08.05, 22.45, 01.45 Все
на Матч! 12+

11.05 Ты в бане! 12+

11.35Ф тбол. Евро б и.
Оn-1inе 0+

13.35 Лица страны.
Андрей Чемер ин 12+

14.00 Есть тема! 16+

15.25 Спортивная
имнасти а. Чемпионат
России 0+

17.55, 20.15 Хо ей.
Фонбет Чемпионат КХЛ0+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии. Специя - Интер 0+

02.30 Смешанные
единоборства. Оnе FС 16+

05.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. ПАРМА-ПАРИ
(Пермс ий рай) -
Самара 0+

05.55 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее16+
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня 12+

09.25, 11.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 Телевизионный
сериал АУТСАЙДЕР 16+

23.00 Телевизионный
сериал НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА 16+

01.00 Своя правда 16+

03.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

03.25 Квартирный
вопрос 0+

04.15 ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

08.00 Л нти 0+

09.05 Большое
п тешествие 6+

10.55 Ганзель, Гретель и
А ентство Ма ии 6+

12.55, 22.00Шо
Уральс их пельменей 16+

23.30 СЕРДЦЕЕДКИ 16+

Очаровательная интри-
ан а Ма с Коннерс и ее
прилежная ченица (она
же - дочь) Пейдж –
отличная оманда.
Не оторые матери чат
своих дочерей м зы е,
танцам и эти ет , а Ма с
передала Пейдж все, что
знала сама за мно ие
одыоб авантюрах,…
02.00 Х дожественный
фильм ЛУЧШЕЕ
ВО МНЕ12+

03.55 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА 16+

06.15 М льтфильмы 0+

08.00, 07.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

13.00 Комеди Клаб.
Дайджесты-2023 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Stand up 18+

01.00 Х дожественный
фильм КРЕПИСЬ! 18+

Бо атый менеджер
инвестиционно обан а
ос ждён за прест пле-
ние, оторо о он не
совершал, и отовится
тюрьме. А помо ает ем
в этом парень, оторый
моет е о машин .
02.50 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл.
Финал 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.45, 07.40, 08.35
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

09.30, 10.30 ОТСТАВ-
НИК-3 16+

11.55, 13.00 ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ
БРОДЯГА16+

14.30,15.25,16.25,17.25,
19.00, 19.55Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4 16+

20.55, 21.40 Телевизи-
онный сериал СЛЕД 16+

22.25, 23.20, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55,
04.35, 05.10, 05.50
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА 16+

00.10 Светс ая
хрони а16+
01.10 До ментальный
сериал Они потрясли
мир. Стас Пьеха.

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

09.00 То -шо Давай
разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство16+
12.05, 05.35 Понять.
Простить 16+

13.10, 00.05 Порча 16+

13.45, 00.40 Знахар а 16+

14.20, 01.15 Верн
любимо о 16+

14.55, 01.45 Голоса
шедших д ш 16+

15.30 Х дожественный
фильм ЗАВТРА БУДЕТ
ВСЕГДА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПОБЕГ В
НЕИЗВЕСТНОСТЬ 16+

02.15 Телевизионный
сериал ВОСТОК-
ЗАПАД16+

05.25 6 адров 16+

07.15 Х дожественный
фильм ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ 12+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

10.15 Про ют 0+

11.10Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

13.05 Телевизионный
сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 12+

17.10, 18.20 Празднич-
ный онцерт Объяснение
в любви 12+

19.20 Се одня вечером 16+

21.00 Время 12+

21.35 Кл б Веселых и
Находчивых. Высшая
ли а 16+

23.50 Х дожественный
фильм НЕ ВСЕ ДОМА 12+

01.35 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.30, 20.00
Вести12+

11.30 До торМясни ов 12+

12.35 Телевизионный
сериал АКУШЕРКА.
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм МАМА МОЖЕТ 12+

00.35 Х дожественный
фильм КРЁСТНАЯ 12+

04.10 Х дожественный
фильм УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ 16+

07.00 Всё о лавном 12+

07.30 РецепТ ра 0+

08.00, 09.35, 14.00,
19.45, 23.55 Новости12+

08.05, 14.05, 19.50,
23.00 Все на Матч! 12+

09.40, 12.40 Биатлон.
Раri К бо Содр жества.
Гон а преследования0+

10.55 Бо лин . Конти-
нентальная ли а0+

12.10Гео рафияспорта.
Тюмень 12+

14.30, 17.00Ф тбол.
МИР Российс ая Пре-
мьер-Ли а0+

20.25Ф тбол. Ж рнал
Ли и чемпионов 0+

20.55Ф тбол. Чемпио-
нат Италии 0+

00.00, 03.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

06.00 Гео рафияспорта.
Коломна 12+

06.30 Третий тайм 12+

06.05 Жди меня 12+

06.50 ВИЖУ-ЗНАЮ 16+

08.30 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Основано на
реальных событиях 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 ЧП.
Расследование16+

18.00 Следствие вели...16+

20.00 Центральное
телевидение 16+

21.20 Ты не поверишь!16+

22.25 Се рет на миллион16+

00.25 Межд народная
пилорама 18+

01.00 К юбилею Ирины
Понаровс ой Все л чшее
для вас 12+

03.10 Дачный ответ 0+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.15 М льтфиль-
мы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Отель У овече 0+

09.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы6+

09.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00Шо С перниндзя16+
14.05 КИЛЛЕРЫ 16+

16.05 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ0+

18.05 ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2 12+

19.55 ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3 12+

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

00.15 ПЛОХИЕ ПАРНИ 18+

02.40 Телевизионный
сериалМОЛОДЁЖКА16+

05.45 6 адров 16+

08.00, 07.40 Однажды в

России. Спецдайджест 16+

10.00 Бьюти баттл 16+

10.30 Телевизионный

сериалОДНАЖДЫВ

РОССИИ 16+

14.00 Телевизионный

сериал ПОЛИЦЕЙСКИЙС

РУБЛЕВКИ 16+

22.00 Конфет а 16+

00.00 Женс ий

Стендап18+

01.00 Х дожественный

фильм

НЕИЗВЕСТНЫЙ16+

03.05 Импровизация 16+

04.40 Comedy Баттл 16+

06.05 От рытый

ми рофон 16+

06.00, 06.30 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 16+

07.05 НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ 12+

08.30 ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ 0+

10.00 Светс ая
хрони а16+

11.00Онипотрясли
мир.УитниХьюстон.Я
хотелабытьлюбимой12+

11.45, 12.40, 13.40,
14.30, 15.25, 16.20,
17.20, 18.15 Телевизи-
онный сериал ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2 16+

19.15, 20.15, 21.00,
21.45, 22.35, 23.20,
00.05 СЛЕД16+

01.00 Известия.
Главное16+

02.05, 02.55, 03.50,
04.45, 05.40ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

07.30 Х дожественный
фильм ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ 12+

09.05 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ12+

11.00 Пять жинов 16+

11.15, 02.50 Телевизион-
ный сериал СЕЗОН
ДОЖДЕЙ 16+

19.45 С ажи, подр а 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.20 Х дожественный
фильм САШИНО
ДЕЛО16+

06.00 До ментальный
фильм Знать б д щее.
Жизнь после Ван и 16+

06.50 6 адров 16+

07.20 Х дожественный
фильм ВЕРЬ СВОЕМУ
МУЖУ 12+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 12+

06.10, 00.00 ПОДКАСТ.
ЛАБ 16+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Неп тевые
замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.10Повара на олесах12+

12.15 Видели видео? 0+

14.05 Х дожественный
фильм БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ 12+

16.30 Ве СССР. Восто 16+

19.00 Три а орда 16+

21.00 Время 12+

22.35 Телевизионный
сериал КОНТЕЙНЕР 18+

23.30Наф тболес
Денисом Казанс им 18+

05.55, 03.10 Х доже-
ственный фильм ПРЯНИ-
КИ ИЗ КАРТОШКИ 16+

08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.30 Вести 12+

11.30Большиеперемены12+

12.35 Телевизионный
сериал АКУШЕРКА.
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ 16+

18.00 Песни от всей
д ши12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин. 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Х дожественный
фильм ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ 16+

07.00 Вы это видели? 12+

08.00, 09.35, 14.00, 19.45,
23.35,04.55Новости12+

08.05, 14.05, 16.45,
19.50, 01.45 Все на
Матч!12+
09.40, 12.55 Биатлон.
Раri К бо Содр жества.
Масс-старт0+
10.55 Бо лин . Конти-
нентальная ли а.
Про-т р 0+

12.10 Биатлон с Дмит-
рием Г берниевым 12+

14.25 Хо ей.Фонбет
Чемпионат КХЛ0+

17.10 Прыж и с трамп-
лина. К бо медной
оры 0+

17.45 Смешанные
единоборства. UFС 16+

20.25 Ф тбол. МИР
Российс аяПремьер-
Ли а0+
22.30Послеф тбола
сГеор ием
Черданцевым12+

23.40Ф тбол.
Чемпионат Италии0+

06.00 ВИЖУ-ЗНАЮ 16+

07.35Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

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

17.20 Челове в праве 16+

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

20.00 Ито и недели 12+

21.20Шо Мас а 12+

00.50 Звезды сошлись 16+

02.15 ЛЕГЕНДА
ФЕРРАРИ 16+

05.25 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.10, 7.45
М льтфильмы 0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00Большое
п тешествие 6+

12.40Малень ое
привидение 6+

14.35 ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+

16.40 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ 12+

19.20 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ 16+

22.00 Эн анто 6+

23.55 Р сал а и дочь
ороля 12+

01.45Шарлотта Грей 12+

03.50 МОЛОДЁЖКА 16+

08.00, 11.30 САШАТАНЯ16+

11.00 Хоч перемен 16+

13.30 ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ 16+

15.30 ДОСПЕХИ БОГА-3.
МИССИЯ ЗОДИАК 12+

18.00 ДОСПЕХИ БОГА. В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ12+

20.00 Новые Звезды в
Афри е 16+

21.30 Х дожественный
фильм ВСЕ ВЕЗДЕ И
СРАЗУ 16+

00.15 Конфет а 16+

02.15КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 18+

03.50 Импровизация 16+

05.30 Comedy Баттл 16+

06.10 От рытый
ми рофон 16+

07.40 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

06.00, 06.35 Телевизи-
онный сериал
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

07.30, 08.15, 09.00,
09.55 Телевизионный
сериал ТАЙФУН 16+

10.50, 11.40, 12.30,
13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 16.45, 17.45,
18.35 НАШСПЕЦНАЗ12+

19.25, 20.20, 21.10,
21.55, 22.40, 23.30,
00.15 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

01.05, 02.05, 02.50,
03.40 НЕПОКОРНАЯ 12+

04.30, 05.15 Телевизи-
онный сериал ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА 16+

07.30 Х дожественный
фильм ВЕРЬ СВОЕМУ
МУЖУ 12+

11.05 Х дожественный
фильм ТЁМНОЕ
ПРОШЛОЕ 16+

15.20 Х дожественный
фильм ПОБЕГ
В НЕИЗВЕСТНОСТЬ 16+

19.45 Твой Dомашний
до тор 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕТРЕНЫЙ 16+

23.25 Х дожественный
фильм МОЖЕШЬ МНЕ
ВЕРИТЬ 16+

02.55 Телевизионный
сериал СЕЗОН
ДОЖДЕЙ16+

06.05 До ментальный
фильм Знать б д щее.
Жизнь после Ван и 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 11 декабря 2020 года № 665�П "Об утверждении

муниципальной программы "Развитие молодежной политики в
Цильнинском районе Ульяновской области"

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Разви�
тие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области",  утвер�
жденную постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 11 декабря 2020 года  № 665�П "Об ут�
верждении муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Циль�
нинском районе Ульяновской области".

