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Цена свободная

Библиотека переехала
Уважаемые читатели и актив�

ные пользователи услуг районной
библиотеки!

Большенагаткинская центральная
районная библиотека имени А.С. Пуш�
кина в связи с ремонтом в здании рай�
онного Дома культуры переехала на вто�
рой этаж здания КБО (с. Большое На�
гаткино, ул. Садовая, 2, кабинет 27 �
бывшее помещение архива).

Режим работы библиотеки:
� понедельник�пятница � с 9 до 18

часов;
� суббота � с  9 до 17 часов.
Перерыв на обед с 13 до 14 часов.

Выходной � воскресенье.

Какие изменения
ждут россиян
с 1 марта 2022 года

� водителей автотранспорта будут
штрафовать за отсутствие техосмотра
на 2 тысячи рублей;

� остановят квоту для работодате�
лей по приёму инвалидов: при числен�
ности работников 35�100 человек � око�
ло 3%, более 100 � 2�4%;

� женщинам станут доступны профес�
сии авиационных механиков, инженеров
по техническому обслуживанию самолё�
тов и другие профессии отрасли;

� ужесточат правила получения
разрешения на оружие: в первую оче�
редь изменения коснутся порядка про�
хождения медицинского освидетель�
ствования.

Новое в кадрах
Губернатор Алексей Русских оз�

вучил новое кадровое назначение.
На должность заместителя Пред�

седателя Правительства, курирующе�
го вопросы транспорта,  дорожного хо�
зяйства, строительства и жилищно�
коммунального комплекса назначен
Евгений Александрович Лазарев.

Ковид в районе
Общее число случаев зараже�

ния COVID�19 в Цильнинском райо�
не на конец зимы достигло отмет�
ки � 3360. С начала текущего года
заболевших 963 человека.

За период с 21 по 25 февраля при�
рост заболевших составил 39 человек.
Больше всего случаев заражения за�
регистрировано в Большенагаткинс�
ком, Цильнинском и Мокробугурнинс�
ком поселениях. За сутки, 28 февраля,
заболели 5 человек. Продолжают бо�
леть 197 человек. 17 граждан получают
лечение в ковид�госпиталях, 180 лечат�
ся на дому. Выздоровели с начала года
812 человек.

Увеличиваются штрафы
В Ульяновской области увеличи�

ваются штрафы за безбилетный
проезд.

Соответствующие поправки приняли
сегодня  депутаты  Законодательного  Со�
брания. Теперь любители бесплатного
проезда в общественном транспорте зап�
латят штраф в размере 1000�1500 руб�
лей. Неоплаченный провоз багажа обой�
дется в сумму от 500 до 1000 рублей.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

& среда, 9  марта & Верхние Ти�
мерсяны, Елховое  Озеро;

& четверг, 10  марта & Верхние
Тимерсяны, Елховое Озеро;

& пятница, 11 марта & Степная Ре�
пьевка, Новые Алгаши, Елховое Озеро.

НУЖНА ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ

В Ульяновской области уже неделю работает Центр помощи жителям ДНР и ЛНР.
Тысячи людей откликнулись на призыв помочь. Практически в круглосуточном режиме

в пункты приёма поступает гуманитарная помощь.

По информации заведующего отделе�
нием  Областного государственного уч�
реждения  соцзащиты населения Улья�
новской области по Цильнинскому рай�
ону Сергея Ивановича Шорникова, на се�
годняшний день такую помощь оказали:

� Глава администрации МО "Цильнинс�
кий район" Мулянов Геннадий Макарович;

� Ваштахов Николай Леонидович, дирек�
тор филиала ООО "Газпром газораспреде�
ление Ульяновск" в с. Б. Нагаткино;

� Центр активного долголетия "Цильнин�
ская сила" МО "Цильнинский район", руко�
водитель Чагаева Людмила Николаевна;

� Большенагаткинская школа искусств,
руководитель Ершова Светлана Владими�
ровна;

� Большенагаткинский детский сад "Ро�
машка", руководитель Аникина   Маргарита
Николаевна;

� семья Максима Николаевича и Оксаны
Владимировны Ярмухиных, с. Б.Нагаткино;

� Сыраева Муслима Закиевна, житель�
ница с. Б.Нагаткино;

� коллектив магазина "Магнит � Косме�
тик", с. Б. Нагаткино;

� Областное государственное казенное
учреждение социальной защиты населения
Ульяновской области Отделение по Цильнин�
скому району, руководитель Шорников Сер�
гей Иванович;

� МУК "Цильнинская межпоселенческая
центральная районная библиотека им. А.С.
Пушкина", руководитель  Казначеева Ольга
Николаевна;

� Горбунова Ольга Григорьевна, житель�
ница  с. Б.Нагаткино;

� Сайгушев Алексей Анатольевич, житель
с. Б.Нагаткино;

� администрация МО "Цильнинский рай�
он", руководитель Мулянов Геннадий Мака�
рович;

� семья Сергея Владимировича и Ири�
ны Ивановны Ратаевых, с.Б.Нагаткино;

� Бородина Мария Анатольевна и Давы�
дова Валентина Николаевна, жители с. Б.На�
гаткино;

� Идиатуллова Рашидя Умяровна, житель�
ница с.Б.Нагаткино;

� Балакин Александр Евгеньевич, житель
с.Б. Нагаткино;

� семья Алмаза Наримановича и Светла�
ны Викторовны Микеевых, с. Б. Нагаткино;

� МОУ Большенагаткинская средняя шко�
ла имени Героя Советского Союза В.А. Лю�
бавина, директор Ратаев Сергей Владими�
рович;

� Мулянов Александр Геннадьевич, жи�
тель с.Б.Нагаткино;

� семья Искендеровой Олеси Васильев�
ны, с. Б. Нагаткино;

� Васильева Галина Петровна, жительни�
ца, с. Б. Нагаткино;

� Вотрина Елена Анатольевна, жительни�
ца, с. Б.Нагаткино;

� Тражукова Светлана Викторовна, с. Вер�
хние Тимерсяны;

� Трунова Наталья Яковлевна, с. Б. Нагат�
кино;

� Коблова Татьяна Анатольевна, р.п. Цильна;
� Коллектив филиала ООО "Газпром газо�

распределение Ульяновск" в с. Б.Нагаткино �
директор Ваштахов Николай Леонидович;

� Мидюкова Раиса Евгеньевна, с.Б. На�
гаткино;

� коллектив Степноанненковской средней
школы, директор Киселева Нина Ивановна;

� коллектив детско�юношеской спортив�
ной школы, директор Краснов Евгений Пет�
рович;

� Горбунова Надежда Петровна, с. Сред�
ние Тимерсяны.
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ЗАПАД НЕ В СИЛАХ
ПОМЕШАТЬ РОССИИ

Несмотря на грозную рито�
рику западных политиков, их
призывы "сурово наказать Рос�
сию за вторжение на Украину",
заявления о том, что Евросоюз
уже анонсировал "самый жест�
кий в истории" пакет антирос�
сийских санкций, комментарии
ряда ведущих мировых СМИ и
некоторых лидеров свидетель�
ствуют, что на самом деле на
Западе царит растерянность.

Освобождение Украины от на�
цистского оккупационного режима
продолжается: Российская армия
развивает наступление по всем
фронтам, уничтожено более тыся�
чи объектов военной инфраструк�
туры.

Пострадала, к сожалению, не
только военная инфраструктура:
отступая, украинские нацисты
взрывают мосты, бомбят школы и
жилые дома, расстреливают мир�
ных жителей при бесчеловечном
одобрении Запада. Есть потери и
среди личного состава Российской
армии. Эти люди - герои, павшие
в борьбе с нацизмом. И их подвиг
не будет забыт.

Не дайте себя
обмануть

Правда, несмотря на кураж за�
явлений в социальных сетях (такой
же был у лидеров Третьего рейха в
канун взятия Берлина), похвастать�
ся нацисты могут разве что низко�
пробными фейковыми видео.

По русскоязычным социальным
сетям уже распространяются ра�
зоблачения их сообщений - о яко�
бы подбитых российских колоннах
(на самом деле уничтоженная тех�
ника - украинская), сбитых само�
летах (кадры из компьютерной
игры), стрельбе по мирным квар�
талам (стреляют - намеренно или
из-за ошибки - сами каратели).

Обмануть собственное населе�
ние этими фейками не получается:
на всех без исключения кадрах про�
езда Российской армии через на�
селенные пункты мирные жители

спокойно ходят по улицам, посеща�
ют магазины, их машины едут ря�
дом с военной техникой. Похоже,
Российской армии украинцы не бо�
ятся,  относятся  к ее  действиям как
к хирургической операции, в ходе ко�
торой из их государства вырежут
"раковую опухоль": бандитов, наци�
стов, олигархов, которые беззастен�
чиво грабили их все эти годы.

Конец европейским
мечтам?

"Поворот истории: как Путин
разрушил европейские мечты" -
под таким заголовком вышла на
этой неделе первая полоса амери�
канского журнала TIME.

Мечтам о слабой России, Рос�
сии - государстве-сателлите, не�
фтяном доноре действительно при�
шел конец - нашему президенту не
оставили выбора, последовательно
игнорируя интересы России.

Мы до конца пытались урегули�
ровать конфликт мирным путем -
последней каплей стали заявления
президента Украины, бывшего ко�
мика Владимира Зеленского о на�
мерении вернуть ядерное оружие.
Шутка определенно удалась: риски
были не эфемерными, а вполне ре�
альными, у Украины были возмож�
ности и средства для его разме�
щения, предоставить сами боего�
ловки могли США или Великобри�
тания как подписанты Будапештс�
кого  меморандума.

Истерия, которую нагнетали в
США, тем более цинична потому, что
по разные стороны баррикад зао�
кеанские кукловоды поставили
братские народы, которые стрелять
друг в друга не должны ни при ка�
ких обстоятельствах.

Именно Запад накачивал наци�
стов вооружением, подстегивал их
к атакам на мирное население Дон�
басса и препятствовал любым
мирным способам урегулирования
конфликта.

Первый выстрел в этой войне
тоже сделал Запад - руками наци�

ста, открывшего огонь по мирным
жителям Донбасса, окровавленны�
ми пальцами чудовища, выпустив�
шего ракету по Горловке, броском
зажигательной смеси в Одессе.

Именно Запад потратил сотни
миллионов долларов, чтобы пре�
вратить Украину в Антироссию.
Сотни миллионов долларов, кото�
рые сейчас горят разбитыми ко�
лоннами военной техники от Мари�
уполя до Киева, которые брошены
в воинских частях запасами воору�
жений, подняты на воздух ударами
русских "Кинжалов" по стратеги�
ческой, военной инфраструктуре.
Они начали эту войну, а нам - ее
заканчивать.

В России операция встретила
полное одобрение общества, при�
чем освободительная миссия объе�
динила и простых работяг, и слу�
жащих, и бизнес, и здоровую часть
творческой интеллигенции.

Против войны
Разумеется, сразу после нача�

ла освободительной операции За�
пад попытался инспирировать "ан�
тивоенные" протесты в России - с
лозунгами, обвиняющими русскую
армию в разжигании войны.

 Вот только понимания в обще�
стве эти протесты не встретили: в
Ульяновской области в акциях при�
няли участие всего 10 (десять!) че�
ловек.

Здоровая часть общества пони�
мает, что все действия России - и
есть настоящий антивоенный, без
кавычек, протест.

Мы против убийства мирных
жителей Донбасса, мы против рас�
пространения нацизма, мы против
гегемонии военной машины НАТО -
военщины, которая только за XX век
разбомбила три десятка стран, гра�
била, насиловала, жгла посевы, утю�
жила поля в Корее ядами, убивала
женщин и детей во Вьетнаме, унич�
тожила Чехословакию, погрузила в
хаос Ливию и весь Ближний Восток.

Наша операция на Украине -
это русский протест выродкам,
поставившим на колени десятки

стран, выжегшим из них все жи�
вое и бросившим их в хаос. И мы
доведем его до конца, завершив
тянущуюся восемь лет братоу�
бийственную войну.

Союзников в России у Запада
немного: одни - профессиональные
оппозиционеры, выступающие
против всего и всегда. Они готовы
поддержать НАТО, нацистов на Ук�
раине, да кого угодно - лишь бы
показать, что они с нами не в одной
лодке. Такие, как они, к сожалению,
были всегда - когда-то мы называ�
ли их власовцами, они настолько
ненавидели свою страну, что им
оказалось по пути даже с Третьим
рейхом.

Другие - деятели культуры,
приезжающие в Россию вахтой,
живущие в Лондоне или в Праге,
в Париже или в Чикаго. От рус�
ского у них только язык - впро�
чем, они забывают и его. Что ж,
мы забудем о них и верим, они
найдут своего слушателя и зри�
теля в Европе и США, хотя бы и в
маленьком кабаке.

Экономика выстоит
Начало боевых действий Рос�

сией на территории Украины пред�
сказуемо стало красной тряпкой для
Запада. Его реакция была практи�
чески консолидированной. США,
Великобритания, Европейский
союз уже вечером 24 февраля объя�
вили о новых масштабных санкци�
ях против РФ.

Президент США Джо Байден
врал, когда говорил, что он не враг
населению России. Осознав, что
Россия монолитна и что опера�
цию поддерживает подавляющее
большинство граждан, престаре�
лый деспот и его сателлиты ре�
шили мелочно ударить именно по
русскому народу: запретить по�
ставки бытовой техники и элект�

роники, въезд в Европу, ударили
и по банковскому сектору, эконо�
мике.

Она, разумеется, выстоит: Рос�
сия накопила колоссальные запа�
сы и в наименьшей степени зави�
сит от глобалистской конъюнктуры.
Судя по всему, эти санкции нанесут
больше вреда самой западной ко�
алиции, которая нежизнеспособна
без российских нефти и газа. Сан�
кции легко вводить перед наступ�
лением лета, но что ждет Европу
осенью?

Да и запрет на технический эк�
спорт Россию, скорее, укрепит - это
Европа потеряет рынки сбыта, а у
отечественных компаний они, на�
оборот, появятся. Тысячи заводчан
с УАЗа и "Авиастара" смахнут пыль
с простаивающих конвейерных ли�
ний и начнут работать на 100% -
обеспеченные внутренним спросом
и получающие более чем достой�
ную зарплату.