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

Глава администрации  Г. М. Мулянов.

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы из 
бюджета муниципального образования «Цильнинский 
район» (далее - местный бюджет) составляет 606,878          
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год - 20,678 тыс. рублей 
2022 год - 32,2 тыс. рублей, 2023 год - 40,0 тыс. рублей 
2024 год - 257,0 тыс. рублей, 2025 год - 257,0 тыс. рублей 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие молодежной политики в

Цильнинском районе Ульяновской области"
1. В муниципальной программе "Развитие молодежной политики в Циль�

нинском районе Ульяновской области":
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбив�

кой по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной программы "Разви�
тие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области" изло�
жить в следующей редакции:

"

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"Система мероприятий муниципальной программы "Развитие молодежной политики в Цильнинском районе Ульяновской области"

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

№  п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия начала окончания 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Организация и проведение мероприятий по 

поддержке и продвижению талантливой 
молодежи 

Управление 2021 2025 Местный бюджет 122,1 5,6 6,5 10,0 50,0 50,0 

 
2. 

Организация и проведение мероприятий 
направленных на патриотическое 
воспитание молодежи 

Управление, 
Военный комиссариат 

(по согласованию) 

 
2021 

 
2025 

Местный бюджет 153,11 10,71 17,4 15,0 55,0 55,0 

3. Организация и проведение мероприятий 
направленных на социализацию молодежи, 
нуждающейся в особой заботе государства 

Управление, 
Управление образования 

2021 2025 Местный бюджет 29,0 0,0 0,0 3,0 13,0 13,0 

4. Организация и проведение мероприятий 
направленных на формирование у 
молодежи традиционных семейных 
ценностей 

Управление, 
Управление образования 

2021 2025 Местный бюджет 38,0 0,0 0,0 2,0 18,0 18,0 

5. Организация и проведение мероприятий 
направленных на поддержку и 
взаимодействие с общественными 
организациями и движениями среди 
работающей и учащейся молодежи 

Управление, 
Управление образования 

2021 2025 Местный бюджет 36,0 0,0 0,0 2,0 17,0 17,0 

6. Организация и проведение мероприятий 
направленных на содействие в 
формировании толерантных отношений в 
молодежной среде, профилактика 
экстремизма 

Управление, 
Управление образования 

2021 2025 Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 2,0 9,0 9,0 

7. Организация и проведение мероприятий 
направленных на вовлечение молодежи в 
волонтерскую деятельность 

Управление, 
Управление образования 

2021 2025 Местный бюджет 46,0 0,0 0,0 2,0 22,0 22,0 

8. Организация и проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
спортивных соревнований. Участие в 
организации поездок на областные 
мероприятия среди учащийся и 
работающей молодежи 

Управление 2021 2025 Местный бюджет 81,98 1,88 4,1 2,0 37,0 37,0 

9. Организация деятельности общественных 
молодежных объединений среди учащийся 
и работающей молодежи 

Управление 2021 2025 Местный бюджет 43,688 2,488 4,2 1,0 18,0 18,0 

10. Организация и проведение мероприятий 
направленных на развитие молодежного 
самоуправления 

Управление, Управление 
образования, Отдел по 

делам культуры 

2021 2025 Местный бюджет 37,0 0,0 0,0 1,0 18,0 18,0 

Всего по муниципальной программе Местный бюджет 606,878 20,678 32,2 40,0 257,0 257,0 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№323  от  22  февраля 2023 года
О рассмотрении информации о деятельности Контрольно�счетной

палаты муниципального образования «Цильнинский район» за 2022 год
В соответствии со ст. 38  Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации», ст.19 Федерального закона от 07.02.2011 №6�ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Российс�
кой Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального об�
разования «Цильнинский район» Совет депутатов муниципального образования
«Цильнинский район» РЕШИЛ:

1.Информацию о деятельности Контрольно�счетной палаты муниципального
образования «Цильнинский район» за 2022 год принять к сведению (Прилагается).

       2. Опубликовать информацию о деятельности Контрольно�счетной па�
латы муниципального образования «Цильнинский район» за 2022 год и настоящее
решение в газете «Цильнинские Новости».

Председатель Совета депутатов  муниципального образования
«Цильнинский район»  В.В.Салюкин.

Информация о деятельности контрольно�счетного органа
муниципального образования "Цильнинский район" за 2022 год

№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

За 2022 
год 

1. Численность сотрудников контрольно-счетного органа 
за период: 

- - 

1.1. Штатная численность ед. 2 
1.2. Фактическая численность ед. 1 

 в том числе:   
1.3. Численность сотрудников, в должностные обязанности 

которых входит организация и проведение внешнего 
муниципального контроля 

ед. 1 

12. Количество муниципальных предприятий в 
муниципальном образовании 

ед. 2 

3. Проведено контрольных мероприятий ед. 5 
4. Проведено экспертно-аналитических мероприятий ед. 18 
5. Количество бюджетополучателей, охваченных 

контрольными мероприятиями 
ед. 4 

6. Количество муниципальных предприятий, охваченных 
контрольными мероприятиями 

ед. 0 

7. Количество объектов, на которых проведены 
контрольные мероприятия 

ед. 4 

8. Объем средств, проверенных при проведении 
контрольных мероприятий 

тыс.руб. 107786,9 

9. Количество нарушений, выявленных по итогам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

ед. 28 

10. Выявлено нарушений на общую сумму, всего тыс.руб. 5700,6 
 в том числе:   

10.1 в ходе экспертно-аналитических мероприятий тыс.руб. 330,0 
10.2* в ходе контрольных мероприятий тыс.руб. 5370,6 
11.* Выявлено нарушений в ходе контрольных мероприятий, 

всего 
тыс.руб. 5370,6 

 в том числе по категориям:   
11.1. - нецелевое использование бюджетных средств  тыс.руб. 0 
11.2. - нарушения при формировании и исполнении бюджетов  тыс.руб. 1012,1 
11.3. - нарушения установленных единых требований к 

бюджетному (бухгалтерскому) учету, в т.ч. бюджетной, 
бухгалтерской (финансовой) дисциплины 

тыс.руб. 0 

11.4. - нарушения в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью  

тыс.руб. 0 

11.5. - нарушения при осуществлении муниципальных 
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 

тыс.руб. 4358,5 

11.6. - иные нарушения тыс.руб. 0 
12. Выявленная сумма неэффективного использования 

средств 
тыс.руб. 947,5 

 в том числе по результатам:   
12.1 - контрольных мероприятий тыс.руб. 0 
12.2 - экспертно-аналитических мероприятий тыс.руб. 0 
13. Подготовлено экспертных заключений  ед. 91 
14. Направлено предписаний и представлений ед. 2 
15. Количество неисполненных предписаний и 

представлений 
ед. 0 

16. Возмещено в бюджет и устранено нарушений, всего тыс.руб. 1029,3 
 в том числе:   

16.1. - возмещено в бюджет тыс.руб. 0 
16.2.** - устранено нарушений тыс.руб. 1029,3 
17.** Устранено нарушений, всего тыс.руб. 1029,3 

 в том числе по результатам:  0 
17.1 - контрольных мероприятий тыс.руб. 699,3 
17.2 - экспертно-аналитических мероприятий тыс.руб. 330,0 
18. Количество негосударственных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, возместивших 
денежные средства или выполнивших работы на сумму 
нарушений, выявленных КСО  

ед. 0 

19. Количество материалов, направленных  в органы 
прокуратуры 

ед. 5 

20. Количество возбужденных уголовных дел по 
результатам контрольных мероприятий 

ед. 0 

21. Количество публикаций в средствах массовой 
информации по результатам работы 

ед. 1 

22. Количество материалов, размещенных на официальном 
сайте муниципального образования по результатам 
работы КСО 

ед. 16 

23. Количество составленных протоколов об 
административных правонарушениях 

ед. 1 

24. Количество лиц, привлечённых к административной 
ответственности на основании составленных протоколов 

ед. 0 

25. Сумма штрафов, взысканных с лиц, привлечённых к 
административной ответственности по материалам 
проверок КСО 

тыс.руб. 0 

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№324  от 22  февраля  2023 года
О внесении изменений в Устав муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству�
ясь Уставом муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  от 24.04.2014 № 87, следующие изменения:

1.1.  пункт 11 части 11 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"11) организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдени�

ем требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправ�
ления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен�
ных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.";

1.2 часть 5  статьи 46 дополнить  четвертым абзацем  следующего содержания:
 "Названным сетевым изданием для официального опубликования Устава

МО "Цильнинский район", муниципальных правовых актов о внесении изменений
и дополнений в Устав МО "Цильнинский район" является официальный портал
Министерства юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в
Российской Федерации" (http://pravo�minjust.ru, http://право�минюст.рф, реги�
страция в качестве сетевого издания: Эл № ФС77�72471 от 05.03.2018).".

2. Направить настоящее решение в территориальный орган   уполномочен�
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований для государственной регистрации.

3. Опубликовать  настоящее решение в течении семи дней со дня его по�
ступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова�
ний  в газете "Цильнинские Новости".

4. Изменения в Устав муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области,  предусмотренные настоящим решением, вступают в силу на следую�
щий день после дня их официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

5. Возложить полномочия по оформлению необходимых документов для
государственной регистрации изменений в Устав муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области на старшего инспектора Совета де�
путатов муниципального образования  "Цильнинский район" Кирпичникову Е. А.

Глава муниципального образования
"Цильнинский район"  В.В.Салюкин.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№325 от 22 февраля  2023 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 25.08.2021
№ 216 "Об утверждении Положения о размерах и условиях  оплаты  труда

муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

 В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации,  Фе�
деральным законом от 02.03.2010 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российс�
кой Федерации", Законом Ульяновской области от 07.11.2007 № 163�ЗО "О му�
ниципальной службе в Ульяновской области", Совет депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  решение Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 25.08.2021
№ 216 "Об утверждении  Положения  о размерах и условиях оплаты труда муни�
ципальных служащих органов  местного самоуправления муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области следующие изменения:

1) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.1. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в сле�

дующих размерах:
Наименование должности Размер 

должностного 
оклада (руб.) 

Высшие  должности муниципальной службы 
Глава местной администрации     20694 
Первый заместитель  главы местной администрации 17055 
Заместитель  главы местной администрации     15939 
Руководитель аппарата               15939 
Главные должности муниципальной службы 
Начальник управления 14265 
Председатель комитета, начальник управления, начальник  отдела (для  
руководителей органов местной администрации, наделенных правами 
юридического лица) 

15381 

Помощник (советник) главы местной администрации  15381 
Заместитель председателя комитета, заместитель начальника 
управления, начальника отдела (для заместителей руководителей 
органов местной администрации, наделенных правами юридического 
лица) 

14824 

Начальник отдела 13137 
Ведущие  должности муниципальной службы 
Заместитель начальника отдела       12020 
Инспектор контрольно-счетного органа 11839 
Консультант         11463 

б

";
2) пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:
"5.1. Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальному служащему вып�

лачивается в соответствии с присвоенным классным чином в следующих размерах:

Группа 
должностей  

муниципальной 
службы 

Наименование классных чинов Размер 
ежемесячной 
надбавки за 

классный чин 
(руб.) 

1 класса 3518 
2 класса 3397 

Высшая Действительный муниципальный 
советник 

3 класса 3276 
1 класса 3154 
2 класса 2851 

Главная Муниципальный советник 

3 класса 2548 
1 класса 2426 
2 класса 2184 

Ведущая Советник муниципальной службы 

3 класса 1820 
1 класса 1759 
2 класса 1516 

Старшая 
 
 

Референт муниципальной службы 

3 класса 1335 
1 класса 1273 
2 класса 1092 

Младшая Секретарь муниципальной службы 

3 класса 909 
".

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" от 30.03.2022 № 260 "О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 25.08.2021  № 216 "Об утверждении Положения о размерах
и условиях  оплаты  труда муниципальных служащих органов местного самоуправ�
ления муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области"

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования в газете "Цильнинские Новости" и распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области  В.В. Салюкин.

у
Старшие должности муниципальной службы 
Главный специалист-эксперт 10906 
Ведущий специалист-эксперт          10589 
Младшие  должности муниципальной службы 
Специалист 1 разряда         10347 
Специалист 2 разряда 9231 
Специалист 3 разряда 8673 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 114�П от 22 февраля 2023
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский  район" Ульяновской области от 19.08.2020
№ 460�П "Об утверждении Положения о рабочей группе по рассмотрению и
принятию решения о предоставлении субсидий из бюджета муниципально�

го образования "Цильнинский район" Ульяновской области"
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Уль�

яновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

"Цильнинский  район"    Ульяновской   области  от 19.08.2020   № 460�П "Об утвер�
ждении Положения о рабочей группе по рассмотрению и принятию решения о
предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области" следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за�

местителя Главы администрации муниципального образования "Цильнинский

район" Данилину И.А.";
1.2. в приложении "Положения о рабочей группе по рассмотрению и при�

нятию решения о предоставлении субсидий из бюджета муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области"

1) пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"6.2. Решения рабочей группы принимаются путем прямого голосования

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов ра�
бочей группы путем открытого голосования и оформляются протоколом, кото�
рый подписывается председателем, а в его отсутствие � заместителем председате�
ля. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего;

2) раздел 6 дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
"6.5. В течение десяти рабочих дней со дня проведения заседания рабочей

группы и принятия им решения претенденту на получение субсидий направляется
письмо с уведомлением о предоставлении субсидий либо об отказе в предостав�
лении субсидий (с указанием причины отказа).".

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

Глава администрации Г. М. Мулянов.

Наименование  владельцев самоходных       
машин и прицепов к ним 

Дата        
проведения 

Время        
проведения 

Место проведения 

КФХ  Маслова  А.Н. 3  марта 9.00 Территория КФХ 
КФХ    «Восток» 6 марта 9.00 Территория КФХ 
ОГБОУ  СПО  техникум в  с. Б. Нагаткино 14 марта 9.00 Территория  ГТТ 
ОАО    «Ульяновский   сахарный  завод» 24 марта 9.00 Территория завода, 

с.  Шумовка 
ООО «Анненковское» 3 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 
ИП Сидорин Г.В. 7 апреля 9.00 Территория хозяйства 
КФХ Сяпукова Е.Ф. 10 апреля 8.00 Территория хозяйства 
ООО «Вольский» 10 апреля 9.00 Территория хозяйства 
КФХ  Салюкина В.В. 10 апреля 11.00 База КФХ 
КФХ  Салюкина Н.В. 10 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 «Большое 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» 17 апреля 9.00 Машинный двор   ООО 
ООО   «Новая жизнь» 18 апреля 9.00 Машинный двор ООО 
КФХ  Тухфетуллова  Б. Э. 19 апреля 9.00 Территория КФХ 
КФХ  Эндюськина С.А. 20  апреля 11.00 Территория КФХ 
ЗАО СП «Колос» 21 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. 15 мая 9.00 Машинный двор 
СХПК  «Степной сад» 16 мая 8.00 Машинный  двор СХПК 
КФХ  Ильязова  А.М. 16 мая 11.00 Территория  КФХ 
ООО «Ника» 6 июня 9.00 Машинный двор  ООО 
ООО  «Волга» 7 июня 9.00 Машинный двор 
КФХ  Ледюкова В.З. 14 июня 9.00 База КФХ 
ФХ   «Краснов и К0 » 15 июня 8.00 Машинный  двор   ФХ 
ФХ   Ивандеева Н. Г. 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 
МКП «Комбытсервис»  15 декабря 9.00 Территория хозяйства 
Частные владельцы Весь  год  - по месту нахождения 

самоходной машины; 
- Б.Нагаткино, 

ул. Куйбышева, 10 
А. Кнюров, консультант � главный государственный  инженер�инспектор

Гостехнадзора   МО "Цильнинский район".

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 2023 ГОД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ МО"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 01�ПГ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2023  Г.

О проведении публичных слушаний по проекту постановления
администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области "О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта

капитального строительства на земельном участке площадью 1068 кв.м  с
условным  кадастровым номером 73:20:050506:ЗУ1 в с. Большое

Нагаткино, ул.Советская, д.16 Цильнинского района Ульяновской области"
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российс�

кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", реше�
нием Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области от 07.10.2020 № 143  "Об утверждении Положения о порядке орга�
низации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по воп�
росам правового регулирования градостроительной деятельности на территории
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области", рас�
поряжением администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 18.06.2020 № 108�Р "Об утверждении  состава Комиссии
по подготовке проектов о внесении изменений в документы территориального пла�
нирования  сельских поселений, правила землепользования и застройки сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования "Цильнинский рай�
он" (далее � Комиссия), Правилами землепользования и застройки МО "Большена�
гаткинское сельское поселение"  Цильнинского района Ульяновской области", ут�
верждёнными решением Совета депутатов муниципального образования "Больше�
нагаткинское сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской области от
29.07.2011 № 19 "Об утверждении Правил землепользования и застройки МО "Боль�
шенагаткинское сельское поселение"  Цильнинского района Ульяновской области"
(с изменениями), на основании заявления  Местной религиозной организации пра�
вославный Приход храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость"
с.Б.Нагаткино Цильнинского района Ульяновской области Симбирской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) постановляю:

  1. Провести публичные слушания по проекту постановления  администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области "О
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель�
ного участка или объекта капитального строительства на земельном участке пло�
щадью 1068 кв.м  с условным  кадастровым номером 73:20:050506:ЗУ1 в с. Большое
Нагаткино, ул.Советская, д.16 Цильнинского района Ульяновской области" (да�
лее � Проект) по вопросу предоставления Местной религиозной организации пра�
вославный Приход храма в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Ра�
дость" с.Б.Нагаткино Цильнинского района Ульяновской области Симбирской
Епархии Русской Православной Церкви Московский Патриархат разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи�
тального строительства на земельном участке площадью 1068 кв.м. с условным  ка�
дастровым номером 73:20:050506:ЗУ1 в с. Большое Нагаткино, ул.Советская, д.16
Цильнинского района Ульяновской области, территориальная зона  "О2" � зона
специализированной общественной застройки, вид разрешённого использова�
ния "осуществление религиозных обрядов".

2. Провести публичные слушания  по Проекту.
3. Комиссии провести публичные слушания по Проекту в соответствии с По�

ложением  о порядке организации и проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам правового регулирования градостроительной
деятельности на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области", утверждённым решением Совета депутатов муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 07.10.2020 № 143.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале публичных слушаний, опубли�
ковать  его в газете "Цильнинские Новости" и разместить на официальном сайте ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Пуб�
личные слушания и общественные обсуждения проектов" (http://cilna.ru/?id=348).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,   под�
лежит опубликованию в  газете  "Цильнинские Новости" и размещению на офи�
циальном сайте администрации  муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области.
Глава муниципального образования "Цильнинский район" В.В.Салюкин.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
С целью получения разрешения на условно разрешенный вид   использова�

ния земельного участка, Глава муниципального образования "Цильнинский    рай�
он" уведомляет о начале публичных слушаний:

� по проекту постановления   администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области "О проведении публичных слу�
ша�ний по проекту постановления администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области "О предоставлении разрешения на ус�
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи�
тального строительства на земельном участке площадью 1068 кв.м  с условным  ка�

дастровым номером 73:20:050506:ЗУ1 в с. Большое Нагаткино,   ул.Советская, д.16
Цильнинского района Ульяновской области" (далее � Проект)

                                           (наименование проекта)

Порядок проведения публичных слушаний, внесение участниками публич�
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, установлен реше�
нием Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области  от 07.10.2020  № 143.