…Восьмилетняя нацистская
вольница на Украине близится к
разгрому: по всему фронту бро�
шенных кукловодами нацистов
теснят вежливые люди - защит�
ники великой Родины, витязи
России, с первоклассным воору�
жением и непоколебимым духом.
Они не оставят оккупировавшим
Киев бандитам и наркоманам ни
шанса - опухоль выжгут огнем
высокоточных крылатых ракет,
мужеством десанта.  В руках
российского солдата - свобода,
которую он вернет украинскому
народу, вырвав из пасти нацис�
тов; в сердце российского сол�
дата - наша Родина, которая не
предаст его, не воткнет нож в
спину, но единым фронтом при�
мет удары престарелых гегемо�
нов, выстояв и окрепнув.

Анатолий МАРИЕНГОФ.

МНЕНИЕ
Рафаэль Мардеев, председатель

Ульяновской региональной организации
Общероссийской общественной орга�
низации инвалидов войны в Афганиста�
не и военной травмы "Инвалиды войны",
член областной Общественной палаты:

� Вместе с ветеранами, друзьями, со�
седями собрали книги, канцелярию, вещи,
обувь, на первое время этого должно хва�
тить. Знаем, что некоторые были эвакуи�
рованы прямо с рабочих мест, людям даже
не во что переодеться. Спросим, в чем ос�
трая потребность, � своих не бросаем!

Наталья Кузяшина, председатель
Ульяновской областной общественной
организации "Совет родителей и чле�
нов семей военнослужащих":

� В 1996 году мой сын�призывник, ему
было 19 лет, погиб 8 мая. У всех 9 мая День
Победы, а я скорблю. Как мне, матери, жить
с этим горем?.. Мы, русские, привыкли всех
защищать и всем помогать. И приложим
все усилия, чтобы помочь переселенцам,
чтобы им вернуться домой.

Елена Шестопал, заведующая ка�
федрой социологии и психологии по�
литики Московского государственного
университета имени Ломоносова:

� Даже на фоне обострения миграци�
онного вопроса беженцев из ДНР и ЛНР ни
в коем случае не стоит сравнивать с трудо�
выми мигрантами. Когда говорят об ост�
роте миграционного вопроса, то имеются
в виду выходцы из Средней Азии, с кото�
рыми проблем сейчас немало, а не рус�
ские, которые вернулись в родную гавань.
К тому же во время пандемии произошел
большой отток мигрантов из России, мно�
го рабочих мест пустует. Возможно, благо�
даря беженцам они будут заполнены. Так
что это обоюдная помощь.

В Ростовскую область из Ульяновской об�
ласти отправятся семь грузовых автомобилей
по 20 тонн. Общими усилиями собраны неско�
ропортящиеся продукты, средства гигиены,
одежда для детей и взрослых, канцелярские
принадлежности. С 21 февраля в Ульяновске, а
затем и во всех муниципальных районах облас�
ти благотворительные организации и регио�
нальные отделения политических партий откры�

ÏÎÌÎÙÜ ÄÎÍÁÀÑÑÓ
1 марта из Ульяновской области отправился
гуманитарный груз для жителей Донецкой и

Луганской Народных Республик
ли пункты сбора гуманитарной помощи для
жителей, вынужденно покинувших регионы Дон�
басса. Ульяновцы массово откликнулись на по�
мощь. Позднее Губернатор Алексей Русских
призвал всех участников сборов объединить
усилия, сформировать и централизованно на�
править автоколонну с гуманитарным грузом
жителям Донбасса от Ульяновской области.
Инициатива главы региона была поддержана.

ОТПУСКА ОТМЕНЕНЫ
 ДО ОСОБОГО

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Во вторник глава региона Алексей

Русских провел очередной штаб по раз�
витию региона, но в этот раз обсужда�
лись меры, предпринимаемые ульянов�
ским правительством в связи с воору�
женным конфликтом на Украине. Рас�
сказываем главное.

Алексей Русских отменил отпуска для ру�
ководящего состава Правительства до особо�
го распоряжения. Главам муниципалитетов гу�
бернатор рекомендовал поступить таким же
образом. "Сейчас особенно сложный период,
поэтому мы переходим в круглосуточный ре�
жим работы. До особого распоряжения отме�
няем отпуска руководящего состава Прави�
тельства, то же самое прошу сделать и глав
муниципальных образований. Нам важно ра�
ботать слаженно и без сбоев. От нашей с вами
эффективности напрямую зависит благополу�
чие жителей Ульяновской области. Спраши�
вать буду по всей строгости с каждого. С теми,
кто не справляется, прощаться будем без осо�
бого сожаления", � подчеркнул Губернатор.

В целях предотвращения негативного воз�
действия санкций, в воскресенье Алексей Рус�
ских принял решение о создании штабов по
всем значимым направлениям жизнедеятель�
ности региона. Это сферы финансов, инвес�
тиций, промышленности и военно�промыш�
ленного комплекса, продовольственной безо�
пасности и ценовой политики, строительства,
транспорта, антитеррористической защищён�
ности, а также общественно�политическая об�
становка. Всего по поручению Губернатора на
сегодняшний день сформировано 11 таких
штабов. За каждым направлением закрепле�
ны члены Правительства региона. Общую ко�
ординацию и контроль работы штабов Рус�
ских будет осуществлять лично.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Принимаются: макаронные

изделия, сахарный песок, вода
бутилированная, туалетная бума�
га, масло подсолнечное, чай,
кофе, мука, крупы (гречка, рис,
горох, манка, геркулес и др.),
шампунь, полотенца махровые и
вафельные, сгущённое молоко,
мыло туалетное, жидкое мыло,
памперсы детские, влажные сал�
фетки, печенье, обувь детская и
взрослая, вещевая помощь для
взрослых и детей, канцелярские
принадлежности, детские книги,
детские игрушки, постельное бе�
лье, соки, детское питание и каши,
консервы рыбные, зубная паста
и зубные щетки, стиральный по�
рошок, гель для душа, одноразо�
вая посуда.

Спасибо всем за оказанную
благотворительную помощь. А мы
напоминаем, благотворительная
помощь принимается по адресу:
Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Советская, дом 18,
кабинет  № 8 в здании отделения
областного государственного уч�
реждения  соцзащиты населения
Ульяновской области по Цильнин�
скому району.

 Пункт приёма помощи работа�
ет с 8:00 до 17:00.

Контактный телефон: 8 (84245)
2�24�58.

Но не у всех есть возможность
приехать и привезти вещи, не у всех
есть время покупать продукты и
средства гигиены. Поэтому  про�
думаны различные варианты сбо�
ра помощи. Основные из них:

НУЖНА ЛЮБАЯ
ПОМОЩЬ

� перевод по QR коду � инструк�
ция в посте �  https://vk.com/
c l u b 1 8 4 0 4 5 6 1 ? w = w a l l �
18404561_1096

Перевод средств на расчет�
ный счёт фонда "Дари добро" че�
рез Сбербанк�онлайн или в лю�
бом отделении банка: Ульяновс�
кий региональный благотвори�
тельный общественный фонд
"Дари добро". Сокращенное на�
звание: УРБОФ "Дари добро".
ИНН: 7327051849, КПП: 732701001,
р/с 40703810069000031475.

Если первые 2 варианта не под�
ходят, можно позвонить по телефо�
нам фонда "Дари Добро":  8(8422)
727�728, вам предложат индивиду�
альный вариант перечисления.

Участие в сборе средств на
расчетный счет приняли наши
ведущие сельхозтоваропризво�
дители: Полонянкин А. Е. (Агро�
фирма "Б. Нагаткино"), Хамзин
И.И., Зайкин А.М., Казначеев А.И.
(ООО "Анненковский"), Еленкин
Л.В., Санаттулин А.С. (ООО "Вол�
га"), Аппанов А.И. ("Агроснаб�73"),
Маслов А.Н., Нуртдинов Р.Р. (СПК
"Новотимерсянский"), Пондяков
С.В., Наместников А.М., Паймуш�
кин Н.В., Краснов П.В. (ФХ Крас�
нов и К), Салюкин В.В., Узиков
П.А., Сяпуков Е.Ф., Мулянов А.Г.,
Долгов П.Н., Новичков А.В. (ООО
"Колос"), Данилин И.Г. В общей
сложности они перечислили на
расчетный счет благотворитель�
ного фонда 280 тысяч рублей. Мо�
исеев С.П. и Капитонов А.В. ока�
зали адресную помощь в разме�
ре 10 тысяч рублей.

В рамках реализации распо�
ряжения Правительства Рос�
сийской Федерации от
31.08.2021 № 2403�р, в целях
реализации обучения лиц, осва�
ивающих образовательные про�
граммы, при поддержке главы
администрации МО "Цильнинс�
кий район" Г.М. Мулянова, на�
чальника управления образова�
ния администрации МО "Циль�

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÍÎÂÛÉ ÀÂÒÎÁÓÑ
нинский район" Н.А. Мударисо�
ва, инженера управления обра�
зования, являющегося ответ�
ственным лицом за эксплуата�
цию школьных автобусов в об�
разовательных учреждениях на�
шего района, Р.Р. Ханафиева, в
декабре прошлого года в нашу
школу поступил новый автобус
ПАЗ�32053�70.

Администрация Новоалга�

шинской школы, педагогический
коллектив, учащиеся, родители
из села Новые Алгаши и дерев�
ни Средние Алгаши выражают
благодарность за поддержку в
решении вопроса по перевозке
детей. Спасибо всем за заботу и
понимание школьных проблем.

Надежда Михайловна
Утриванова,

директор школы.

По словам руководителя МКУ
"Агентство по комплексному раз�
витию сельских территорий" Але�
ны Спиридоновой, на сегодняш�
ний день сельским хозяйством в
районе занимаются 17 крупных
сельхозпредприятий и более 150
крестьянско�фермерских хо�
зяйств.

На начало марта в районе раз�
работан рабочий план проведения
весенне�полевых работ, сформи�
рован штаб, определен график его
проведения.

Что посеем?
Посевная площадь под урожай

2022 года составит 87927 га (сокра�
щения посевных площадей не пре�
дусматривается), в том числе:

� зерновые и зернобобовые
62259 га (из них 14148 га озимые);

� подсолнечник 14388 га;
� сахарная свекла 7074 га;
� картофель 362 га;
� овощи 89 га;
� кормовые культуры 2877 га.
На момент проведения совеща�

ния для начала посевных работ
требовалось 10685 тонн семян зер�
новых культур, в наличии имелось
в хозяйствах 12828 тонн или 120%

от требуемого. Из них 9582 тонны
проверены в ФГБУ "Россельхоз�
центр", все 100% проверенных се�
мян являются кондиционными. В
семеноводческом хозяйстве ИП
Салюкин В.В. имеются в наличии
элитные семена, которые могут
быть реализованы сельхозтоваро�
производителям.

Продолжая тему потребнос�
ти в семенах, отметим, что се�
мян подсолнечника требуется
72,5 тонны (договора заключают�
ся, семена завозятся): семян са�
харной свеклы нужно 9244 посев�
ных единиц (в наличии 2641 по�
севная единица). На 24 февраля
на поставку семян были заклю�
чены договора в ТД "Симбирка",
Агрофирме "Большое Нагатки�
но", ООО "Волга", ИП Мифтахет�
динов Х.Х., Сяпуков Е.Ф., Узиков
П.А., Салюкин В.В.

Также есть потребность в про�
травливателях семян, договора на
их поставку заключены. На 73%
обеспечены дизельным топливом и
на 11% бензином.

Готовность техники к севу оце�
нивается как высшая: трактора под�
готовлены на 95%, прицепной ин�
вентарь и автомобили на 100%.

На прошедшей неделе глава администрации МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов провел пер�
вое заседание штаба по подготовке и проведению весенне�полевых работ в 2022 году в Цильнинском
районе. В штабе приняли участие сельскохозяйственные товаропроизводители, отраслевые руково�
дители и специалисты районной администрации.

ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ
Дефицит удобрений

На данный момент существует
особо тревожащая проблема � это
дефицит удобрений. При таком
раскладе может резко снизиться
урожайность зерновых, сахарной
свеклы и ряда других культур. Осо�
бую тревогу вызывает нехватка  ам�
миачной селитры для подкормки
озимой пшеницы.   В 15 хозяйствах
данное удобрение отсутствует пол�
ностью. Из заявленной общей по�
требности Цильнинского района в
минеральных удобрениях (11780
тонн) закуплено 5755 тонн, или 49%.

В связи со сложившейся ситу�
ацией сельхозтоваропроизводите�
ли Цильнинского района направи�
ли обращение в Министерство аг�
ропромышленного комплекса и
развития сельских территорий
Ульяновской области с просьбой
вмешаться в ситуацию.

Насущные вопросы
На совещании сельхозтовароп�

роизводители подняли вопросы о
размере государственной поддер�
жки, предусмотренной по направ�
лению растениеводства, совер�

шенствования механизма сель�
хозстрахования с государ�
ственной поддержкой, обеспе�
чения горюче�смазочными
материалами и целевого ис�
пользования земель сельско�
хозяйственного назначения.
Руководителям фермерских
хозяйств рекомендовали
принять исчерпывающие
организационные меры по
подготовке к весеннему севу,
в том числе по вопросам
обеспечения минеральными
удобрениями, средствами
защиты растений, горюче�
смазочными материалами,
запчастями к сельскохозяй�
ственной технике и качествен�
ным семенным материалом.

Министерство агропро�
мышленного комплекса и раз�
вития сельских территорий
Ульяновской области (далее �
Министерство) информирует о
проведении конкурсного отбо�
ра крестьянских (фермерских)
хозяйств или индивидуальных
предпринимателей, а также
граждан для участия в реали�
зации мероприятия по государ�
ственной программе Ульянов�
ской области "Развитие агро�
промышленного комплекса,
сельских территорий и регули�
рование рынков сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и
продовольствия" на получение
грантов в форме субсидий из
областного бюджета Ульянов�
ской области в целях финансо�
вого обеспечения части их зат�
рат, связанных с реализацией
проекта создания и (или) раз�
вития крестьянского (фермер�
ского) хозяйства (далее � про�
ект "Агростартап").