1. Экспозиция проекта проводится с 10.03.2023 по 17.03.2023 включительно
ежедневно до 12 часов 00 минут:

1) В управлении муниципальным имуществом и по земельным  отношениям
администрации   муниципального образования "Цильнинский  район", располо�
женном в административном здании по адресу: Ульяновская  область, Цильнинс�
кий район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10, каб. 22.

Посещение экспозиции по указанному адресу возможно с 8 часов 30 минут
до 12 часов 00 минут (время местное).

2. Информационные стенды на которых планируется размещение данного
оповещения  о начале публичных слушаний находится:

1) Около магазина, расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, село Большое Нагаткино, Торговая площадь, 13. Для внесе�ния
предложений и замечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту на�
ходится в административном здании по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10.

2) Около церкви, расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, село Большое Нагаткино, улица Советская, д.16. Для внесения
предложений и замечаний журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту на�
ходится в административном здании по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10, каб.22.

3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, посто�
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный
Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов ка�
питального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све�
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес мес�
та жительства (регистрации) � для физических лиц; наименование, основной го�
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес � для юри�
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Уча�
стники публичных слушаний, являющиеся правооограждение администра�цииб�
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь�ного строитель�
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, ус�
танавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объек�
ты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек�
тов капитального строительства.

4. Предложения и замечания относительно Проекта принимаются с
10.03.2023 по 20.03.2023 включительно (в рабочие дни) до 16 часов 00 минут:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области;

3) посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции проектов.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на

официальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский
район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" 10.03.2023  в
разделе "Публичные слушания и общественные обсуждения проектов" по
электронному адресу:  http://www.cilna.ru/?id=348                                   _

                                                     (электронный адрес страницы сайта)

5. Собрание участников публичных слушаний по Проекту проводится в селе
Большое Нагаткино  20.03.2023 в 15 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область,
Цильнинский район,   село Большое Нагаткино, улица Советская, д.16.

Регистрация участников публичных слушаний с 14 часов 30 минут;
Почтовый адрес администрации муниципального образования

"Цильнинский район": 433610, Ульяновская область, Цильнинский район,   с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4.

Адрес электронной почты администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области cilorgotdel@mail.ru.

Номера контактных справочных телефонов администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области:

приёмная администрации муниципального образования "Цильнинский
район" 8 (84 245) 2�25�05;

управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" 8 (84�245) 2�23�67.
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18 февраля  скоропостижно в возрасте
33 лет  ушел из жизни наш любимый сын,
муж,  папа Михаил Михайлович Колсанов
(р. п. Цильна).

Выражаем искреннюю благодарность
родным, близким, друзьям, односельчанам,
коллегам по работе, всем, кто разделил с нами
горечь тяжелой утраты, оказал моральную
поддержку и материальную помощь, принял
участие в похоронах дорогого нам человека.

Большое спасибо за предоставление
ритуальных услуг ИП Маркеловой Е. А., за
приготовление поминального обеда � кол�
лективу кафе "Домашняя кухня" (ИП
Стрельчук Л.). Низкий всем поклон.

Семья Колсановых.

РАЗНОЕ
Закупаем КРС бычков, коров, тёлок,

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

Куплю коз, овец на мясо.
Тел. 8�908�305�98�15.

Закупаю коров, бычков, КРС. Вынуж�
денный забой. Тел. 8�937�379�90�01.
Самат.

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

ОГРН3077321124010019

Куплю УАЗ. Тело.8�902�210�93�95.

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

ОГРН1027700149124

Реклама

Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 30 декабря 2020 года  № 734�П "Об утверждении

муниципальной программы "Социальная поддержка населения
Цильнинского района Ульяновской области"

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Соци�
альная поддержка населения Цильнинского района Ульяновской области", утвер�
жденную постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 30 декабря 2020 года  № 734�П "Об ут�
верждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения  Циль�
нинского района Ульяновской области".

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

Глава администрации  Г. М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Социальная поддержка населения

Цильнинского района  Ульяновской области"
1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации" паспорта муниципальной программы "Социальная
поддержка населения Цильнинского района  Ульяновской области"  изложить в
следующей редакции:

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

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации программы составляет 175810,07305 тыс.рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год – 37167,83626 тыс. рублей; 
2022 год – 32980,42679 тыс. рублей; 
2023 год – 35661,7 тыс. рублей; 
2024 год – 34384,388 тыс. рублей; 
2025 год – 35615,722 тыс. рублей 
из них: 
- за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район», источником которых являются 
средства областного бюджета Ульяновской области -   150992,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году – 30898,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 28563,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 29371,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 30471,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 31687,8 тыс. рублей 
- за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации программы составляет 24818,07305 тыс.рублей, в том 
числе по годам: 
в 2021 году – 6269,53626 тыс. рублей; 
в 2022 году – 4417,12679 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6290,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3913,388 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3927,922 тыс. рублей 

".
2. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации" паспорта подпрограммы "Развитие мер социаль�
ной поддержки отдельных категорий граждан"  изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное 
обеспечение  
подпрограммы с 
разбивкой по 
этапам и годам 
реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований  на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы составляет 171372,4578 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году – 36036,49 тыс. рублей; 
в 2022 году – 31480,2898 тыс. рублей; 
в 2023 году – 35216,7 тыс. рублей; 
в 2024 году – 33711,088 тыс. рублей; 
в 2025 году – 34927,89 тыс. рублей 
из них: 
- за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район», источником которых являются 
средства областного бюджета Ульяновской области -   150392,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году – 30898,3 тыс. рублей; 
в 2022 году – 27963,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 29371,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 30471,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 31687,8 тыс. рублей 
- за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 

".
3. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации" паспорта подпрограммы "Семья и дети"изложить
в следующей редакции:

"
Ресурсное обеспечение  
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы составляет 1729,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:  
2021 год – 225,5 тыс. рублей; 2022 год – 998,5 тыс. рублей; 
2023 год – 25,0 тыс. рублей; 2024 год – 240,0 тыс. рублей; 
2025 год – 240,0 тыс. рублей 
из них: 
- за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район», источником которых 
являются средства областного бюджета Ульяновской области 
-   600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 600,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей 
- за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы составляет 1129,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2021 году – 225,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 398,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 25,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 240,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 240,0 тыс. рублей 

".
4. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации" паспорта подпрограммы "Доступная среда" из�
ложить в следующей редакции:

"
Ресурсное 
обеспечение  
подпрограммы 
с разбивкой по 
этапам и годам 
реализации 

объём бюджетных ассигнований  бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы составляет 479,372 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год – 269,372 тыс. рублей; 
2022 год -  0,0 тыс. рублей; 2023 год – 70,0 тыс. рублей; 
2024 год – 70,0 тыс. рублей; 2025 год – 70,0 тыс. рублей.  

".
5. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации" паспорта подпрограммы "Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании "Цильнинский район" изложить в
следующей редакции:

"
Ресурсное 
обеспечение  
подпрограммы с 
разбивкой по этапам 
и годам реализации 

Объём бюджетных ассигнований  бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое 
обеспечение реализации подпрограммы составляет 111,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 109,6 тыс. рублей; 
2022 год -  1,6 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0  тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

".
6. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой

по этапам и годам реализации" паспорта подпрограммы "Содействие занятости
населения Цильнинского района" изложить в следующей редакции:

"
Ресурсное 
обеспечение  
подпрограммы с 
разбивкой по 
этапам и годам 
реализации 

Объём бюджетных ассигнований  бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации подпрограммы составляет 2118,04325 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год – 526,87426 тыс. рублей; 2022 год -  500,03699 тыс. рублей; 
2023 год – 350,0 тыс. рублей; 2024 год – 363,3 тыс. рублей; 
2025 год – 377,832 тыс. рублей.  

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

дакции:
"

реализации подпрограммы составляет 20980,4578 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2021 году – 5138,19 тыс. рублей; 
в 2022 году – 3516,9898 тыс. рублей; 
в 2023 году – 5845,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 3240,088 тыс. рублей; 
в 2025 году – 3240,09 тыс. рублей 

Система мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка населения  Цильнинского района Ульяновской области"

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

Срок реализации №  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

начало окончание 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
I. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

1 Ежемесячная денежная выплата 
Почётным гражданам 
Цильнинского района 

администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 
район» (далее - 

Администрация) 

2021 2025 бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области      

(далее - местный бюджет) 

2627,7 1020,0 430,5 392,4 392,4 392,4 

2 Ежемесячная денежная выплата 
пенсии за выслугу лет 
муниципальных служащих 

Администрация 2021 2025 местный бюджет 12960,914 3444,59 2488,246 2342,7 2342,688 2342,69 

3 Организация деятельности 
работы Совета ветеранов МО 
«Цильнинский район» 

Администрация 2021 2025 местный бюджет 385,0 0,0 0,0 5,0 190,0 190,0 

4 Оказание адресной помощи,  в 
том числе: 
- инвалидам; 
- гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию; 
- инвалидам, участникам 
Великой Отечественной войны 
на ремонт жилья; 
- малообеспеченным 
пенсионерам. 
Оказание социальной помощи, в 
том числе: 
- семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации; 
- малообеспеченным семьям; 
- одарённым детям и гражданам, 
имеющим заслуги в области 
культуры, спорта и образования 
(в возрасте до 23 лет) на 
основании ходатайства 
организаций, учреждений, с 
указанием заслуг или 
достижения; 
- поощрение  победителей 
районных,  областных, 
региональных и всероссийских 
соревнований и конкурсов; 
- оказание помощи семьям с 
диагнозом бесплодие на 
процедуру ЭКО; 
- акция «Твори добро» 

Администрация 2021 2025 местный бюджет 4459,5 610,0 429,5 3020,0 200,0 200,0 

Культурно-массовые 
мероприятия 
в том числе: 
День социального работника 
День пожилого человека 
День инвалида 
Участие в межрайонных 
межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях 
среди инвалидов и граждан 
пожилого возраста 
Проведение летней и зимней 
спартакиады для инвалидов и 
граждан пожилого возраста 

5 
 

Чествование пенсионеров 
юбиляров 

Администрация 2021 2025 местный бюджет 547,3438 63,6 168,7438 85,0 115,0 115,0 

6 Реализация государственных 
полномочий по опеке и 
попечительству в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Управление 
образования 