ÀÃÐÎÑÒÀÐÒÀÏ ÑÍÎÂÀ
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Документы для участия в кон�
курсном отборе на получение гран�
тов в форме субсидий на реализа�
цию проекта создания и развития
крестьянского (фермерского) хо�
зяйства (проекта "Агростартап")
принимаются с 10 марта по 8 апре�
ля 2022 года в рабочие дни с 9.00
до 16.00, перерыв: 12.00�13.00, по
адресу: г.Ульяновск, ул. Радищева,
д.5, кабинет 38.

Условия участия в конкурсном
отборе, перечень документов,
требования и критерии конкурс�
ного отбора установлены поста�
новлением Правительства Улья�
новской области от 23.05.2019 №
233�П "О некоторых мерах по ре�
ализации регионального проек�
та "О некоторых мерах, направ�
ленных на обеспечение реализа�
ции федерального проекта "Ак�
селерация субъектов малого и
среднего предпринимательства"
национального проекта "Малое и
среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной

предпринимательской инициа�
тивы", а также в информацион�
ном сообщении о приёме доку�
ментов на конкурсный отбор про�
ектов "Агростратап" (далее � ин�
формационное сообщение).

Формы документов, утверж�
дённые Министерством,и ин�
формационное сообщение раз�
мещены на официальном сайте
Министерства https://mcx73.ru/ в
разделе: "Деятельность", "Реали�
зация национальных проектов",
"Федеральный проект "Акселе�
рация субъектов малого и сред�
него предпринимательства",
гранты "Агростартап".

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

Дополнительную информацию
по участию в конкурсном отборе
можно получить по телефону:
8(8422) 67�01�98 (Светлана Анато�
льевна Утина), 8(8422) 44�01�31
(Ильдар Ислямович Бахтеев).
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На этой неделе стало изве�
стно, что Роспотребнадзор с
учетом снижения заболевае�
мости утвердил новые эпидре�
комендации � они предусмат�
ривают только масочный ре�
жим и усиленную дезинфек�
цию. Прежние рекомендации
включали также ряд других
мер, среди них социальную ди�
станцию � например, ограни�
ченную заполняемость залов.

В Ульяновской области также
начали ослаблять действие анти�
ковидных мер. Так, с 28 февраля
частично отменили QR�коды.

Действие QR�кодов приостанав�
ливается для посещения мест, не
предусматривающих массовое
скопление людей. Это салоны кра�
соты, парикмахерские, косметичес�
кие, массажные и СПА�салоны, со�
лярии, бани, сауны, бассейны,

ÀÍÒÈÊÎÂÈÄÍÛÉ
ÐÅÆÈÌ ÎÑËÀÁËßÅÒÑß

фитнес�центры, музеи, библиоте�
ки. Заселение в гостиницы и хос�
телы также будет осуществляться
без предъявления QR�кодов.

Дополнительно для граждан
будет открыт свободный доступ в
торговые центры в будние дни с 8.00
до 18.00. Возобновляется работа
фуд�кортов. При этом допускается
размещение из расчёта 4 квадрат�
ных метра на 1 человека, не более
восьми человек за столом при обес�
печении расстояния между стола�
ми не менее 2 метров.

Детские игровые комнаты будут
работать с заполняемостью не бо�
лее 50%. Снимаются ограничения
на посещение аквапарка детьми до
10 лет. С 28 февраля школы и сред�
ние учебные заведения региона
вернулись к очной форме обучения.
Соответствующие рекомендации
даны и руководителям вузов.

Без ограничений теперь прохо�
дят занятия несовершеннолетних
по программам дополнительного
образования, в спортивных и куль�
турно�досуговых организациях.
При этом для организаций, предо�
ставляющих услуги, сохраняются
требования обеспечивать бескон�
тактную термометрию посетителей,
контроль использования ими
средств индивидуальной защиты
органов дыхания и обработки рук,
социальное дистанцирование, ис�
пользование средств обеззаражи�
вания воздуха, в том числе рецир�
куляторов.

Поэтапное смягчение коронави�
русных ограничений в Ульяновской
области принимается с учётом са�
нитарно�эпидемиологической об�
становки и предложений исполни�
тельных органов государственной
власти Ульяновской области.

В рамках работы Совета Генна�
дий Макарович торжественно вру�
чил свидетельства на получение
социальной выплаты для улучше�
ния жилищных условий молодым
семьям Дмитрия и Татьяны Рдю�
ковых (р.п. Цильна), Сергея и Ве�
роники Егоровых (с. Нижние Ти�
мерсяны), Дениса и Ольги Козы�
ревых (с. Большое Нагктино) и Ва�
лерия и Анны Низиньковых (с. Боль�
шое Нагаткино). Они стали участ�
никами государственной програм�
мы "Обеспечение доступным и ком�
фортным жильем и коммунальны�
ми услугами граждан Российской
Федерации" и получили свиде�
тельства о праве на получение со�
циальной выплаты на приобрете�
ние жилого помещения или созда�
ние объекта индивидуального жи�
лищного строительства.

Данная мера социальной под�

ВРУЧИЛИ ЖИЛИЩНЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА

25 февраля в зале заседаний администрации МО "Цильнинский
район" состоялось заседание районного совета по демографичес�
кой, семейной политике и охране здоровья. Заседание провел Гла�
ва администрации Цильнинского района Геннадий Мулянов. В нем
приняли участие члены совета по демографической, семейной по�
литике и охране здоровья, представители семейного совета, упол�
номоченного по правам человека, а также общественность.

держки направлена на улучшение
жилищных условий семей путем
предоставления социальной вып�
латы в виде субсидии.

 После этого члены Совета при�
ступили к работе. Рассматривались
вопросы социально�демографи�
ческой ситуации в районе на 1 ян�
варя 2022 года, снижения общей
смертности населения и причин
смертности в трудоспособном воз�
расте, увеличения количества бра�
ков, а также сокращения миграци�
онного оттока трудоспособного на�
селения.

По итогам встречи было реше�
но скорректировать подход к про�
блемам семей, особенно молодого
возраста, выработать предложе�
ния по повышению качества рабо�
ты, направленного на улучшение
социально�демографической ситу�
ации в Цильнинском районе.

20 февраля в селе Новое Иль�
мово Дрожжановского района
Татарстана  прошел Межрегио�
нальный турнир по вольной
борьбе среди юношей, посвя�
щенный Дню воинской славы
России и памяти воина�афган�
ца А. Шуркина.

Турнир собрал около 100 участ�
ников из Чувашии, Ульяновской об�
ласти и Татарстана. Принимали  уча�
стие воспитанники ДЮСШ из Боль�
шого Нагаткина, Старых Алгашей,
Нижних Тимерсян, Покровского.

Первые места заняли Максим
Салюкин, Максим Гречушников,
Никита Саланов (Большенагаткин�
ская  средняя школа), Кирилл Чат�
та, Кирилл Ледюков (Староалга�
шинская школа), Александр Дол�
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ганов, Кирилл Авасев (Нижние Ти�
мерсяны) и Евгений  Турухин из
Большенагаткинского техникума
технологии и сервиса. Вторые ме�
ста у Арсения Лобанова, Богдана
Ширтанова  из Большого Нагат�
кина, Дмитрия Архандеева из
Нижних Тимерсян, Константина
Савинчева из Покровского.

Третьи места заняли Антон Дол�
ганов (Большенагаткинская школа)
и Павел Сангусев (техникум техно�
логии и сервиса).

Молодцы! Постарались � по�
казали победную борьбу.

Большая благодарность роди�
телям борцов за финансовую под�
держку для поездки на турнир.

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

В минувшие выходные на
станции Охотничья состоялся
XIII Межрегиональный Симбир�
ский лыжный марафон.

Соревнования собрали семь
регионов нашей страны. Погода
была весенняя  +2 и моросящий
дождик, но это не помешало Вла�
диславу Митину из поселка Новая
Воля побороться за призовые ме�
ста в престижном старте.

Дистанция пятнадцать кило�
метров свободным стилем состо�
яла из трех кругов по пять кило�
метров каждый. На первом круге
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Владислав попытался убежать от
соперников, но его рывок подхва�
тил спортсмен из Димитровгра�
да. Так они и шли всю дистанцию,
сменяя друг друга. Решающим
был финишный подъем. На нем
развернулась финальная схватка,
которую выиграл Влад, став по�
бедителем.

Поздравляем Владислава с до�
стойной победой и желаем успеш�
ного завершения спортивного се�
зона.

Лыжный клуб
" Ski team evdo".

ПРАВО
НА ЗАЩИТУ

В целях профилактики соци�
ального сиротства, безнадзорно�
сти и семейного неблагополучия,
пресечения правонарушений в
отношении несовершеннолетних,
для защиты их прав и законных
интересов 24 и 25  февраля на тер�
ритории проходило оперативно�
профилактическое мероприятие
"Право на защиту". Были прове�
рены родители, отрицательно
влияющие на своих детей, а так�
же несовершеннолетние, состоя�
щие на профилактическом учете в
ПДН ОМВД России по Цильнинс�
кому району. С указанной катего�
рией лиц проведены профилакти�
ческие беседы о недопустимости
совершения административных
правонарушений и преступлений,
необходимости надлежащего ис�
полнения родительских обязанно�
стей. Несовершеннолетним и их
законным представителям оказа�
ны различные виды помощи. В
ходе проведения мероприятий ус�
тановлено 2 факта ненадлежаще�
го исполнения родительских обя�
занностей по воспитанию и со�
держанию несовершеннолетних
детей. В отношении "беззабот�
ных" родителей составлены адми�
нистративные протоколы по ч. 1 ст.
5.35 КоАП РФ.

А. Ерофеева, инспектор по
делам несовершеннолетних

ОМВД России
по Цильнинскому району.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  10 марта
ТНТ

Среда, 9 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, 8 марта

Понедельник, 7 марта

05.25, 6.10 КАРНАВАЛ 0+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

08.25 БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ 12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

14.05Порезанное ино 16+

15.15 ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ 12+

17.05 Х дожественный
фильм ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ 12+

18.55 Юбилейный
онцерт О. Газманова 12+

21.00 Время 16+

21.20 Голос. Дети. Новый
сезон0+
22.55 Мэри К ант 16+

00.40 АндрейМиронов.
С ользить по раю 12+

01.35 Наедине со всеми16+

02.20 Модный при овор0+

03.10Давайпоженимся!16+
03.50М жс ое/Женс ое16+

05.25 Х дожественный
фильм НЕВЕЗУЧАЯ 12+

07.05 Х дожественный
фильмЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ 12+

11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+

11.30 Х дожественный
фильм МАМА
ПОНЕВОЛЕ 12+

14.30 Х дожественный
фильм САМАЯ
ЛЮБИМАЯ 12+

16.55 Х дожественный
фильм МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ 12+

21.05Вести.Местное
время 12+

21.20 Х дожественный
фильм Я ВСЁ НАЧНУ
СНАЧАЛА 12+

01.30 Х дожественный
фильмЖЕНЩИНЫ 12+

06.40, 09.20 Телевизи-
онный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня 12+

11.20, 17.20 Телевизион-
ный сериал ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ 16+

Бывший боец спецназа
ЮрийТархановбросил
вызов прест пни ам,
ничтожающимозеро
Бай ал. В Прибай альс-
омнациональномпар е
заповедный спецназ
Тарханова борется с
вра ом — на с ше и в
воде.
21.00 Мас а 12+

00.30 Основано на
реальных событиях 16+

03.25 Их нравы 0+

03.45 Телевизионный
сериал ГАСТРОЛЕРЫ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Форсаж.Шпионс ие
он и 12+

08.00 Том и Джерри 0+

09.15 Смывайся! 6+

10.55 Angry Birds в ино6+

12.45 Angry Birds
в ино- 2 6+

14.40 Миньоны 6+

16.20 Гад ий Я 6+

18.15 Гад ий Я-2 6+

20.10 Гад ий Я-3 6+

22.00 Х дожественный
фильм ТИТАНИК 12+

01.55 Х дожественный
фильм
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

04.15 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.35 6 адров 16+

08.00, 09.00, 10.00, 11.00
ComedyWoman 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Однажды в
России 16+

18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00
Женс ий стендап 16+

00.00 Х дожественный
фильм НА ОСТРИЕ 12+

Л чшая саблист а мира,
Але сандраПо ровс ая,
знаменита, бо ата и
счастлива. Чтобы войти в
историю, ей остается
сделать последний ша –
взять олимпийс ое
золото.
02.15 Та ое ино! 16+

02.40, 03.05, 03.30,
03.55, 04.20, 04.40,
05.05, 05.30, 05.55,
06.20, 06.45, 07.10, 07.35
Телевизионный сериал
БОРОДАЧ 16+

06.00, 06.05, 06.55, 07.45
Телевизионный сериал
ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН 16+

08.40 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ 12+

10.20, 11.25, 12.35, 13.40,
14.50, 15.55, 17.00, 18.05,
19.05, 20.15, 21.20, 22.25
Телевизионный сериал
БОЛЬШОЕ НЕБО 12+

История о непростой
жизни и с дьбе дв х
др зей-летчи ов из
Сибири.
23.30, 00.25, 01.20, 02.20
Телевизионный сериал
ИГРА С ОГНЕМ 16+

03.10, 03.50, 04.35, 05.15
Телевизионный сериал
МАМА В ЗАКОНЕ 16+

07.30 Х дожественный
фильм ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА 0+

08.05, 04.00 Х доже-
ственный фильм
ПРИЕЗЖАЯ 16+

10.10 Х дожественный
фильм МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ 16+

12.00 ВСПОМНИТЬ
СЕБЯ 16+

16.00 Х дожественный
фильм НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НЕПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ 16+

00.00 ПРИВИДЕНИЕ 16+

02.30 Х дожественный
фильм НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

05.35 Восточные жёны 16+

06.20 Х дожественный
фильм КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 0+

05.30 МОЯ ЛЮБОВЬ 12+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

06.10 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ-
ЯНЦЕВ В РОССИИ 0+

08.05 ТРИ ПЛЮС ДВА 0+

10.10 Б дьте счастливы
все да! Праздничный
онцерт в Кремле 12+

12.10 Девчата. 60 лет
знаменитой омедии 0+

14.00 КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ 0+

15.30 Праздничный
онцерт Объяснение в
любви 12+

17.05 БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА 0+

19.00 ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ 12+

21.00 Время 16+

21.20 КРАСОТКА 16+

23.35 Женщина 18+

01.40 Наедине со всеми16+

02.25 Модный при овор0+

03.15 Давай поженимся!16+
03.55М жс ое/Женс ое 16+

05.40 Х дожественный
фильм ЗАВТРАК В
ПОСТЕЛЬ 12+

09.40, 11.30 Х доже-
ственный фильм
МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ12+