администрация 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» (далее — 
управление 

образования) 

2021 2025 бюджетные ассигнования 
бюджета 

муниципального 
образования 

«Цильнинский район», 
источником которых 
являются средства 

областного бюджета 
Ульяновской области 

(далее - областной 
бюджет) 

150392,0 30898,3 27963,3 29371,6 30471,0 31687,0 

Всего , в том числе 171372,4578 36036,49 31480,2898 35216,7 33711,088 34927,89 
областной бюджет 150392,0 30898,3 27963,3 29371,6 30471,0 31687,0 

 
Итого по подпрограмме 

местный бюджет 20980,4578 5138,19 3516,9898 5845,1 3240,088 3240,09 
II. Подпрограмма «Семья и дети» 

1 Предоставление беременным 
женщинам  ежемесячной 
денежной выплаты  на 
возмещение расходов на оплату 
продуктов питания 

Администрация 2021 2025 местный бюджет 504,3 125,1 118,2 9,0 126,0 126,0 

2 Предоставление беременным 
женщинам  ежемесячной 
денежной выплаты  на 
возмещение расходов для проезда 
до женской консультации 

Администрация 2021 2025 местный бюджет 336,2 83,4 78,8 6,0 84,0 84,0 

3 Единовременная выплата при 
рождении ребёнка 

Администрация 2021 2025 местный бюджет 94,5 17,0 12,5 5,0 30,0 30,0 

всего , в том числе 789,0 0,0 789,0 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

4 Приобретение автомобилей для 
осуществления выездов в семьи с 
детьми 

Управление делами 
МО «Цильнинский 
район»  (далее — 

управление делами 

2021 2025 

местный бюджет 189,0 0,0 189,0 0,0 0,0 0,0 

5 Культурно-массовые мероприятия Администрация 2021 2025 местный бюджет 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
Всего , в том числе  1729,0 225,5 998,5 25,0 240,0 240,0 
областной бюджет 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по муниципальной подпрограмме 

местный бюджет 1129,0 225,0 398,5 25,0 240,0 240,0 
III. Подпрограмма «Доступная среда» 

1 Обеспечение доступными 
услугами общественных бань 
населению 

Администрация 2021 2025 местный бюджет 269,372 269,372 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Обеспечение доступными 
услугами по  транспортному 
обслуживанию населения по 
регулярным социально значимым 
маршрутам муниципальной 
маршрутной сети МО 
«Цильнинский район» 

Администрация 2021 2025 местный бюджет 210,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0 

 Итого по подпрограмме местный бюджет 479,372 269,372 0,0 70,0 70,0 70,0 
IV. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

1 Организация обучения  
руководителей и специалистов 
предприятий, учреждений 

 2021 2025 местный бюджет 111,2 109,6 1,6 0,0 0,0 0,0 

р р у р
1.1 обучение руководителей и 

специалистов администрации 
муниципального образования 
«Цильнинский район» 

Управление 
экономического и 
стратегического 

развития 
администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 обучение руководителей и 
специалистов учреждений 
культуры  

Отдел по делам 
культуры и 

организации досуга 
населения 

администрации 
муниципального 

образования 
«Цильнинский 

район» 

2021 2025 местный бюджет 9,2 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 обучение руководителей и 
специалистов учреждений 
образования 

Управление 
образования 

2021 2025 местный бюджет 88,4 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 обучение руководителей и 
специалистов Управления делами 

Управление делами 2021 2025 местный бюджет 1,6 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 

 Итого по подпрограмме местный бюджет 111,2 109,6 1,6 0,0 0,0 0,0 
V. Подпрограмма «Содействие занятости населения Цильнинского района» 

1. Организация и проведение 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте 14-18 лет в свободное от 
учебы время или на время 
каникул 

Управление 
образования 

2021 2025 местный бюджет 1790,17289 344,91097 354,12992 350,0 363,3 377,832 

2. Организация и проведение 
оплачиваемых общественных 
работ 

Управление делами 2021 2025 местный бюджет 327,87036 181,96329 145,90707 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме местный бюджет 2118,04325 526,87426 500,03699 350,0 363,3 377,832 

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области, руководствуясь Зако�
ном Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предо�
ставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков, на ко�
торых расположены объекты капитального строительства,
принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом пре�
доставлении в собственность бесплатно  земельного участ�
ка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, в кадастровом квартале 73:20:040101, пло�
щадью 45  кв.м, категория земель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения, разрешенное использование: обеспече�
ние сельскохозяйственного производства, цель использова�
ния: обеспечение сельскохозяйственного производства.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати
календарных дней со дня опубликования извещения предо�
ставить в письменной форме возражения и документы, под�
тверждающие 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 поме�
щении Управления муниципальным имуществом и по земель�
ным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 03.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного

участка на кадастровом плане территории, содержащей све�
дения о характеристиках и месте расположения земельного
участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,
2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуще�
ством и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных
и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на
земельный участок, предъявляет документ, подтверждаю�
щий личность заявителя, а в случае обращения представите�
ля юридического или физического лица � документ, подтвер�
ждающий полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации, копия которого заверяется должност�
ным лицом органа исполнительной власти или органа мест�
ного самоуправления, принимающим заявление,    и приоб�
щается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав
на земельный участок посредством почтовой связи на бу�
мажном носителе к такому заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае
направления такого заявления представителем юридическо�
го или физического лица � копия документа, подтверждаю�
щего полномочия представителя юридического или физи�
ческого лица в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области, руководствуясь Зако�
ном Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предо�
ставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков, на ко�
торых расположены объекты капитального строительства,
принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом пре�
доставлении в собственность бесплатно  земельного участ�
ка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, в кадастровом квартале 73:20:040101, пло�
щадью 971  кв.м, категория земель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения, разрешенное использование: обеспече�
ние сельскохозяйственного производства, цель использова�
ния: обеспечение сельскохозяйственного производства.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати
календарных дней со дня опубликования извещения предо�
ставить в письменной форме возражения и документы, под�
тверждающие 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 поме�
щении Управления муниципальным имуществом и по земель�
ным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 03.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного

участка на кадастровом плане территории, содержащей све�
дения о характеристиках и месте расположения земельного
участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,
2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуще�
ством и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных
и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на
земельный участок, предъявляет документ, подтверждаю�
щий личность заявителя, а в случае обращения представите�
ля юридического или физического лица � документ, подтвер�
ждающий полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации, копия которого заверяется должност�
ным лицом органа исполнительной власти или органа мест�
ного самоуправления, принимающим заявление,    и приоб�
щается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав
на земельный участок посредством почтовой связи на бу�
мажном носителе к такому заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае
направления такого заявления представителем юридическо�
го или физического лица � копия документа, подтверждаю�
щего полномочия представителя юридического или физи�
ческого лица в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации.

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
73:20:050301:725 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., МО "Большенагаткинское сельское поселение", с.Большое
Нагаткино, садоводческое товарищество "Вишневый сад", участок №498

Заказчиком кадастровых работ является Пойлова Наталья Николаевна, тел.89020025362
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 10.04.2023г 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 рн.,

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

03.03.2023г по 20.03.2023г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле�
ния с проектом межевого плана принимаются с 03.03.2023г по 09.04.2023г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн.,
с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы КН 73:20:050301:286,
КН 73:20:050301:288, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:050301

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

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области, руководствуясь Зако�
ном Ульяновской области  №109�ЗО от 29.10.2021 "О предо�
ставлении на территории Ульяновской области гражданам в
собственность бесплатно находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков, на ко�
торых расположены объекты капитального строительства,
принадлежавшие колхозам, совхозам или иным сельскохо�
зяйственным организациям", извещает о планируемом пре�
доставлении в собственность бесплатно  земельного участ�
ка,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, в кадастровом квартале 73:20:040101, пло�
щадью 1222  кв.м, категория земель: земли сельскохозяйствен�
ного назначения, разрешенное использование: обеспече�
ние сельскохозяйственного производства, цель использова�
ния: обеспечение сельскохозяйственного производства.

Заинтересованные лица вправе в  течение тридцати
календарных дней со дня опубликования извещения предо�
ставить в письменной форме возражения и документы, под�
тверждающие 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 поме�
щении Управления муниципальным имуществом и по земель�
ным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области.

Дата окончания приема заявлений � 03.04.2023.
Ознакомление со схемой расположения земельного

участка на кадастровом плане территории, содержащей све�
дения о характеристиках и месте расположения земельного
участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,
2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуще�
ством и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных
и праздничных дней.

Лицо, подающее заявление о приобретении прав на
земельный участок, предъявляет документ, подтверждаю�
щий личность заявителя, а в случае обращения представите�
ля юридического или физического лица � документ, подтвер�
ждающий полномочия представителя юридического или
физического лица в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации, копия которого заверяется должност�
ным лицом органа исполнительной власти или органа мест�
ного самоуправления, принимающим заявление,    и приоб�
щается поданному заявлению.

В случае направления заявления о приобретении прав
на земельный участок посредством почтовой связи на бу�
мажном носителе к такому заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае
направления такого заявления представителем юридическо�
го или физического лица � копия документа, подтверждаю�
щего полномочия представителя юридического или физи�
ческого лица в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации.
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ВАХТА В МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА  ПРОИЗВОДСТВЕ.
УПАКОВЩИКИ. ГРУЗЧИКИ.

УБОРЩИЦЫ.
БЕСПЛАТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ,

ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА.
З/П  60000  — 76000 РУБ\МЕС.

Тел.  898009444937955
(бесплат. по России) ,

899299515907947.

 3 марта 
ПТ. 

4 марта 
СБ. 

5 марта 
ВС.  

6 марта 
ПН. 

7 марта 
ВТ. 

8 марта 
СР.  

9 марта 
ЧТ. 

Температура -1 
-7 

0 
-3 

+2 
-2 

-1 
-5 

-2 
-5 

-1 
-8 

+1 
-3 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 740 738 736 739 745 747 746 

Ветер З-4 ЮЗ-3 ЮЗ-4 З-5 З-3 ЮЗ-3 Ю-7 

Ïîãîäà

Тел. 899279824939915

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ И РФ
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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 899059348952977.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 899029004945985

Тел. 899519091955958,
899379455903904.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

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

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 899379004964946,

899179606963965.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ, ДОСТАВКА,

УСТАНОВКА
Тел. 899879006915911.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М9500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ,
БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, УТЕПЛИТЕЛИ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
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а

Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ МАРТА

 ОСБ плита шлиф. 9 от 499 руб./шт.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м 9 от 499 р/уп.,
Пиломатериал обрезной 9 от 8990 руб./м3.

Интернет, Wi9Fi
Видеонаблюдение
Тел. 899519091955958,

899379455903904.
ОГРН1027700149124
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75�48�00,
8�909�357�91�95.
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ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

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

с. Б. Нагаткино.
Тел. 899279831996947,

899279805958950. О
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ИП Курков Ю. А.

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок
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Коллектив Цильнинской участковой
больницы выражает глубокие соболезно�
вание врачу�терапевту Кузнецовой Нине
Ивановне по поводу преждевременной
смерти мужа.

Глубоко скорбим по поводу преждевре�
менной смерти нашего дорогого  зятя,
дяди Кузнецова Владимира Федорови�
ча и выражаем искренние соболезнова�
ния его семье. Разделяем горечь утраты
вместе с вами. Помним, Любим, скорбим.

Семьи Немовых, Мещеряковых,
Митрофановых, Гималетдиновых.

Коллектив Верхнетимерсянской сред�
ней школы выражает глубокие соболезно�
вания повару Тантай Людмиле Ивановне
по поводу скоропостижной смерти мужа.

Выпускники 2011 года Верхнетимерсянс�
кой средней школы, их классный руководи�
тель и родители выражают глубокие соболез�
нования  Елене Олеговне Тантай (Матросовой)
по поводу скоропостижной смерти отца.
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Реклама

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

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

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

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

Тел. 899049192906982.

ПРОДАЕТСЯ
Двухкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�814�70�09.

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

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

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

Срубы бань (сосновый, 3х3; пятистенный с прикла�
дом). Тел. 8�927�81�950�31.

ОГРН167325062761

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

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

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

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

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

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

Пчелосемьи. Тел. 8�927�825�79�32.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РАЗНОЕ
Продается пшеница, ячмень, сено

луговое (квадратный тюк). Цена дого�
ворная. Тел. 8�927�808�55�42

Закупаем лом, отходы черных и
цветных металлов, автомобили, выда�
ем справки для снятия с учета в
ГИБДД. Тел. 8�927�808�55�42.
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Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
8 ìàðòà íàøè ëþáèìûå ðîäèòåëè, äå-

äóøêà è áàáóøêà Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
è Íèíà Àëåêñàíäðîâíà ËåäþêîâûÍèíà Àëåêñàíäðîâíà ËåäþêîâûÍèíà Àëåêñàíäðîâíà ËåäþêîâûÍèíà Àëåêñàíäðîâíà ËåäþêîâûÍèíà Àëåêñàíäðîâíà Ëåäþêîâû (ï.
Îðëîâêà) îòìåòÿò èçóìðóäíóþ ñâàäü-
áó - 55-ëåòèå ñîâìåñòíîé æèçíè.

55 ëåò çà âàøèìè ïëå÷àìè,
Ìû ãîðäèìñÿ, äîðîãèå íàøè, âàìè.
Ñòîëüêî ëåò ïî îäíîé äîðîæêå

âìåñòå  øëè,
Äëÿ íàñ - æèâàÿ ëåãåíäà âû.
Ñî ñâàäüáîé èçóìðóäíîé âàñ ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è ïîíèìàíèÿ æåëàåì,
Æåëàåì âàì äîëãî-äîëãî íå ñäàâàòü-

ñÿ ñòàðîñòè,
Èäòè ïî æèçíè áåç óñòàëîñòè.

Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷åðè, ñûíîâüÿ,
çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.çÿòüÿ, ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿþ äîðîãóþ äî÷åíüêó Òàòüÿ-Òàòüÿ-Òàòüÿ-Òàòüÿ-Òàòüÿ-
íó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþ (Óëüÿ-
íîâñê) ñ þáèëååì.

Ê äî÷åíüêå ìîåé ïðèøåë ñåãîäíÿ â ãîñòè
Äîëãîæäàííûé þáèëåé.
Íå ñ ïóñòûìè îí ðóêàìè
Â òâîè äâåðè ïîñòó÷àë,
Îí ñåãîäíÿ â ýòèõ ñòåíàõ

Ñ÷àñòüå ñ ðàäîñòüþ ñîáðàë.
Ñî çäîðîâüåì è óäà÷åé
Äâåðè íàãëóõî çàêðûë.
È ñêàçàë, ÷òîá çäåñü äîñòàòîê

Äî ñòà ëåò, íå ìåíüøå,  æèë.
Âñå ïå÷àëè è òðåâîãè
Ïóñòü îáõîäÿò äîì âñåãäà,
Ïóñòü âåçåíèå ñ óñïåõîì
Íå ïîêèíóò íèêîãäà!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ëþáèìóþ ñóï-
ðóãó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàí-Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàí-Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàí-Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàí-Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàí-
ñêóþñêóþñêóþñêóþñêóþ (Óëüÿíîâñê).

Æåëàþ ñ÷àñòüÿ è óäà÷è
È òîëüêî òàê, à íå èíà÷å,
Áûòü æèçíåðàäîñòíîé, êðàñèâîé,
Hàðÿäíîé, ìèëîé è ëþáèìîé,
Çäîðîâîé, ñèëüíîé, âñåì äîâîëüíîé,
Áîãàòîé, íåæíîé, áëàãîðîäíîé.
Òàê è æèâè äî ñîòíè ëåò,
Âñå ïðî÷ü ãîíè òðåâîãè,
È ïóñòü ãîðèò çåë¸íûé ñâåò
Hà òâîåé æèçíåííîé äîðîãå!

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

Ïîçäðàâëÿåì  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ ìàìó è áàáóëþ Òà-Òà-Òà-Òà-Òà-
òüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþ
(Óëüÿíîâñê).

Òû ìóäðàÿ  ìàìà è áàáóøêà, ñî-
êðîâèùå âñåé íàøåé ñåìüè. Ñåãîäíÿ â
òâîé îñîáåííûé äåíü õîòèì ïîæåëàòü
òåáå äîëãèõ ëåò æèçíè, êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòëèâûõ è  íàïîëíåííûõ ðàäî-
ñòüþ äíåé, òîëüêî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé
è îñîáåííûõ, ïðèÿòíûõ ìîìåíòîâ. Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ. Ñïàñèáî, ÷òî òû ó íàñ åñòü.

Ëþáÿùèé òåáÿ äî÷ü Íàòàëèÿ,Ëþáÿùèé òåáÿ äî÷ü Íàòàëèÿ,Ëþáÿùèé òåáÿ äî÷ü Íàòàëèÿ,Ëþáÿùèé òåáÿ äî÷ü Íàòàëèÿ,Ëþáÿùèé òåáÿ äî÷ü Íàòàëèÿ,
çÿòü Âèòàëèé,çÿòü Âèòàëèé,çÿòü Âèòàëèé,çÿòü Âèòàëèé,çÿòü Âèòàëèé,

âíóêè Àíãåëèíà è Àðòåì.âíóêè Àíãåëèíà è Àðòåì.âíóêè Àíãåëèíà è Àðòåì.âíóêè Àíãåëèíà è Àðòåì.âíóêè Àíãåëèíà è Àðòåì.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ìàìó Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-Òàòü-
ÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþÿíó Àëåêñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþ (Óëü-
ÿíîâñê)  ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Òû - çàìå÷àòåëüíàÿ ìàìà, äîáðàÿ è
ïîíèìàþùàÿ ñâåêðîâü. Æåëàåì òåáå, íàøà
çîëîòàÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè è îòìåííîãî
çäîðîâüÿ, ñâåòëûõ íàäåæä â äóøå, ðàäîñòè è
ñ÷àñòüÿ â ñåðäöå.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí ÂèêòîðËþáÿùèå òåáÿ ñûí ÂèêòîðËþáÿùèå òåáÿ ñûí ÂèêòîðËþáÿùèå òåáÿ ñûí ÂèêòîðËþáÿùèå òåáÿ ñûí Âèêòîð
è ñíîõà Àíàñòàñèÿ.è ñíîõà Àíàñòàñèÿ.è ñíîõà Àíàñòàñèÿ.è ñíîõà Àíàñòàñèÿ.è ñíîõà Àíàñòàñèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ ñå-
ñòðó, ñâîÿ÷åíèöó, òåòþ Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-Òàòüÿíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþñàíäðîâíó Ñûçãàíñêóþ (Óëüÿíîâñê).
55 ïðåêðàñíûõ ëåò,
Ãîðèò â ãëàçàõ âñå òîò æå ñâåò,
È òû ïðåêðàñíà, êàê âñåãäà,
Áåññèëüíû ïðåä òîáîé ãîäà.
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è âåçåíüÿ,
Ïóñòü áëèçêèå âñåãäà, ëþáÿ,
Òîëüêî ðàäóþò òåáÿ.
Ïóñêàé íàäåæäà è ëþáîâü
Ïðèõîäÿò â ãîñòè âíîâü è âíîâü,
Âñå âîñõèùàþòñÿ òîáîé,
Áóäü òàêîé æå ìîëîäîé!

Ñåñòðà Ñâåòëàíà, çÿòü Þðèé,Ñåñòðà Ñâåòëàíà, çÿòü Þðèé,Ñåñòðà Ñâåòëàíà, çÿòü Þðèé,Ñåñòðà Ñâåòëàíà, çÿòü Þðèé,Ñåñòðà Ñâåòëàíà, çÿòü Þðèé,
ïëåìÿííèê Åâãåíèé.ïëåìÿííèê Åâãåíèé.ïëåìÿííèê Åâãåíèé.ïëåìÿííèê Åâãåíèé.ïëåìÿííèê Åâãåíèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ ñåñ-
òðó, òåòþ Òàòüÿíó ÀëåêñàíäðîâíóÒàòüÿíó ÀëåêñàíäðîâíóÒàòüÿíó ÀëåêñàíäðîâíóÒàòüÿíó ÀëåêñàíäðîâíóÒàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó
ÑûçãàíñêóþÑûçãàíñêóþÑûçãàíñêóþÑûçãàíñêóþÑûçãàíñêóþ (ã. Óëüÿíîâñê).