11.00, 20.00 Вести 12+

13.05 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЙ 12+

17.00, 02.20 Х доже-
ственный фильм
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 12+

21.05Вести.Местное
время 12+

21.20 Х дожественный
фильм СЕРЕБРЯНЫЕ
КОНЬКИ 16+

1899 од, рождественс-
ий Петерб р . Яр ая
праздничнаяжизнь
б рлит на с ованных
льдом ре ах и аналах
столицы.
00.00 Х дожественный
фильм ЛЁД-2 6+

06.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ 16+

08.35, 09.20 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня12+
11.20, 17.20, 20.40
ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ 16+

23.10 Все звезды для
любимой. Праздничный
онцерт 12+

01.20 Я - АНГИНА! 16+
Отправивм жаВась на
заработ ив ород,Мар ся
попрозвищ Ан ина
осталасьждатье ов
деревне.Вс ореона
пол чилаподозрительно
радостноеписьмо,в
оторомс пр сообщил,
чтодобралсядо орода,
строилсянаработ и
с оростанетбо атым.
04.30 ГАСТРОЛЕРЫ 16+

07.00 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Форсаж.Шпионс ие
он и 12+

08.00 Том и Джерри 0+

09.25 ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+

11.35ШОПОГОЛИК 12+

13.40 Х дожественный
фильм ТИТАНИК 12+

17.40 МАЛЕФИСЕНТА 12+

19.30 Х дожественный
фильмМАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ 6+

22.00 Х дожественный
фильм КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ 16+

00.35 Х дожественный
фильм ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA 16+

02.40 Х дожественный
фильм МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ 12+

04.55 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.50 6 адров 16+

08.00, 09.00, 10.00,
11.00 ComedyWoman 16+

12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00
Однажды в России 16+

18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00Женс ий
стендап 16+

Для ероинь «Женс о о
стендапа» нет запретных
тем. Они честно оворят
о том, что их не страива-
ет в отношениях, высме-
ивают стереотипы
семейной жизни и
от ровенно заявляют, что
быть хорошей матерью
вообще-то очень сложно.
22.00 Импровизация 16+

00.00 ХОЛОП 12+

02.05, 02.35, 03.00,
03.30, 03.55, 04.20,
04.40, 05.05, 05.30,
05.55, 06.20, 06.45,
07.10, 07.35 Телевизион-
ный сериал БОРОДАЧ 16+

06.00, 04.15 Х доже-
ственный фильм ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ 12+

07.45, 02.50Х дожествен-
ный фильм ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ 0+

09.20 Х дожественный
фильм МОРОЗКО 0+

10.55, 12.00, 13.00
Телевизионный сериал
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

14.00 КЛАССИК 16+

16.05, 17.30 Х доже-
ственный фильм
ГЕНИЙ16+

19.20, 20.10, 21.10,
22.05 Телевизионный
сериал ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ 16+

23.00 Х дожественный
фильм ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК 16+

01.00 Х дожественный
фильмЖГИ! 12+

07.30 Х дожественный
фильм КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 0+

07.35, 06.15 Х доже-
ственный фильм
МОЛОДАЯ ЖЕНА 16+

09.35 Х дожественный
фильм ПРИВИДЕНИЕ 16+

12.00 Х дожественный
фильм О ЧЁМ НЕ
РАССКАЖЕТ РЕКА 16+

16.00 КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7
ДНЕЙ16+

20.00 Х дожественный
фильм ПРИНЦЕССА ИЗ
ГОРОШИНО 16+

23.55 Х дожественный
фильм МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ 16+

01.55 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН 16+

03.45 Восточные жёны 16+

06.10 6 адров 16+

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

09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 16+

09.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 0+

12.15, 17.00, 02.10, 03.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Новости 12+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ЯНЫЧАР 16+

23.25 Большая и ра 16+

00.20 Кто та ой этот
К ст рица? 16+

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ЗАЦЕПКА 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер
с В. Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

02.55 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.20
Се одня 12+

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

14.20 Чрезвычайное
происшествие 12+

15.00Место встречи 12+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ16+

00.40 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.25 Телевизионный
сериал ГАСТРОЛЕРЫ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Форсаж.Шпионс ие
он и 12+

08.00 Том и Джерри 0+

09.40 Х дожественный
фильм ТУРИСТ 16+

11.45 Х дожественный
фильм ПОСЕЙДОН 12+

13.35 Полный блэ а т 16+

15.25 Телевизионный
сериал СЕМЕЙКА 16+

17.55Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 Х дожественный
фильм ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА 12+

23.20 ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН16+

01.55 Кино в деталях 18+

02.55 Х дожественный
фильм ПАПА
ДОСВИДОС16+

04.40 ВОРОНИНЫ 16+

06.35 6 адров 16+

08.00, 09.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

19.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал БАТЯ 16+

22.00 Однажды в
России16+
23.00Женс ий стендап 16+

00.00 ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ16+
01.40, 02.40, 03.30
Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.10, 06.00, 06.45
От рытый ми рофон 16+

07.30 ТНТ. Best 16+

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

06.25 Х дожественный
фильм МОРОЗКО 0+

07.40, 08.40, 09.40, 10.25
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

11.00, 12.25, 14.25
Х дожественныйфильм
ГЕНИЙ 16+

14.40 ОРУЖИЕ 16+

16.25 Х дожественный
фильм ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК 16+

18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

20.35, 21.30, 22.15,
23.15, 01.30, 02.15,
03.05, 03.45 СЛЕД 16+

00.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.30, 05.05, 05.35
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30 Х дожественный
фильм МОЛОДАЯ
ЖЕНА16+

07.55, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 Давай
разведемся!16+

11.00, 05.05 Тест на
отцовство 16+

13.15, 02.55 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 03.50 ПОРЧА 16+

14.50, 04.15 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 04.40 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00 Х дожественный
фильм НЕПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм УРОКИЖИЗНИ И
ВОЖДЕНИЯ 16+

00.05Женс ийдо тор-216+

05.55 6 адров 16+

05.00, 09.25 Информа-
ционная про рамма
Доброе тро12+

09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 16+

09.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор0+

12.15, 17.00, 01.25, 03.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Новости 12+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время16+

21.30 Телевизионный
сериал ЯНЫЧАР 16+

23.25 Большая и ра 16+

00.20 Але сандрЗаце-
пин.Мне же не
страшно...12+

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ЗАЦЕПКА 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер
с В. Соловьёвым12+

01.00 Телевизионный
сериал ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

02.55 Телевизионный
сериал ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА 16+

05.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.20
Се одня 12+

09.25, 11.25, 12.00
Телевизионный сериал
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие 12+

15.00Место встречи 12+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ16+

00.40 ЧП.
Расследование 16+

01.15 Поздня ов 16+

01.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

02.30 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.25 Телевизионный
сериал ГАСТРОЛЕРЫ16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15Форсаж.Шпионс ие
он и 12+

08.00 Том и Джерри 0+

10.40 Х дожественный
фильм КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ 16+

13.10 Полный блэ а т 16+

15.25 Телевизионный
сериал СЕМЕЙКА 16+

17.55Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 Х дожественный
фильм ШЕРЛОК
ХОЛМС12+

23.35 Х дожественный
фильм ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ 16+

02.05 Х дожественный
фильмШПИОНСКИЙ
МОСТ 16+

04.30 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.50 6 адров 16+

08.00, 09.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

19.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал БАТЯ 16+

22.00 Двое на миллион16+
23.00Женс ий стендап 16+

00.00 Х дожественный
фильм МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ 16+

01.40, 02.40, 03.30
Импровизация 16+

04.20 Comedy Баттл 16+

05.10, 06.00, 06.45
От рытый ми рофон 16+

07.30 ТНТ. Best 16+

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

06.25,07.00Телевизион-
ныйсериалУЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-316+
07.45 Телевизионный
сериал ОРУЖИЕ 16+

09.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.25 Телевизион-
ный сериал ОБМЕН 16+

14.40, 15.35, 16.35, 17.30
ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ16+

18.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

20.35, 21.30, 22.20,
23.15, 01.30, 02.15,
03.05, 03.45 СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.30, 05.05, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+

10.10 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.10, 05.10 Тест на
отцовство 16+

13.20, 03.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.25, 03.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.55, 04.20 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.30, 04.45 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.05 Х дожественный
фильм ПРИНЦЕССА ИЗ
ГОРОШИНО 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ 16+

00.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

06.00 6 адров 16+
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Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:041202, площадью 1322  кв.м,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, цель использования земельного участка: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Норовка, ул. Центральная

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

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

Дата окончания приема заявлений � 04.04.2022. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00
часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

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

8 Марта > Международный женский день

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

8 марта � один из самых ярких и светлых дней в году. Именно с него по�настоящему
начинается весна, когда в воздухе витает ощущение счастья, восторга и осуществления
добрых надежд.

В Ульяновской области женщины добиваются значительных успехов в различных про�
фессиях и играют важнейшую роль в социально�экономическом развитии региона. Ваши
профессионализм, трудолюбие вкупе с красотой, обаянием и женской мудростью � тради�
ционный рецепт успеха в любом начинании.

Но прежде всего вы олицетворяете любовь, семью и домашний уют. А ваш главный дар
� давать и воспитывать новую жизнь!

Для нас, мужчин, 8 Марта является напоминанием о необходимости окружать вас внима�
нием и заботой каждый день. Эта простая истина и есть основа гармонии, мира и благопо�
лучия.

Милые женщины! Спасибо вам за улыбки и отзывчивость, за умение сделать всё вокруг
уютным и радостным. Желаю вам здоровья, взаимной любви, согласия и благополучия в
ваших семьях, огромного счастья!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляем вас с 8 Марта!

Есть в году один особенный день, когда все цветы мира ложатся к ногам прекраснейших
созданий человечества � женщин!

Вы � Женщины, а значит, достойны самого лучшего. Вы � хранительницы домашнего
очага, пример для подражания, эталон красоты и жизненной мудрости…

От лица всех цильнинских мужчин желаем вам сиять от счастья, наслаждаться каждой
минутой этого дня, ведь это ваш день! Пусть самые роскошные цветы будут окружать вас,
пусть самые желанные слова будут произнесены, пусть сбудутся самые заветные мечты.
Оставайтесь всегда такими же красивыми, яркими и эффектными и пусть на вашем лице
никогда не будет слёз, печали и грусти.

Будьте всегда любимыми. Здоровья вам, успеха, процветания, понимания в семье и
уважения среди коллег. С праздником вас, дорогие наши женщины!

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

ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ>ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

С каждым годом все больше становится тех женщин, которые хотят построить бизнес
или начать шаги к самореализации. Женское предпринимательство становится все более
популярным, а женщины в свою очередь стараются внести в него свою лепту, чтобы не
только мужчины могли заниматься этим делом.

В преддверии праздника 8 Марта поздравляю женщин�партнеров, предпринимателей
с одним из самых популярных праздников. Это день восхищения прекрасной половиной
человечества, и не только их чувственностью, нежностью, привлекательностью, шармом,
обаянием, мудростью, уникальностью и утонченностью, но и их стойкостью, силой воли и
терпением. Изначально этот праздник стал символом того, что абсолютно все женщины
достойны уважения, у них есть свои амбиции, и они готовы бороться за свои права, за мир,
справедливость, равноправие и независимость.

Сердечно желаю Вам оправданных рисков, перспективных проектов, успешных сделок,
честных партнеров. Процветание Вашему бизнесу, а еще крепкого здоровья, поддержки
Ваших близких, надежных друзей. Пусть в Вашей жизни будет и материальный достаток, и
удовлетворение от честно выполненной работы. Успехов Вам во всем!

Директор Центра развития предпринимательства
Цильнинского района Ю.И. Петруков.

 "Моя малая Родина"  �  конкурс литера�
турных работ, созданных на основе собран�
ного  краеведческого материала  и  записан�
ного  на аудио�носители. Впервые конкурс
был проведен в 2014 году среди населения
Ульяновской области. В 2015 году, в год  70�
летия  Победы  в  Великой Отечественной
войне   1941�1945 гг., он был посвящен теме
войны;  в  2016  году конкурс был посвящен
сердцу милым местам.  В  2017 � заповед�
ным тропам,   в  2018   � единству народов,
единству культур,  2019 � сказкам и легендам
малой родины, в  2020 году  конкурс посвя�
щен  75 � летию  Победы  в   Великой Отече�
ственной войне.  В рамках данного конкурса
жителям города  и  области предлагалось
написать материал�воспоминание или ма�
териал  по  домашним архивам  о  близких
людях � уроженцах города  Ульяновска   или
Ульяновской области (отце, дедушке, бабуш�
ке, сестре, брате  и  т.д.),  которые защищали
Родину на фронтах,  работали  в  тылу,  и
воспоминания  из  военного детства  о
том,  что происходило  на  территории
районов  и  сел  нашей области  в  пери�
од  войны.

Организатором конкурса является
Областное государственное бюджетное
учреждение культуры "Ульяновская об�
ластная специальная библиотека для
слепых".  В  2021 году  Цильнинская мо�
дельная библиотека приняла участие  в
областном   конкурсе      аудиоработ
краеведческого характера  "Моя малая
Родина: Доблесть и слава".

Библиотекарь представила рассказ
о жителе р.п. Цильна, нашем земляке
Александре Тимофеевиче Агафонове.
Он � автор двух документальных книг
"Человек и время…  Вечная тема жиз�
ни".   Книги рассказывают  об истории
Цильны  и  расположенных здесь пред�
приятиях � Ульяновском сахарном за�
воде,  спецхозе  "Цильнинский".   В кни�
ге приведены документальные сведе�
ния  об  известных  и  интересных лю�
дях поселка,  их героическом труде  и
жизненных судьбах.

Еще  одну   аудиоработу   "Шагнув�
шие  в  бессмертие"  представил Ми�
хаил Викторович   Никитин. В ней рас�
сказывается о подвиге нашего земляка
во время Великой Отечественной вой�

ПЕРВОЕ МЕСТО
МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

ны � Героя Советского Союза  Василия  Алек�
сандровича Любавина.