Ñ÷àñòëèâîé áóäü è âäîõíîâåííîé,
Íå óíûâàé è íå áîëåé.
Òåáå ïÿòåðêè íûí÷å ñòàâèò

Çà îïûò æèçíåííûé ñóäüáà,
Äîáðà, òåðïåíèÿ, ïîíèìàíèÿ
Æåëàåì ìû òåáå  âñåãäà.

Òàêîé êðàñèâîé îñòàâàéñÿ
È èçëó÷àé äîáðî è ñâåò.
Â òàêîì æå äóõå, äîðîãàÿ,
Èäè äî ñòà ïðåêðàñíûõ ëåò.
Ñåñòðà Íàòàëèÿ, çÿòü Äàíèë,Ñåñòðà Íàòàëèÿ, çÿòü Äàíèë,Ñåñòðà Íàòàëèÿ, çÿòü Äàíèë,Ñåñòðà Íàòàëèÿ, çÿòü Äàíèë,Ñåñòðà Íàòàëèÿ, çÿòü Äàíèë,

ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿþ  ñ þáèëååì
ëþáèìóþ æåíó ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Àëåêñååâíó ÅôðåìîâóÀëåêñååâíó ÅôðåìîâóÀëåêñååâíó ÅôðåìîâóÀëåêñååâíó ÅôðåìîâóÀëåêñååâíó Åôðåìîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Ìîÿ åäèíñòâåííàÿ, íå-
æíàÿ, ðîäíàÿ,

Íó êàê ïîçäðàâèòü ñ
þáèëååì ìíå òåáÿ?

Âåäü î÷åíü òðóäíî ÷óâ-
ñòâà âûðàçèòü ñëîâàìè

È â ïàðó ñòðîê èõ óëîæèòü íèêàê íåëüçÿ.
Òû äëÿ ìåíÿ ïîëíà çàãàäîê è ñþðï-

ðèçîâ,
Êðîìå òåáÿ íå çàìå÷àþ íèêîãî.
ß ñ óäîâîëüñòâèåì èñïîëíþ âñå êàï-

ðèçû
Ðàäè óëûáêè, ðàäè ñ÷àñòüÿ òâîåãî.
Ìîÿ æåíà, õî÷ó ÿ æèçíü äåëèòü ñ òî-

áîþ,
Âñòðå÷àòü ðàññâåòû è çàêàòû ïðîâî-

æàòü.
Ñóäüáó áëàãîäàðèòü, ÷òî òû ñî ìíîþ,
È íà ëþáîâü ëþáîâüþ îòâå÷àòü!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Àëåêñååâíó ÅôðåìîâóÀëåêñååâíó ÅôðåìîâóÀëåêñååâíó ÅôðåìîâóÀëåêñååâíó ÅôðåìîâóÀëåêñååâíó Åôðåìîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì, íàøà ìàìà,
Áóäü ñ÷àñòëèâîé ñàìîé-ñàìîé,
Äîáðîé, æåíñòâåííîé, êðàñèâîé,
Íåæíîé, ìàìîé íàøåé ìèëîé.
×òîáû ðàäîñòè ìãíîâåíèé
Áûëî áîëüøå ñ êàæäûì äíåì,
Áóäü â  îòëè÷íîì íàñòðîåíèè,
Óêðàøàé íàø ìèëûé äîì.
Áóäü ëþáèìîé ïàïîé íàøèì,
Óëûáàéñÿ  êàæäûé ÷àñ,
Ñòàíîâèñü ëèøü òîëüêî êðàøå,
Áàëóé âêóñíîñòÿìè íàñ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðèËþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè
Ìàðèÿ è Âåðîíèêà.Ìàðèÿ è Âåðîíèêà.Ìàðèÿ è Âåðîíèêà.Ìàðèÿ è Âåðîíèêà.Ìàðèÿ è Âåðîíèêà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ ëþáèìóþ äî÷êó Ëèäèþ ÀëåêñååâíóËèäèþ ÀëåêñååâíóËèäèþ ÀëåêñååâíóËèäèþ ÀëåêñååâíóËèäèþ Àëåêñååâíó
ÅôðåìîâóÅôðåìîâóÅôðåìîâóÅôðåìîâóÅôðåìîâó (Á. Íàãàòêèíî).

ß, äî÷åíüêà, òåáå ñåãîäíÿ
Íå áóäó ìíîãî ãîâîðèòü.
Áëàãîñëîâåíèå  Ãîñïîäíå
Âî âñåì ñìîãëà òû çàñëóæèòü!
Ñåìüÿ òâîÿ æèâåò îòëè÷íî -

Çäîðîâû  äåòè, ìóæ ñ äóøîé.
À ñ÷àñòüå â òâîåé æèçíè ëè÷íîé -
Äëÿ ìàòåðè âåäü äàð áîëüøîé.
ß ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ
È ïîæåëàíèÿ ïðèìè:
Çäîðîâüÿ, äî÷åíüêà, æåëàþ,
Äîñòàòêà, ìèðà è ëþáâè.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ìàìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Àëåêñååâíó ÅôðåìîâóÀëåêñååâíó ÅôðåìîâóÀëåêñååâíó ÅôðåìîâóÀëåêñååâíó ÅôðåìîâóÀëåêñååâíó Åôðåìîâó  (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ òû ïðåêðàñíåé âñåõ íà ñâåòå,
Âåäü ïðàçäíóåøü ñâîè òû 35.
È â ýòîò þáèëåé õîðîøèé, ñâåòëûé
Òåáå ñïåøèì ñ ëþáîâüþ ïîæåëàòü:
Äîáðà, ëþáâè è ñêàçî÷íîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ïîëíîé ÷àøåé æèçíü âñåãäà

áûëà,
È ÷òîá  óñïåõ âñåãäà ñ òîáîþ ì÷àë-

ñÿ,
Ïóñêàé ñóäüáà õðàíèò òåáÿ îò çëà.
Ëþáèìîé áóäü, äàðè ñâîè óëûáêè,
Íå óíûâàé, íå çëèñü è íå áîëåé.
Ñ óëûáêîé âñïîìèíàé ñâîè îøèáêè
È ëó÷øå âñåõ îòïðàçäíóé þáèëåé.

Áðàò Ñòàíèñëàâ, ñíîõà Àííà,Áðàò Ñòàíèñëàâ, ñíîõà Àííà,Áðàò Ñòàíèñëàâ, ñíîõà Àííà,Áðàò Ñòàíèñëàâ, ñíîõà Àííà,Áðàò Ñòàíèñëàâ, ñíîõà Àííà,
êðåñòíèêè Äèìà è Äåíèñ.êðåñòíèêè Äèìà è Äåíèñ.êðåñòíèêè Äèìà è Äåíèñ.êðåñòíèêè Äèìà è Äåíèñ.êðåñòíèêè Äèìà è Äåíèñ.

Ïîçäðàâëÿåì  Ëèäèþ ÀëåêñååâíóËèäèþ ÀëåêñååâíóËèäèþ ÀëåêñååâíóËèäèþ ÀëåêñååâíóËèäèþ Àëåêñååâíó
ÅôðåìîâóÅôðåìîâóÅôðåìîâóÅôðåìîâóÅôðåìîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Äîðîãàÿ ïîäðóãà, Ëèäà!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì. Ïóñòü

ïðàçäíèê áóäåò íå òîëüêî ñåãîäíÿ, íî è êàæ-
äûé äåíü. Ðàäóéñÿ, ëþáè è áóäü ëþáèìà, íà-
ñëàæäàéñÿ êàæäûì äíåì, êàæäûì ìîìåí-
òîì. Áóäü ñàìîé ñ÷àñòëèâîé íà ýòîé ïëà-
íåòå. Ïóñòü âñå áîëè, îáèäû, íåãàòèâ îáõî-
äÿò òåáÿ ñòîðîíîé.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ïîäðóãà!
Ïîäðóãè Òàòüÿíà ÓòååâàÏîäðóãè Òàòüÿíà ÓòååâàÏîäðóãè Òàòüÿíà ÓòååâàÏîäðóãè Òàòüÿíà ÓòååâàÏîäðóãè Òàòüÿíà Óòååâà

è Àëëà Ôðîëîâà.è Àëëà Ôðîëîâà.è Àëëà Ôðîëîâà.è Àëëà Ôðîëîâà.è Àëëà Ôðîëîâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì  ðîæäåíèÿ ãëà-
âó ÊÔÕ Èëüãèçà Èëüäóñîâè÷à Õàì-Èëüãèçà Èëüäóñîâè÷à Õàì-Èëüãèçà Èëüäóñîâè÷à Õàì-Èëüãèçà Èëüäóñîâè÷à Õàì-Èëüãèçà Èëüäóñîâè÷à Õàì-
çèíàçèíàçèíàçèíàçèíà, äèðåêòîðà ÎÎÎ "Öèëüíèíñêèé ÄÐÑÓ"
Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à ÑåìåíîâàÀëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à ÑåìåíîâàÀëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à ÑåìåíîâàÀëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à ÑåìåíîâàÀëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à Ñåìåíîâà, äè-
ðåêòîðà ÎÎÎ  "Íîâàÿ æèçíü" Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Ãåííàäüåâè÷à Ìóëÿíîâà.ðà Ãåííàäüåâè÷à Ìóëÿíîâà.ðà Ãåííàäüåâè÷à Ìóëÿíîâà.ðà Ãåííàäüåâè÷à Ìóëÿíîâà.ðà Ãåííàäüåâè÷à Ìóëÿíîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
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!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî  ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà Òàìàðó Íèêîëàåâíó Ãðè-Òàìàðó Íèêîëàåâíó Ãðè-Òàìàðó Íèêîëàåâíó Ãðè-Òàìàðó Íèêîëàåâíó Ãðè-Òàìàðó Íèêîëàåâíó Ãðè-
øèíóøèíóøèíóøèíóøèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Òàìàðà Íèêîëàåâíà!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåò-

ëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîä-

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

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàäîâíè-Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàäîâíè-Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàäîâíè-Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàäîâíè-Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàäîâíè-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòàòåëüíîé
æèçíè

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ  "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ  "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ  "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ  "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ  "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
áóõãàëòåðà àäìèíèñòðàöèè  Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-
äîðîâíó Õàìèòîâó.äîðîâíó Õàìèòîâó.äîðîâíó Õàìèòîâó.äîðîâíó Õàìèòîâó.äîðîâíó Õàìèòîâó.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòü-
åì 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!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíà ïàðòèè Íàòàëüþ Îëåãîâíó Çè-Íàòàëüþ Îëåãîâíó Çè-Íàòàëüþ Îëåãîâíó Çè-Íàòàëüþ Îëåãîâíó Çè-Íàòàëüþ Îëåãîâíó Çè-
ìèíóìèíóìèíóìèíóìèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æèçíü ñòàíåò âî ñòî êðàò ñâåòëåé.
×òîáû óþòîì è òåïëîì
Íàïîëíèëñÿ Âàø äîì.
Ïîäàðêè, òîñòû è öâåòû,
Ñëîâà ëþáâè è äîáðîòû,
Óëûáêè áëèçêèõ è äðóçåé
Ïóñòü óêðàøàþò þáèëåé.