Наша поэтесса  Елена Юрьевна Ухварова
представила очерк из газеты  "Цильнинские
Новости"  под названием "Учитель из учите�
лей". Это рассказ о Почетном  гражданине
Цильнинского района,  отличнике просвеще�
ния  Александре Ивановиче Селифонове из
р.п. Цильна. Он всю свою жизнь отдал  вос�
питанию  подрастающего поколения,  их
спортивной  подготовке.

Среди  восьми   районных модельных
библиотек  Ульяновской области  Цильнинс�
кая  поселковая модельная библиотека  за�
няла  в конкурсе первое  место.  Все участни�
ки получили дипломы,  подарки  и  призы.
Всем желаем  благополучия  и дальнейшего
творческого вдохновения.

Александра Никитина,
главный библиотекарь

Цильнинской поселковой
модельной библиотеки.

СТОП,
МОШЕННИК!

В Цильнинском районе на посто�
янной основе проходят профилакти�
ческие мероприятия, направленные
на предупреждение и профилактику
преступлений, связанных с дистанци�
онным мошенничеством.

Как рассказал начальник отделе�
ния участковых уполномоченных поли�
ции и по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Цильнинскому райо�
ну майор полиции Зуфяр Рафикович
Махмутов, полицейские проводят про�
филактические беседы, раздают па�
мятки с рекомендациями как не стать
жертвой дистанционного мошенниче�
ства. В памятках содержится подроб�
ная информация о мошенниках, спо�
собах осуществления ими преступных
деяний, а также методах реагирования
в случаях, если гражданин стал жерт�
вой преступных посягательств со сто�
роны злоумышленников.

Сотрудники полиции еще раз призы�
вают граждан проявлять сознательность
и не забывать о простых мерах безопас�
ности. Не нужно доверять сомнительным
звонкам, а в случае поступления тако�
вых сразу прекратить разговор. БУДЬТЕ
бдительны! Если же Вас обманули, не�
замедлительно обратитесь в банк и по�
лицию. Не дайте себя обмануть!

25 марта в Большенагаткинской средней
школе имени Героя Советского Союза В.А.
Любавина пройдет Всероссийская акция
"Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителя�
ми". В мероприятии могут участвовать ро�
дители выпускников, руководство муници�
пального образования, общественные дея�
тели, лидеры мнения региона, блогеры и
представители СМИ. Участники проверят
свои знания по учебному предмету "Мате�
матика (базовый уровень)" и пройдут все
этапы ЕГЭ.  Акция призвана помочь выпуск�
никам и их родителям снять лишнее напря�
жение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, луч�
ше познакомить общественность с экзаме�
национной процедурой. Приглашаем всех
желающих поучаствовать в акции и понять,
что ЕГЭ � это не страшно.

Для участия необходимо направить
заявку до 15 марта на адрес электронной

24 декабря 2021 года в селе  Старые
Алгаши местная жительница, находясь у
себя дома, из кармана куртки своей зна�
комой, которая пришла к ней в гости, в
ходе совместно распития спиртного тай�
но совершила хищение денежных
средств в сумме 5000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела

ÎÁÎÊÐÀËÀ ÇÍÀÊÎÌÓÞ
установлены неопровержимые доказа�
тельства ее противоправных действий,
уголовное дело по статье 158 ч.1 УК РФ в
феврале с обвинительным актом направ�
лено прокурору.

А. Григорьева,
начальник группы дознания ОМВД
России по Цильнинскому району.

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ
"ÑÄÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ. ÄÅÍÜ ÑÄÀ×È

ÅÃÝ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ"
почты Управления образования админист�
рации МО "Цильнинский район"
cilroo@mail.ru, либо по телефонам горячей
линии ЕГЭ: 884 (245) 2�21�22.

Управление образования.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà

Èëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à Ëÿíêèíà (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì.

Ïàïà, äåäóëÿ, òû âñòðåòèë
Ñëàâíûå 70 ëåò,
×åñòíî è ãîðäî òû èõ ïðîæèë.
Â æèçíè îñòàâèë ñëåä.
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ æåëàåì òåáå,
Íà âñåõ, ÷òîá õâàòèëî ëþáâè,
È Áîãà ïðîñèì, ÷òîá îí ïðîäëèë
Ñ÷àñòëèâûå ãîäû òâîè.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Ãàëèíà, âíóêè Âîëîäÿ è Äèìà.ñíîõà Ãàëèíà, âíóêè Âîëîäÿ è Äèìà.ñíîõà Ãàëèíà, âíóêè Âîëîäÿ è Äèìà.ñíîõà Ãàëèíà, âíóêè Âîëîäÿ è Äèìà.ñíîõà Ãàëèíà, âíóêè Âîëîäÿ è Äèìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Èëüè÷à Ëÿíêèíà Èëüè÷à Ëÿíêèíà Èëüè÷à Ëÿíêèíà Èëüè÷à Ëÿíêèíà Èëüè÷à Ëÿíêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü óëûáêîé, ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ
Ñåðäöå òâîå ïîëíèòñÿ âñåãäà!
Æåëàåì ñèë, ýíåðãèè, äîáðà,
Ñ÷àñòüÿ íà äîëãèå ãîäà!
Æåëàåì çäîðîâüÿ êðåïêîãî
×òîá ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ëþáîâü è ðàäîñòü íå çíàëè ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè òåáå äåòè è âíóêè.

Ñåìüÿ Êàäåáèíûõ.Ñåìüÿ Êàäåáèíûõ.Ñåìüÿ Êàäåáèíûõ.Ñåìüÿ Êàäåáèíûõ.Ñåìüÿ Êàäåáèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Èëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à Ëÿíêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

70 ëåò - êîãäà òðóäíîñòåé îñîáûõ íåò!
Äîñòèã, è ïðàâäà, òû íåìàëî.
È âíóêè òâîè áûñòðî ïîäðàñòàþò.
Òåáÿ áëèçêèå è äðóçüÿ î÷åíü  óâàæàþò.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ æåëàþò.
Ìû õîòèì, ÷òîá òû ñïîêîéíî æèë,
È ðàäîñòüþ, ÷òîá êàæäûé äåíü òâîé

áûë.
Ëþáâè âñåõ áëèçêèõ,
Íå îãîð÷àéñÿ íèêîãäà,
Äà áóäåò òàê! Íà äîëãèå ãîäà!

Ñâàòüÿ Íèêîëàåâû,Ñâàòüÿ Íèêîëàåâû,Ñâàòüÿ Íèêîëàåâû,Ñâàòüÿ Íèêîëàåâû,Ñâàòüÿ Íèêîëàåâû,
ñåìüÿ Èâàíîâûõ.ñåìüÿ Èâàíîâûõ.ñåìüÿ Èâàíîâûõ.ñåìüÿ Èâàíîâûõ.ñåìüÿ Èâàíîâûõ.

Ñ  þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Èëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à Ëÿíêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

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

 Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà). Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà). Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà). Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà). Ñåìüÿ Óãàðèíûõ (Ì. Áóãóðíà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Èëüè÷à Ëÿíêèíà Èëüè÷à Ëÿíêèíà Èëüè÷à Ëÿíêèíà Èëüè÷à Ëÿíêèíà Èëüè÷à Ëÿíêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Æèòü äîëãî, äîëãî, íå áîëåÿ,
Ïå÷àëè ãîðåñòè íå çíàòü.
Íåóòîìèìûå ãîäà îñòàíîâèòü
Íå â íàøåé âëàñòè,
Òàê ïóñòü æå áóäåò òàê âñåãäà -
×åì áîëüøå ëåò, òåì áîëüøå ñ÷àñòüÿ.

Ñåìüè ×àóêîâûõ, ÍèêîëàåâûõÑåìüè ×àóêîâûõ, ÍèêîëàåâûõÑåìüè ×àóêîâûõ, ÍèêîëàåâûõÑåìüè ×àóêîâûõ, ÍèêîëàåâûõÑåìüè ×àóêîâûõ, Íèêîëàåâûõ
(Ñóõ. Áóãóðíà).(Ñóõ. Áóãóðíà).(Ñóõ. Áóãóðíà).(Ñóõ. Áóãóðíà).(Ñóõ. Áóãóðíà).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Èëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à Ëÿíêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ, ðîäíîé, äåíü ðîæäåíèÿ
È áîëüøîé þáèëåé!
Òû ïðèìè ïîçäðàâëåíèÿ
Îò ðîäèìûõ äåòåé,
Ïóñòü ìèëîñòü áîæüÿ íå ïîêèíåò,
Òû ñëàâåí âå÷íîé äîáðîòîé,
Îò âñåõ íàñ - çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèç-

íè
È âå÷íîãî ìèðà íàä òâîåþ ãîëîâîé.

Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ,Âëàäèìèð Âàñèëüåâ,Âëàäèìèð Âàñèëüåâ,Âëàäèìèð Âàñèëüåâ,Âëàäèìèð Âàñèëüåâ,

Èðèíà Àâòàåâà (ã . Èâàíîâî).Èðèíà Àâòàåâà (ã . Èâàíîâî).Èðèíà Àâòàåâà (ã . Èâàíîâî).Èðèíà Àâòàåâà (ã . Èâàíîâî).Èðèíà Àâòàåâà (ã . Èâàíîâî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Èëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à Ëÿíêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Äåäóëÿ äîðîãîé, ñïåøó ïîçäðàâèòü,
Â þáèëåé õî÷ó æåëàòü òåáå,
×òîá æèçíü áûëà ïðåêðàñíîé è ñëàâíîé,
×òîá ëèøü äîáðî âñòðå÷àòü òåáå â

ñóäüáå.
Åùå æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
È ñèë, è áîäðîñòè, è òåïëîòû.
Õî÷ó ñêàçàòü ñ îãðîìíîþ ëþáîâüþ,
Êàê õîðîøî, ÷òî åñòü íà ñâåòå òû.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ Äèàíà Ïîãîäèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ Äèàíà Ïîãîäèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ Äèàíà Ïîãîäèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ Äèàíà Ïîãîäèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ Äèàíà Ïîãîäèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî ëþáè-
ìîãî äåäóøêó Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿí-Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿí-Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿí-Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿí-Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿí-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Òåáå, ðîäíîé, ìû ïîäàðèëè á âå÷íîñòü,
×òîá äëèëèñü áåç êîíöà òâîè ãîäà.
Çà äîáðîòó òâîþ, çà ÷åëîâå÷íîñòü,
Çà òî, ÷òî òû ïîíèìàåøü è æàëååøü

íàñ âñåãäà.
Ïóñòü íåáî áóäåò ÷èñòûì íàä òîáîþ,
Çåìíîé ïîêëîí òâîèì ãîäàì.
Æåëàåì  ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü íàì.

Äàðüÿ è Íèêîëàé ÌèðîíîâûÄàðüÿ è Íèêîëàé ÌèðîíîâûÄàðüÿ è Íèêîëàé ÌèðîíîâûÄàðüÿ è Íèêîëàé ÌèðîíîâûÄàðüÿ è Íèêîëàé Ìèðîíîâû
(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).(Á. Íàãàòêèíî).

5 ìàðòà þáèëåé âñòðåòèò íàøà ëþ-
áèìàÿ æåíà, ìàìà, áàáóøêà ÌàðãàðèòàÌàðãàðèòàÌàðãàðèòàÌàðãàðèòàÌàðãàðèòà
Ïåòðîâíà ÑàéãóøåâàÏåòðîâíà ÑàéãóøåâàÏåòðîâíà ÑàéãóøåâàÏåòðîâíà ÑàéãóøåâàÏåòðîâíà Ñàéãóøåâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ó òåáÿ åñòü òàëàíò - ïîäõîäèòü êî
âñåìó

Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è íåæíîé äóøîé.
Çà òî ñïàñèáî, ÷òî âñåãäà òû ðÿäîì,

È ÷àñòî ïîíèìàåøü ñ ïîëóñëîâà.
Çà òî, ÷òî ñîãðåâàåøü íåæíûì âçãëÿ-

äîì,
Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãîòîâà.
Â ýòîò äåíü ïîçàáóäü î çàáîòàõ ñâîèõ,
Çàãîðèñü âñÿ â óëûáêå ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé îñòàâàéñÿ íà âñþ äîëãóþ

æèçíü -
Æèçíåðàäîñòíîé, äîáðîé, êðàñèâîé.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü, ñûíîâüÿ,

çÿòü, ñíîõà, âíóêè.çÿòü, ñíîõà, âíóêè.çÿòü, ñíîõà, âíóêè.çÿòü, ñíîõà, âíóêè.çÿòü, ñíîõà, âíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ìàðãàðè-Ìàðãàðè-Ìàðãàðè-Ìàðãàðè-Ìàðãàðè-
òó Ïåòðîâíó Ñàéãóøåâóòó Ïåòðîâíó Ñàéãóøåâóòó Ïåòðîâíó Ñàéãóøåâóòó Ïåòðîâíó Ñàéãóøåâóòó Ïåòðîâíó Ñàéãóøåâó (Â. Òèìåð-
ñÿíû).

Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíèÿ,
×òî çâó÷àò â ýòîò ïðàçäíè÷íûé

äåíü:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè è ïðîöâåòàíèÿ,
Äîáðûõ âñòðå÷ è õîðîøèõ äðóçåé.
Íàñòðîåíèÿ ñàìîãî ñâåòëîãî,
Ïîíèìàíèÿ, ëþáâè è òåïëà.
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Ñåìüè Øîðíèêîâûõ, ËàïòåâûõÑåìüè Øîðíèêîâûõ, ËàïòåâûõÑåìüè Øîðíèêîâûõ, ËàïòåâûõÑåìüè Øîðíèêîâûõ, ËàïòåâûõÑåìüè Øîðíèêîâûõ, Ëàïòåâûõ
(Áîãäàøêèíî) .(Áîãäàøêèíî) .(Áîãäàøêèíî) .(Áîãäàøêèíî) .(Áîãäàøêèíî) .

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÌàðãàðèòóÌàðãàðèòóÌàðãàðèòóÌàðãàðèòóÌàðãàðèòó
Ïåòðîâíó ÑàéãóøåâóÏåòðîâíó ÑàéãóøåâóÏåòðîâíó ÑàéãóøåâóÏåòðîâíó ÑàéãóøåâóÏåòðîâíó Ñàéãóøåâó (Â. Òèìåðñÿíû).

Ìû ñåãîäíÿ ñî âñåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ

È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòî-

ëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñî-

ãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Ñåìüÿ ÑàéãóøåâûõÑåìüÿ ÑàéãóøåâûõÑåìüÿ ÑàéãóøåâûõÑåìüÿ ÑàéãóøåâûõÑåìüÿ Ñàéãóøåâûõ
(Í. Íèêóëèíî).(Í. Íèêóëèíî).(Í. Íèêóëèíî).(Í. Íèêóëèíî).(Í. Íèêóëèíî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ìàðãàðè-Ìàðãàðè-Ìàðãàðè-Ìàðãàðè-Ìàðãàðè-
òó Ïåòðîâíó Ñàéãóøåâó òó Ïåòðîâíó Ñàéãóøåâó òó Ïåòðîâíó Ñàéãóøåâó òó Ïåòðîâíó Ñàéãóøåâó òó Ïåòðîâíó Ñàéãóøåâó (Â. Òèìåð-
ñÿíû).

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

Ñåìüÿ Áàòþøêèíûõ.Ñåìüÿ Áàòþøêèíûõ.Ñåìüÿ Áàòþøêèíûõ.Ñåìüÿ Áàòþøêèíûõ.Ñåìüÿ Áàòþøêèíûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Íèêîëàåâè÷à Áàòþøêèíà Íèêîëàåâè÷à Áàòþøêèíà Íèêîëàåâè÷à Áàòþøêèíà Íèêîëàåâè÷à Áàòþøêèíà Íèêîëàåâè÷à Áàòþøêèíà (Á. Íàãàò-
êèíî) è Ìàðãàðèòó Ïåòðîâíó Ñàéãó-Ìàðãàðèòó Ïåòðîâíó Ñàéãó-Ìàðãàðèòó Ïåòðîâíó Ñàéãó-Ìàðãàðèòó Ïåòðîâíó Ñàéãó-Ìàðãàðèòó Ïåòðîâíó Ñàéãó-
øåâóøåâóøåâóøåâóøåâó (Â. Òèìåðñÿíû).

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

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê âàìÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê âàìÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê âàìÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê âàìÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê âàì
Âàëåíòèí è ìîÿ ñåìüÿÂàëåíòèí è ìîÿ ñåìüÿÂàëåíòèí è ìîÿ ñåìüÿÂàëåíòèí è ìîÿ ñåìüÿÂàëåíòèí è ìîÿ ñåìüÿ

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) .(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) .(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) .(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) .(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) .

3 ìàðòà âñòðåòèë þáèëåé
íàø ëþáèìûé ìóæ, ïàïà, äåäóøêà
Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ Áà-Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ Áà-Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ Áà-Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ Áà-Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷ Áà-
òþøêèíòþøêèíòþøêèíòþøêèíòþøêèí (Á. Íàãàòêèíî).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñ-
êîíå÷åí,

Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìóæåì

íåæíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûíîâüÿ Åâãåíèé, Âëàäèìèð,ñûíîâüÿ Åâãåíèé, Âëàäèìèð,ñûíîâüÿ Åâãåíèé, Âëàäèìèð,ñûíîâüÿ Åâãåíèé, Âëàäèìèð,ñûíîâüÿ Åâãåíèé, Âëàäèìèð,

ñíîõà Àëåêñàíäðà, âíóê Ìàòâåé.ñíîõà Àëåêñàíäðà, âíóê Ìàòâåé.ñíîõà Àëåêñàíäðà, âíóê Ìàòâåé.ñíîõà Àëåêñàíäðà, âíóê Ìàòâåé.ñíîõà Àëåêñàíäðà, âíóê Ìàòâåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Íèêîëàåâè÷à ÁàòþøêèíàÍèêîëàåâè÷à ÁàòþøêèíàÍèêîëàåâè÷à ÁàòþøêèíàÍèêîëàåâè÷à ÁàòþøêèíàÍèêîëàåâè÷à Áàòþøêèíà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ïóñòü  äàðèò ñóäüáà ïðîöâåòàíèå,
ðàäîñòü

È ïëàíîâ æäåò ìíîæåñòâî ñìåëûõ!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ è ÷òîá óäàâàëîñü
Ëåãêî äîáèâàòüñÿ âñåõ öåëåé!
Âñåãäà ïóñòü äðóçüÿ áóäóò âåðíûå ðÿ-

äîì,
Ìå÷òà  ñìîæåò ñáûòüñÿ ëþáàÿ,
Ñîïóòñòâóåò ïóñòü â íà÷èíàíèè êàæäîì
Áëåñòÿùèé óñïåõ. Ïîçäðàâëÿåì!

Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Óéðàíîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Óéðàíîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Óéðàíîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Óéðàíîâûõ.Ñåìüè Ñàéãóøåâûõ, Óéðàíîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Íèêîëàåâè÷à ÁàòþøêèíàÍèêîëàåâè÷à ÁàòþøêèíàÍèêîëàåâè÷à ÁàòþøêèíàÍèêîëàåâè÷à ÁàòþøêèíàÍèêîëàåâè÷à Áàòþøêèíà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ïîçäðàâëÿåì! Ïóñòü âñå èñïîëíÿåòñÿ
Â ýòîò äåíü, ïîëíûé ñâåòà, äîáðà.
È óäà÷à âñåãäà óëûáàåòñÿ,
È ñóäüáà áóäåò âå÷íî ùåäðà,
Áåñêîíå÷íûé óñïåõ è âåçåíèå
Ïóñòü ñîïóòñòâóþò â äåëå ëþáîì,
È æèâåòñÿ âñåãäà ñ íàñëàæäåíèåì,
È ïðèõîäèò ëèøü ñ÷àñòüå â òâîé äîì!
Ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ (Í. Íèêóëèíî).Ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ (Í. Íèêóëèíî).Ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ (Í. Íèêóëèíî).Ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ (Í. Íèêóëèíî).Ñåìüÿ Ñàéãóøåâûõ (Í. Íèêóëèíî).

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Ãåííàäèÿ Íè-Ãåííàäèÿ Íè-Ãåííàäèÿ Íè-Ãåííàäèÿ Íè-Ãåííàäèÿ Íè-
êîëàåâè÷à Áàòþøêèíà êîëàåâè÷à Áàòþøêèíà êîëàåâè÷à Áàòþøêèíà êîëàåâè÷à Áàòþøêèíà êîëàåâè÷à Áàòþøêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûé ñâàò!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ,
ß ïîæåëàòü õî÷ó îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàþ ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàþ ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Çîÿ.Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Çîÿ.Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Çîÿ.Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Çîÿ.Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Çîÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì íàøåãî ëþ-
áèìîãî ïàïó, äåäóøêó Âèêòîðà Íèêîëàå-Âèêòîðà Íèêîëàå-Âèêòîðà Íèêîëàå-Âèêòîðà Íèêîëàå-Âèêòîðà Íèêîëàå-
âè÷à Ïàéìóøêèíàâè÷à Ïàéìóøêèíàâè÷à Ïàéìóøêèíàâè÷à Ïàéìóøêèíàâè÷à Ïàéìóøêèíà (Áîãäàøêèíî).

Æèâè è çäðàâñòâóé ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë áóäåò òâîé ñ òî-

áîþ,
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä,
Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.

Ïóñòü ãîëîâà òâîÿ ñåäà,
Íî æèçíü ïóñòü ïðîäîëæàåòñÿ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî ñïîëíà,
Áëàãîïîëó÷èÿ, äîáðà.
Ñ òîáîþ ðÿäîì ìû âñåãäà -
Òâîÿ ëþáèìàÿ ñåìüÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ãàëèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ãàëèíà,
çÿòü Âèêòîð, âíóê Íèêîëàé.çÿòü Âèêòîð, âíóê Íèêîëàé.çÿòü Âèêòîð, âíóê Íèêîëàé.çÿòü Âèêòîð, âíóê Íèêîëàé.çÿòü Âèêòîð, âíóê Íèêîëàé.

Ïîçäðàâëÿþ ñ Ìåæäóíàðîäíûì  ïðàçä-
íèêîì 8-îå Ìàðòà ïðåêðàñíûõ æåíùèí
Åëåíó Àíàòîëüåâíó Êðàñíîâó,Åëåíó Àíàòîëüåâíó Êðàñíîâó,Åëåíó Àíàòîëüåâíó Êðàñíîâó,Åëåíó Àíàòîëüåâíó Êðàñíîâó,Åëåíó Àíàòîëüåâíó Êðàñíîâó,
Åëåíó Èâàíîâíó ÊóðóøèíóÅëåíó Èâàíîâíó ÊóðóøèíóÅëåíó Èâàíîâíó ÊóðóøèíóÅëåíó Èâàíîâíó ÊóðóøèíóÅëåíó Èâàíîâíó Êóðóøèíó, ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Àëåêñååâíó ÁåëîçåðîâóÀëåêñååâíó ÁåëîçåðîâóÀëåêñååâíó ÁåëîçåðîâóÀëåêñååâíó ÁåëîçåðîâóÀëåêñååâíó Áåëîçåðîâó, Ðàèñó Íè-Ðàèñó Íè-Ðàèñó Íè-Ðàèñó Íè-Ðàèñó Íè-
êîëàåâíó Áëîãîðîäíîâóêîëàåâíó Áëîãîðîäíîâóêîëàåâíó Áëîãîðîäíîâóêîëàåâíó Áëîãîðîäíîâóêîëàåâíó Áëîãîðîäíîâó, Âàëåíòè-àëåíòè-àëåíòè-àëåíòè-àëåíòè-
íó Íèêîëàåâíó Åäèôàíîâóíó Íèêîëàåâíó Åäèôàíîâóíó Íèêîëàåâíó Åäèôàíîâóíó Íèêîëàåâíó Åäèôàíîâóíó Íèêîëàåâíó Åäèôàíîâó, ËþöèþËþöèþËþöèþËþöèþËþöèþ
Ïåòðîâíó ÏèðîãîâóÏåòðîâíó ÏèðîãîâóÏåòðîâíó ÏèðîãîâóÏåòðîâíó ÏèðîãîâóÏåòðîâíó Ïèðîãîâó, Çèíàèäó Ñòå-Çèíàèäó Ñòå-Çèíàèäó Ñòå-Çèíàèäó Ñòå-Çèíàèäó Ñòå-
ïàíîâíó Ìèõàéëîâóïàíîâíó Ìèõàéëîâóïàíîâíó Ìèõàéëîâóïàíîâíó Ìèõàéëîâóïàíîâíó Ìèõàéëîâó, Çèíàèäó Àëåêñàí-Çèíàèäó Àëåêñàí-Çèíàèäó Àëåêñàí-Çèíàèäó Àëåêñàí-Çèíàèäó Àëåêñàí-
äðîâíó Ìèõàéëîâóäðîâíó Ìèõàéëîâóäðîâíó Ìèõàéëîâóäðîâíó Ìèõàéëîâóäðîâíó Ìèõàéëîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Âàì æåíùèíàì - ðîñêîøíûì è ïðåëåñ-
òíûì

Â 8-îå Ìàðòà ïîæåëàþ ÿ
Êðàñèâîé æèçíè, ÿðêîé, èíòåðåñíîé,
Äîðîã îòêðûòûõ, ðîâíûõ è ïðÿìûõ!
Ãàðìîíèè è ñ÷àñòüÿ â æèçíè ëè÷íîé,
Âçàèìîïîíèìàíèÿ, çäîðîâüÿ è òåïëà,
Ïóñòü ñëîæèòñÿ âñå ëó÷øå, ÷åì îò-

ëè÷íî,
×òîá íà ëèöå óëûáêà ðàñöâåëà!

Ìèõàèë Àíòèïîâ.Ìèõàèë Àíòèïîâ.Ìèõàèë Àíòèïîâ.Ìèõàèë Àíòèïîâ.Ìèõàèë Àíòèïîâ.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" ïîçäðàâëÿ-
åò Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à ÃàôàðîâàÍàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à ÃàôàðîâàÍàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à ÃàôàðîâàÍàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à ÃàôàðîâàÍàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãàôàðîâà ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñ-íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí”êèé ðàéîí”êèé ðàéîí”êèé ðàéîí”êèé ðàéîí” ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà Ìîê-
ðîáóãóðíèíñêîé ñðåäíåé øêîëû ÑèðèíþÑèðèíþÑèðèíþÑèðèíþÑèðèíþ
Êàìèëüåâíó ÁàêèðîâóÊàìèëüåâíó ÁàêèðîâóÊàìèëüåâíó ÁàêèðîâóÊàìèëüåâíó ÁàêèðîâóÊàìèëüåâíó Áàêèðîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ñèðèíÿ Êêìèëüåâíà!
Ýòà êðóãëàÿ â æèçíè äàòà -
Âàø òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè  âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ñ÷àñòüÿ Âàì çåìíîãî,
Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü.

Êîëëåêòèâ  ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ  Ìîêðîáóãóðíèíñêîé
ñðåäíåé  øêîëû ñðåäíåé  øêîëû ñðåäíåé  øêîëû ñðåäíåé  øêîëû ñðåäíåé  øêîëû ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà
Ñèðèíþ Êàìèëüåâíó Áàêèðîâó Ñèðèíþ Êàìèëüåâíó Áàêèðîâó Ñèðèíþ Êàìèëüåâíó Áàêèðîâó Ñèðèíþ Êàìèëüåâíó Áàêèðîâó Ñèðèíþ Êàìèëüåâíó Áàêèðîâó ñ þáè-
ëååì.

Óâàæàåìàÿ Ñèðèíÿ Êàìèëüåâíà!
Ïðåêðàñíûé, òîðæåñòâåííûé äåíü - þáè-

ëåé!
Öâåòû, ïîçäðàâëåíèÿ, óëûáêè äðóçåé!
Äåíü èñêðåííèõ, òåïëûõ, âîëíóþùèõ

ñëîâ…
Îò  ùåäðûõ ïðèçíàíèé íà ñåðäöå òåï-

ëî.
Æåëàåì Âàì äîëãèõ è ðàäîñòíûõ

ëåò!
Óñïåõîâ áëåñòÿùèõ è ÿðêèõ

ïîáåä,
Âåñåëüÿ, äîáðà, èçîáèëèÿ â äîì,

Ëþáâè è çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ñèðèíþ Êà-Ñèðèíþ Êà-Ñèðèíþ Êà-Ñèðèíþ Êà-Ñèðèíþ Êà-
ìèëüåâíó Áàêèðîâóìèëüåâíó Áàêèðîâóìèëüåâíó Áàêèðîâóìèëüåâíó Áàêèðîâóìèëüåâíó Áàêèðîâó (Ì. Áóãóðíà).