Êîëëåêòèâ ÊÔÕ ÒóõôåòóëëîâàÊîëëåêòèâ ÊÔÕ ÒóõôåòóëëîâàÊîëëåêòèâ ÊÔÕ ÒóõôåòóëëîâàÊîëëåêòèâ ÊÔÕ ÒóõôåòóëëîâàÊîëëåêòèâ ÊÔÕ Òóõôåòóëëîâà
Á. Ý.Á. Ý.Á. Ý.Á. Ý.Á. Ý.  ïîçäðàâëÿåò ñ ïðàçäíèêîì âåñíû - 8
ìàðòà - âñåõ æåíùèí ðàéîíàâñåõ æåíùèí ðàéîíàâñåõ æåíùèí ðàéîíàâñåõ æåíùèí ðàéîíàâñåõ æåíùèí ðàéîíà.

Ïðåêðàñíûé äåíü êàëåíäàðÿ -
8 Ìàðòà - æåíñêèé ïðàçäíèê.
Ìû ïîçäðàâëÿåì îò äóøè
Ïðåêðàñíûõ äàì, æåëàåì ñ÷àñòüÿ!
Ïîãîäû òåïëîé âàì â ñåìüå,
Ëþáâè, äîáðà è ïîíèìàíèÿ,
Êîìôîðòà, íåæíîñòè â äóøå
È êàæäîäíåâíîãî âíèìàíèÿ!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Òàìàðó Íèêîëàåâíó ÃðèøèíóÒàìàðó Íèêîëàåâíó ÃðèøèíóÒàìàðó Íèêîëàåâíó ÃðèøèíóÒàìàðó Íèêîëàåâíó ÃðèøèíóÒàìàðó Íèêîëàåâíó Ãðèøèíó
(Óëüÿíîâñê).

Ðîäíàÿ íàøà!
Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü,
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà ñëåçÿòñÿ ëèøü îò ñ÷àñ-

òüÿ,
Ïóñòü óëûáêà  áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäíà  íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñ-

íåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,
çÿòü Âëàäèìèð, âíóêè, ïðàâíóêè.çÿòü Âëàäèìèð, âíóêè, ïðàâíóêè.çÿòü Âëàäèìèð, âíóêè, ïðàâíóêè.çÿòü Âëàäèìèð, âíóêè, ïðàâíóêè.çÿòü Âëàäèìèð, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ëþáèìóþ ñåñòðó, òåòþ Òàìàðó Íè-Òàìàðó Íè-Òàìàðó Íè-Òàìàðó Íè-Òàìàðó Íè-
êîëàåâíó Ãðèøèíó êîëàåâíó Ãðèøèíó êîëàåâíó Ãðèøèíó êîëàåâíó Ãðèøèíó êîëàåâíó Ãðèøèíó (Óëüÿíîâñê) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì.

Òû âñå ïîíèìàåøü, òû âñþäó ïîìîæåøü.
Ïîäàðèøü óëûáêó è äîáðûé ñîâåò.
Êîãî-òî  íàäåæíåå, áëèæå, äîðîæå,
×åì òû, äîðîãàÿ íàøà, íåò.
Â æèçíè - òîëüêî ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü òåáå  æèâåòñÿ ðàäîñòíî, ñâåò-

ëî!
Áóäü âñåãäà ñîãðåòà, ñêðûòà îò íåíàñ-
òüÿ

Äîáðîòîé, ëþáîâüþ è ëþäñêèì òåï-
ëîì!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ñåñòðà Ëþäìèëà,ñåñòðà Ëþäìèëà,ñåñòðà Ëþäìèëà,ñåñòðà Ëþäìèëà,ñåñòðà Ëþäìèëà,

ïëåìÿííèê Äåíèñ, Þëèÿ.ïëåìÿííèê Äåíèñ, Þëèÿ.ïëåìÿííèê Äåíèñ, Þëèÿ.ïëåìÿííèê Äåíèñ, Þëèÿ.ïëåìÿííèê Äåíèñ, Þëèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Òàìàðó Íè-Òàìàðó Íè-Òàìàðó Íè-Òàìàðó Íè-Òàìàðó Íè-
êîëàåâíó Ãðèøèíóêîëàåâíó Ãðèøèíóêîëàåâíó Ãðèøèíóêîëàåâíó Ãðèøèíóêîëàåâíó Ãðèøèíó (Óëüÿíîâñê).

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 ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå
áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.

Öèëüíèíñêîå   îòäåëåíèå  Âñå-Öèëüíèíñêîå   îòäåëåíèå  Âñå-Öèëüíèíñêîå   îòäåëåíèå  Âñå-Öèëüíèíñêîå   îòäåëåíèå  Âñå-Öèëüíèíñêîå   îòäåëåíèå  Âñå-
ðîññèéñêîé  îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-ðîññèéñêîé  îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-ðîññèéñêîé  îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-ðîññèéñêîé  îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-ðîññèéñêîé  îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè  âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" öèè  âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" öèè  âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" öèè  âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" öèè  âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî" ïî-
çäðàâëÿåò ó÷àñòíèêà âîéíû â Àôãàíèñòà-
íå ÍèêîëàÍèêîëàÍèêîëàÍèêîëàÍèêîëàÿÿÿÿÿ Ìèõàéëîâè÷à Ïåòðîâà Ìèõàéëîâè÷à Ïåòðîâà Ìèõàéëîâè÷à Ïåòðîâà Ìèõàéëîâè÷à Ïåòðîâà Ìèõàéëîâè÷à Ïåòðîâà
(Òåëåøîâêà) ñ þáèëååì.

Ïóñòü â æèçíè ñêàçî÷íî âåçåò,
Ñóäüáà ëèøü ðàäîñòè íåñåò!
Ïóñòü â äîìå æäóò òåïëî, óþò,
À ÷óâñòâà ñèëû ïðèäàþò!
Ïóñòü ñâåòèò ñ÷àñòüÿ íåæíûé ñâåò,
Æåëàåì ÿðêèõ, äîëãèõ ëåò.

6 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé ìîé  ëþ-
áèìûé ìóæ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ïè-Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ïè-Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ïè-Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ïè-Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ Ïè-
äèêñååâ äèêñååâ äèêñååâ äèêñååâ äèêñååâ (Áîãäàøêèíî).

Îò âñåé äóøè, ñ áåçìåðíûì óâàæåíèåì
ß  ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õî÷ó, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ ñóäüáà.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê ëþáèìûé,

È ãëàâíîå, êîíå÷íî, íå áîëåé.
Ïîâåðü, ÷òî íóæåí òû íà ñâåòå
Äëÿ æåíû, âíóêîâ è äåòåé.

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

Äîðîãîãî ïàïó,  çàáîòëèâîãî äåäóø-
êó Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïèäèêñå-Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïèäèêñå-Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïèäèêñå-Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïèäèêñå-Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ïèäèêñå-
åâàåâàåâàåâàåâà (Áîãäàøêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîìó,
Åäèíñòâåííîìó, ëþáèìîìó, ñàìîìó

ãëàâíîìó,
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîìó ðîäíî-

ìó,
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâíûé.
×òîá îãîíåê  ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíûì âñåì, ñ÷àñòëèâûì è ëþ-

áèìûì.
Òû, äîðîãîé íàø, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì

èç íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,
ñûí Âëàäèìèð,  çÿòü Àëåêñåé,ñûí Âëàäèìèð,  çÿòü Àëåêñåé,ñûí Âëàäèìèð,  çÿòü Àëåêñåé,ñûí Âëàäèìèð,  çÿòü Àëåêñåé,ñûí Âëàäèìèð,  çÿòü Àëåêñåé,

ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Àíàñòàñèÿ,
Äàíèëà, Êèðèëë, Åãîð.Äàíèëà, Êèðèëë, Åãîð.Äàíèëà, Êèðèëë, Åãîð.Äàíèëà, Êèðèëë, Åãîð.Äàíèëà, Êèðèëë, Åãîð.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëÿåì
ñâîþ ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó
Íèíó Àëåêñàíäðîâíó ËåäþêîâóÍèíó Àëåêñàíäðîâíó ËåäþêîâóÍèíó Àëåêñàíäðîâíó ËåäþêîâóÍèíó Àëåêñàíäðîâíó ËåäþêîâóÍèíó Àëåêñàíäðîâíó Ëåäþêîâó
(ï. Îðëîâêà).

Òû ïðèíîñèøü ðàäîñòü ëþäÿì è
ñåìüå,

È ñïåøèì êàê â äåòñòâå ìû ñêîðåé ê
òåáå.

Ïîääåðæàòü òû ìîæåøü, äóøó îáîãðåòü,
Äàòü â ñåáÿ ïîâåðèòü, ñåðäöåì ïîæà-

ëåòü!
Âûðàçèòü òàê òðóäíî âñþ ëþáîâü ñëî-

âàìè
Ãîâîðèì "ñïàñèáî" ìû ëþáèìîé  æåíå,

áàáóëå, ìàìå.
Çà òâîþ çàáîòó, ÷óòêîñòü, äîáðîòó,
È íî÷åé áåññîííûõ, äëèííûõ ÷åðåäó!
Ìàìî÷êà, ðîäíàÿ ïîçäðàâëÿåì ìû.
Ñ÷àñòüå, ÷òî òîáîþ áûëè ðîæäåíû!
Áóäü âñåãäà çäîðîâîé è ñ÷àñòëèâîé

òîæå.
Íà òåáÿ õîòèì ìû áûòü âî âñåì ïî-

õîæè!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,

äî÷åðè, ñûíîâüÿ, çÿòüÿ,äî÷åðè, ñûíîâüÿ, çÿòüÿ,äî÷åðè, ñûíîâüÿ, çÿòüÿ,äî÷åðè, ñûíîâüÿ, çÿòüÿ,äî÷åðè, ñûíîâüÿ, çÿòüÿ,
ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.ñíîõè, âíóêè, ïðàâíóêè.