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì òåáå âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
È î ÷åì ëèøü êîãäà-òî ìå÷òàëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Ñåìüÿ Ôàíèñà è ÈëüñèÿðÑåìüÿ Ôàíèñà è ÈëüñèÿðÑåìüÿ Ôàíèñà è ÈëüñèÿðÑåìüÿ Ôàíèñà è ÈëüñèÿðÑåìüÿ Ôàíèñà è Èëüñèÿð
Èñëÿìîâûõ .Èñëÿìîâûõ .Èñëÿìîâûõ .Èñëÿìîâûõ .Èñëÿìîâûõ .

Êîëëåêòèâ ÐóññêîöèëÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëÊîëëåêòèâ Ðóññêîöèëüíèíñêîéüíèíñêîéüíèíñêîéüíèíñêîéüíèíñêîé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà Ìîêðîáó-
ãóðíèíñêîé ñðåäíåé øêîëû Ñèðèíþ Êàìè-Ñèðèíþ Êàìè-Ñèðèíþ Êàìè-Ñèðèíþ Êàìè-Ñèðèíþ Êàìè-
ëüåâíó Áàêèðîâó ëüåâíó Áàêèðîâó ëüåâíó Áàêèðîâó ëüåâíó Áàêèðîâó ëüåâíó Áàêèðîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ñèðèíÿ Êàìèëüåâíà!
Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,

È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿäîì,
Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðàäîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ  â þáèëåé!

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ñèðè-Ñèðè-Ñèðè-Ñèðè-Ñèðè-
íþ Êàìèëüåâíó Áàêèðîâóíþ Êàìèëüåâíó Áàêèðîâóíþ Êàìèëüåâíó Áàêèðîâóíþ Êàìèëüåâíó Áàêèðîâóíþ Êàìèëüåâíó Áàêèðîâó (Ì. Áóãóðíà).

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

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

×òîá óñïåøíî øëà ðàáîòà è ñáûâàëèñü
âñå ìå÷òû,

×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðàëè
êðàñîòû!

Âñ¸, ÷òî ñâåòëîå åñòü è  áîëüøîå â ñóäüáå,
Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê òåáå ñåìüè
Àëëû è Ìàðàòà Íèçàìîâûõ,Àëëû è Ìàðàòà Íèçàìîâûõ,Àëëû è Ìàðàòà Íèçàìîâûõ,Àëëû è Ìàðàòà Íèçàìîâûõ,Àëëû è Ìàðàòà Íèçàìîâûõ,

Íàòàëüè è Ðàôàýëÿ Èñëÿìîâûõ,Íàòàëüè è Ðàôàýëÿ Èñëÿìîâûõ,Íàòàëüè è Ðàôàýëÿ Èñëÿìîâûõ,Íàòàëüè è Ðàôàýëÿ Èñëÿìîâûõ,Íàòàëüè è Ðàôàýëÿ Èñëÿìîâûõ,
Ãåëþñè è Ðàôèñà Èñëÿìîâûõ,Ãåëþñè è Ðàôèñà Èñëÿìîâûõ,Ãåëþñè è Ðàôèñà Èñëÿìîâûõ,Ãåëþñè è Ðàôèñà Èñëÿìîâûõ,Ãåëþñè è Ðàôèñà Èñëÿìîâûõ,
Îëüãè è Âëàäèìèðà ×åðíîâûõ.Îëüãè è Âëàäèìèðà ×åðíîâûõ.Îëüãè è Âëàäèìèðà ×åðíîâûõ.Îëüãè è Âëàäèìèðà ×åðíîâûõ.Îëüãè è Âëàäèìèðà ×åðíîâûõ.

Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Íîâîíèêóëèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì îïå-
ðàòîðà êîòåëüíîé Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷àÍèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à
Óõâàðêèíà .Óõâàðêèíà .Óõâàðêèíà .Óõâàðêèíà .Óõâàðêèíà .

Ïóñòü çäîðîâüå, äîáðîòà íå ïîêèíóò
íèêîãäà,

Ïóñòü ñóðîâûå íåíàñòüÿ
Â ïðîøëûå óéäóò ãîäà!
Ïóñòü èñïîëíÿòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü óäà÷à ïîçîâåò.
È ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíüÿ
Áóäóò äëèòüñÿ êðóãëûé ãîä.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèëà þáèëåé
íàøà ëþáèìàÿ ñóïðóãà, çàáîòëèâàÿ

ìàìà, áàáóøêà Ëþáîâü ÃåîðãèåâíàËþáîâü ÃåîðãèåâíàËþáîâü ÃåîðãèåâíàËþáîâü ÃåîðãèåâíàËþáîâü Ãåîðãèåâíà
ÑèïëàòîâàÑèïëàòîâàÑèïëàòîâàÑèïëàòîâàÑèïëàòîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé ãëàâ-

íîé,
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîé ðîäíîé,
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâíûé.
×òîá îãîíåê  ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþáè-

ìîé.
Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì èç

íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè,
çÿòüÿ, âíóê, âíó÷êè.çÿòüÿ, âíóê, âíó÷êè.çÿòüÿ, âíóê, âíó÷êè.çÿòüÿ, âíóê, âíó÷êè.çÿòüÿ, âíóê, âíó÷êè.

Êîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåéÊîëëåêòèâ Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò Òàòüÿíó Íèêîäè-Òàòüÿíó Íèêîäè-Òàòüÿíó Íèêîäè-Òàòüÿíó Íèêîäè-Òàòüÿíó Íèêîäè-
ìîâíó Åäèôàíîâóìîâíó Åäèôàíîâóìîâíó Åäèôàíîâóìîâíó Åäèôàíîâóìîâíó Åäèôàíîâó ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ.

Æåëàåì ìîëîäîñòè äîëãîé,
Îãíÿ, äóøåâíîé òåïëîòû,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ
È èñïîëíåíèÿ ìå÷òû.
Ïóñòü Âàøà æèçíü ñ÷àñòëèâîé áóäåò,

Óäà÷à ê Âàì äîðîãó íå çàáóäåò.
Ïóñòü ðàäîñòü è äîáðî, íàäåæäó è

âåñåëüå
Âàì ïðèíåñåò â ïîäàðîê äåíü

ðîæäåíüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âèê-Âèê-Âèê-Âèê-Âèê-
òîðà Ìèõàéëîâè÷à Óòðèâàíî-òîðà Ìèõàéëîâè÷à Óòðèâàíî-òîðà Ìèõàéëîâè÷à Óòðèâàíî-òîðà Ìèõàéëîâè÷à Óòðèâàíî-òîðà Ìèõàéëîâè÷à Óòðèâàíî-

âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).
Ïîçäðàâëÿÿ ñ ýòîé ñëàâíîé äàòîé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Åùå ïîëâåêà èëè äàæå ñ ãàêîì
Ïî æèçíè áîäðî, âåñåëî øàãàòü.
Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî õîòåë áû òû.

Ñ óâàæåíèåì äðóçüÿ.Ñ óâàæåíèåì äðóçüÿ.Ñ óâàæåíèåì äðóçüÿ.Ñ óâàæåíèåì äðóçüÿ.Ñ óâàæåíèåì äðóçüÿ.

Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Ãàçï-
ðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" âðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" âðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" âðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" âðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Óëüÿíîâñê" â
ñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíîñåëå Áîëüøîå Íàãàòêèíî è ëè÷íî äè-ëè÷íî äè-ëè÷íî äè-ëè÷íî äè-ëè÷íî äè-
ðåêòîð Ë. Í. Âàøòàõîâðåêòîð Ë. Í. Âàøòàõîâðåêòîð Ë. Í. Âàøòàõîâðåêòîð Ë. Í. Âàøòàõîâðåêòîð Ë. Í. Âàøòàõîâ ïîçäðàâëÿþò ñ
50-ëåòèåì Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷àÀëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷àÀëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷àÀëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷àÀëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
ÐàçèíîâàÐàçèíîâàÐàçèíîâàÐàçèíîâàÐàçèíîâà (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíå-
íüÿ,

Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  ÃëèðàìÃëèðàìÃëèðàìÃëèðàìÃëèðàì
Çàðèôóëëîâíó Ìóõàìåòçÿíîâó Çàðèôóëëîâíó Ìóõàìåòçÿíîâó Çàðèôóëëîâíó Ìóõàìåòçÿíîâó Çàðèôóëëîâíó Ìóõàìåòçÿíîâó Çàðèôóëëîâíó Ìóõàìåòçÿíîâó (Êà-
ðàáàåâêà).

Äàðÿò ïÿòåðêè íà ñ÷àñòüå ãîäà -
Ïóñòü îñòàåòñÿ äóøà ìîëîäà.
È íèêîãäà íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,
Áëèçêèå ëþäè ñîãðåþò ëþáîâüþ!
Â äîìå ïóñòü áóäåò âñå â ïîëíîì ïî-

ðÿäêå,
Æèòü õîðîøî, íåèçìåííî - â äîñòàò-

êå!
Áîäðîé óëûáêè, ñèÿþùèõ ãëàç.
Ðàäîñòü ïðèíîñèò ïóñêàé êàæäûé ÷àñ!

Ñ óâàÑ óâàÑ óâàÑ óâàÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáåæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáåæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáåæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáåæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáå
Ëþäìèëà Ìàòâååâà,Ëþäìèëà Ìàòâååâà,Ëþäìèëà Ìàòâååâà,Ëþäìèëà Ìàòâååâà,Ëþäìèëà Ìàòâååâà,

Ðàôèêà Ìóõàìåäîâà,Ðàôèêà Ìóõàìåäîâà,Ðàôèêà Ìóõàìåäîâà,Ðàôèêà Ìóõàìåäîâà,Ðàôèêà Ìóõàìåäîâà,
Ãàëèíà Ìàäóðîâà, Îëüãà Ìóãèíà.Ãàëèíà Ìàäóðîâà, Îëüãà Ìóãèíà.Ãàëèíà Ìàäóðîâà, Îëüãà Ìóãèíà.Ãàëèíà Ìàäóðîâà, Îëüãà Ìóãèíà.Ãàëèíà Ìàäóðîâà, Îëüãà Ìóãèíà.
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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, 11 марта

Суббота, 12 марта

Воскресенье, 13 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 08.10, 05.25 XIII
Зимние Паралимпийс ие
и ры. Прямая трансляция12+
08.00, 09.55, 10.25, 13.30,
22.50 Новости 12+

10.00, 14.25, 17.00, 19.30,
01.30 Все на Матч!
Прямойэфир 12+

10.30 XIII Зимние Пара-
лимпийс ие и ры12+

12.30 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

13.35, 02.10Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а. Обзор 0+

14.55, 17.25, 19.55
Ф тбол. Тинь оффРоссий-
с ая Премьер-ли а12+
22.00, 4.45 Гром о 12+

22.55 Тотальный ф тбол12+
23.25Ф тбол. К бо
Ан лии12+

02.55 Наши иностранцы 0+

03.25 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. Автодор (Сара-
тов) - ЦСКА 0+

04.40 Новости 0+

07.00, 07.55, 09.55, 05.30
XIII Зимние Паралимпий-
с ие и ры12+

07.30, 09.25, 13.30,
20.20, 22.50 Новости 12+

07.35, 09.30, 16.50,
22.55, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+

12.30 Есть тема! Прямой
эфир 12+

13.55 МатчБол 12+

14.25, 17.30 Хо ей.
КХЛ12+

20.25 Смешанные
единоборства.Женс ие
бои в UFC. Л чшее 16+

23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала.
Ливерп ль (Ан лия) -
Интер (Италия). Прямая
трансляция 12+

02.55 Ф тбол. Ли а
чемпионов. 1/8 финала.
Бавария (Германия) -
Зальцб р (Австрия) 0+

04.45 Новости 0+

05.05 Голевая неделя 0+

07.00, 07.55 XIII Зимние
Паралимпийс ие и ры12+

07.30, 14.30, 17.15, 20.20,
22.50 Новости 12+

07.35, 14.55, 17.20,
22.55, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+

11.00Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор0+

11.30 Смешанные
единоборства. UFC 16+

12.30, 15.30 XIII Зимние
Паралимпийс ие и ры 12+

17.55, 20.25 Хо ей.
КХЛ12+

23.45, 02.55Ф тбол.
Ли а чемпионов0+
04.45 Новости 0+

05.05 Челове
изф тбола12+

05.30 Третий тайм 12+

05.55 XIII Зимние
Паралимпийс ие и ры.
Горнолыжныйспорт.
Ги антс ий слалом.
М жчины. Прямая
трансляция 12+

07.00, 09.55, 15.30,
05.55 XIII Зимние
Паралимпийс ие и ры 12+

07.30, 09.50, 13.30, 17.15,
20.20 Новости 12+

07.35, 14.55, 19.00, 02.00
Все наМатч! Прямой
эфир12+

12.30, 20.25 Есть тема!
Прямойэфир 12+

13.55 Смешанные
единоборства. ACA16+

17.20 Биатлон. К бо
мира12+
19.50Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

21.30, 23.45Ф тбол. Ли а
Европы12+

02.55 Ф тбол. Ли а
Европы. 1/8 финала0+

04.45 Новости 0+

04.50 Гандбол.
Чемпионат России
Олимпбет-С перли а
Женщины. Ростов-Дон
(Ростов-на-Дон ) -
К бань (Краснодар) 0+

05.00, 09.25 Доброе
тро12+
09.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

09.50Жить здорово! 16+

10.55, 02.40 Модный
при овор 0+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 03.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.10М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Новости 12+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Голос. Дети. Новый
сезон0+

23.05 Х дожественный
фильм УБИЙСТВА В
СТИЛЕ ГОЙИ 16+

01.00 Лариса Гол б ина.
Прожить, понять... 12+

01.55 Наедине со всеми16+

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

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ЗАЦЕПКА 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер
с В. Соловьёвым 12+

01.00 Х дожественный
фильм СЕРЕБРЯНЫЕ
КОНЬКИ 16+

03.20 Х дожественный
фильм НОЧНАЯ
ФИАЛКА 16+

07.00, 08.15, 10.00,
05.55 XIII Зимние
Паралимпийс ие и ры 12+

07.25, 09.30, 14.10, 17.15,
20.20, 22.50 Новости 12+

07.30, 09.35, 19.00,
22.55, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+

11.20, 19.50Ф тбол.
Евро б и. Обзор 0+

11.50 Смешанные
единоборства. UFC16+

12.30 Лыжные он и.
К бо мира12+
14.35 На лыжи с Еленой
Вяльбе 12+

14.55 Лыжные он и.
К бо мира. Спринт 12+

17.20 Биатлон. К бо
мира. Спринт 12+

20.25 Хо ей. КХЛ12+

23.40 Точная став а 16+

00.00 Смешанные
единоборства. One FC16+

02.45 Я - Али 16+

04.45 Новости 0+

05.05 РецепТ ра 0+

05.30 Всё о лавном 12+

05.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

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

09.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.25, 12.00
Телевизионный сериал
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие 12+

15.00Место встречи 12+

17.45 ДНК 16+

18.55 Жди меня 12+

21.00 Следствие вели...16+
22.00 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ16+

00.10 Своя правда 16+

02.05 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

02.35 Квартирный
вопрос 0+

03.25 Их нравы 0+

03.55 Телевизионный
сериал ГАСТРОЛЕРЫ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.15 Форсаж.Шпионс-
ие он и 12+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 Х дожественный
фильм НАПАРНИК 12+

11.45 Х дожественный
фильм ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+

13.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.05, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм МАСКА 16+

00.00 Х дожественный
фильмЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ 0+

01.45 Х дожественный
фильм КОД ДА ВИНЧИ 18+

04.20 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00, 09.00, 19.00,
20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 05.30 Comedy
Баттл 16+

00.00 Импровизация.
Команды 16+

01.00 Та ое ино! 16+
01.30 КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ 16+

03.50, 04.45
Импровизация 16+

06.20 От рытый
ми рофон 16+

07.10, 07.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 10.00, 14.00
Информационная про-
рамма Известия 16+

06.25, 07.15, 08.10,
09.10, 10.25, 10.40, 11.50,
12.55, 14.25, 15.25, 16.30,
17.40, 18.45 Телевизион-
ный сериал БОЛЬШОЕ
НЕБО 12+

19.50, 20.45 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

21.35, 22.30, 23.10, 00.00
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.45 Светс ая хрони а16+

01.45 До ментальный
сериал Они потрясли
мир 12+

02.35, 03.20, 03.55, 04.35
Телевизионный сериал
СВОИ-2 16+

05.15, 05.50 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА 16+

07.30, 06.20 По делам
несовершеннолетних 16+

09.50 Давай
разведемся! 16+
10.55, 05.30 Тест на
отцовство 16+

13.05, 03.25 Телевизи-
онный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 04.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.40, 04.40 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА16+

15.15, 05.05 Телевизи-
онный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50 Х дожественный
фильм УРОКИЖИЗНИ И
ВОЖДЕНИЯ16+

20.00 Х дожественный
фильм ИГРА В ДОЧКИ-
МАТЕРИ 16+

00.15Про здоровье 16+

00.35ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 6+

09.00 Умницы и мни и12+
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Имм нитет.
Идеальный
телохранитель 12+

11.20, 12.15 Видели
видео? 0+

14.10 ШИРЛИ-МЫРЛИ 16+

16.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.30 Точь-в-точь.
Л чшее 16+

21.00 Время 16+

21.20 ЭКИПАЖ 12+

00.05 Х дожественный
фильм СТЕНДАПЕР ПО
ЖИЗНИ 16+

01.50 Наедине со всеми16+

02.35 Модный при овор0+

03.25 Давай
поженимся!16+
04.05М жс ое/Женс ое16+
04.50 Ты меня одна 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+

08.55 Форм ла еды 12+

09.20 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00 Вести 12+

11.30 До торМясни ов 12+

12.30 СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ 12+

14.30 Телевизионный
сериал Я ВСЁ ПОМНЮ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот 12+

21.00 Х дожественный
фильм СРОК
ДАВНОСТИ 12+

01.10 Х дожественный
фильм ЛЮБИТЬ И
ВЕРИТЬ 12+

07.00 XIII Зимние
Паралимпийс ие и ры12+

11.00 Смешанные
единоборства.Женс ие
бои в UFC. Л чшее 16+

13.00, 19.05 Новости 12+

13.05, 19.10, 23.05, 01.45
Все наМатч! Прямой
эфир 12+

13.40 На лыжи с Еленой
Вяльбе 12+

14.00, 16.50 Лыжные
он и. К бо мира12+
15.50, 18.15Биатлон.
К бо мира.Масс-старт12+
19.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а 12+

22.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

22.55, 03.55 Новости 0+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии12+

02.30 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а 0+

04.00 Смешанные
единоборства. UFC12+

06.05 ЧП. Расследование16+
06.30 ДОЛЖОК 16+

08.20 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Готовим с Але се-
ем Зиминым 0+

09.45 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

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

21.20 Ты не поверишь!16+
22.20 Се рет
на миллион 16+

00.25 Межд народная
пилорама 16+

01.20 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

02.35 Дачный ответ 0+

03.40 ГАСТРОЛЕРЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 Девоч а
и медведь0+
07.35 Вол и телёно 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Том и Джерри 0+

09.00 Ле с и Пл . Косми-
чес ие та систы6+

09.25Шо Уральс их
пельменей16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 ШЕРЛОК ХОЛМС12+

13.30 ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ 16+

16.05 КРОЛИК ПИТЕР 6+

17.55 КРОЛИК ПИТЕР-26+
19.45 Ратат й 0+

22.00 ЗОЛУШКА 6+

00.05 ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС
ПЕРЕГРИН 16+

02.40Добро пожаловать в
Zombilend 18+

04.05 ВОРОНИНЫ 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55, 09.25, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 11.55
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

12.20, 13.20, 14.25,
15.25, 16.30, 17.25,
18.30, 19.30 Телевизион-
ный сериал ПОЛИЦЕЙС-
КИЙ С РУБЛЁВКИ 16+

20.30 М зы альная
инт иция 16+

22.30 Холостя 16+

00.00 Звёзды в Афри е16+

01.35 Х дожественный
фильм ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ 12+

03.20, 04.10
Импровизация 16+

05.00 Comedy Баттл 16+

05.50, 06.45 От рытый
ми рофон 16+

07.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 06.30, 07.10, 07.45
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА 16+

08.25, 09.15 ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00 Они потрясли
мир 12+

11.55, 12.50, 13.50, 14.50
Телевизионный сериал
СТАЖЕР 16+

15.45, 16.30, 17.15, 17.55
Телевизионный сериал
КРЕПКИЕ ОРЕШКИ 16+

18.40, 19.35, 20.25,
21.20, 22.05, 23.00,
23.55 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное16+

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

07.30 Х дожественный
фильм ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО16+

11.45, 04.40 Х доже-
ственный фильм ПРО-
ПАВШАЯ НЕВЕСТА 16+

В свои 40 лет спешная и
расивая Анна Твардовс-
ая до сих пор верит
людями в людей, она
верена, что близ ие
все да б д т ис ренне
радоваться ее счастью.
Но та ли это на самом
деле? Выйдя зам ж за
состоятельно ом жчин ,
Анна в перв ю же
брачн ю ночь бесследно
исчезает при за адочных
обстоятельствах.
19.45, 00.50 С ажи,
подр а 16+

20.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

01.05 НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО 16+

06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

06.10 ТЫ У МЕНЯ ОДНА16+

06.55 И рай, армонь
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

14.00 БАТАЛЬОН 12+

16.25 Леонид Дербенев.
Этот мир прид ман не
нами... 12+
17.20 Гала- онцерт Межд
прошлым и б д щим.
Л.Дербенёв 12+

19.10 Две звезды. Отцы и
дети 12+

21.00 Время 16+

22.00 Тень звезды 16+

23.40 ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ12+

01.50 Наедине со всеми 16+

02.35 Модный при овор 0+

03.25 Давай поженимся! 16+

05.25, 03.10 Х дожествен-
ный фильм ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО 12+

07.15 Устами младенца12+
07.00Местное время.
Вос ресенье
08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00 Вести 12+

11.30 До торМясни ов 12+

12.30 Х дожественный
фильм СЧАСТЛИВАЯ
СЕРАЯ МЫШЬ 12+

14.30 Телевизионный
сериал Я ВСЁ ПОМНЮ 12+

17.50 Танцы
со Звёздами12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер с
В. Соловьёвым 12+

01.30 Х дожественный
фильм АЛЬПИНИСТ 16+

07.00, 07.50, 10.00,
13.00, 19.05 Новости 12+

07.05, 10.05, 14.50,
17.45, 19.10, 23.05, 01.45
Все на Матч! Прямой
эфир12+

07.55, 06.00 XIII Зимние
Паралимпийс ие и ры12+

10.30 НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ16+

13.05, 16.45 Лыжные
он и. К бо мира 12+

15.20 Биатлон. К бо
мира. Смешанная
эстафета12+
18.05 Биатлон. К бо
мира 12+

19.30 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер
ли а 12+

22.00 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым12+

22.55, 03.55 Новости 0+

23.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии12+

02.30 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а0+
04.00 А робати а.
Чемпионат мира0+
05.00 Полеты на лыжах.
Чемпионат мира 0+

05.50 Х дожественный
фильм КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ... 16+

07.35Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 У нас выи рывают!12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.10 Мас а 12+

00.20 Звезды сошлись 16+

01.50 Основано на
реальных событиях 16+

04.25 Телевизионный
сериал ГАСТРОЛЕРЫ 16+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 Д доч а
и вшинчи 0+

07.35 Грибо -теремо 0+

07.45 Три ота0+

08.30 Царевны 0+

08.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.15 Миньоны 6+

12.05 Гад ий Я 6+

13.55 Гад ий Я-2 6+

15.55 Гад ий Я-3 6+

17.40 Ратат й 0+

19.55 Зверополис 6+

22.00 Х дожественный
фильм АЛАДДИН 6+

00.35 Х дожественный
фильм ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА 12+

02.45 Х дожественный
фильм НАПАРНИК 12+

04.20 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.55, 09.25 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Холостя 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

15.45 Х дожественный
фильм Я ХУДЕЮ 16+

17.50 Х дожественный
фильм СТЕНДАП ПОД
ПРИКРЫТИЕМ 16+

20.00 Звёзды в Афри е16+
21.30, 22.30, 23.30
Комеди Клаб 16+

00.00 Stand up 18+

01.00 М зы альная
инт иция 16+

02.50, 03.40
Импровизация 16+

04.35 Comedy Баттл16+

05.25, 06.40 От рытый
ми рофон 16+

07.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 06.45, 07.25,
08.05 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4 16+

08.50, 09.40, 10.40,
11.40, 01.15, 02.05,
03.00, 03.45 Телевизион-
ный сериал ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ 16+

12.35, 13.25, 14.20, 15.15
Телевизионный сериал
ЧУЖОЕ 12+

16.05, 17.00, 18.00,
18.55, 19.50, 20.40,
21.35, 22.30, 23.25,
00.20 Телевизионный
сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

04.25, 05.15 Телевизион-
ный сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4 16+

07.30, 04.35 Х доже-
ственный фильм
ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА 16+

07.35 Х дожественный
фильм НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ 16+

11.20 Х дожественный
фильм ЧУЖОЕ
СЧАСТЬЕ 16+

15.35 Х дожественный
фильм ИГРА В ДОЧКИ-
МАТЕРИ 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

00.40Про здоровье 16+

01.00 Х дожественный
фильм ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ 16+

04.30 6 адров 16+
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Информация
о деятельности контрольно&ревизионной комиссии

муниципального образования "Цильнинский район" за  2021 год
 Наименование  2021 

год 
1. Численность сотрудников контрольно-счетного органа за период: - - 
1.1. Штатная численность ед. 1 
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 

2. 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. 5 

6. Количество муниципальных предприятий, охваченных 
контрольными мероприятиями 

ед. 2 

7. Количество объектов, на которых проведены контрольные 
мероприятия 

ед. 8 

8. Объем средств, проверенных при проведении контрольных 
мероприятий 

тыс.руб. 33604,5 

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

ед. 18 

10. Выявлено нарушений на общую сумму, всего тыс.руб. 4505,2 
 в том числе:   
10.1 в ходе экспертно-аналитических мероприятий тыс.руб. 0 
10.2* в ходе контрольных мероприятий тыс.руб. 4505,2 
11.* Выявлено нарушений в ходе контрольных мероприятий, всего тыс.руб. 4505,2 
 в том числе по категориям:   
11.1. - нецелевое использование бюджетных средств  тыс.руб. 0 
11.2. - нарушения при формировании и исполнении бюджетов  тыс.руб. 4,45 
11.3. - нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчётности 
тыс.руб. 208,4 

11.4. - нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью  

тыс.руб.  

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

тыс.руб. 4292,4 

11.6. - иные нарушения тыс.руб.  
12. Выявленная сумма неэффективного использования средств тыс.руб. 70 
13. Подготовлено экспертных заключений  ед. 85 
14. Направлено предписаний и представлений ед. 3 
15. Количество не исполненных предписаний и представлений ед. 0 
16. Возмещено в бюджет и устранено нарушений, всего тыс.руб. 498,9 
 в том числе:   
16.1. - возмещено в бюджет тыс.руб. 0 

16.2.** - устранено нарушений тыс.руб. 498,9 
17.** Устранено нарушений, всего тыс.руб. 498,9 
 в том числе по результатам:   
17.1 - контрольных мероприятий тыс.руб. 498,9 
17.2 - экспертно-аналитических мероприятий тыс.руб. 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. 7 
20. Количество возбужденных уголовных дел по результатам 

контрольных мероприятий 
ед. 0 

21. Количество публикаций в средствах массовой информации по 
результатам работы 

ед. 4 

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

ед. 12 

23. Количество составленных протоколов об административных 
правонарушениях 

ед. 0 

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

ед. 0 

Прошли десятилетия, как отгремели
залпы Победы. Уходят последние очевид�
цы  тех грозовых лет, великих сражений.
Но память о проявленном героями под�
виге ради мирной жизни живет.  Она не
стирается, переходя от поколения к по�
колению.

Помним и мы своих славных защитников
Родины. Их имена носят улицы населенных  пун�
ктов, где они родились, школ, где они учились.

Не заживает боль потерь в тех семьях, в
которых на поле сражений полегли их близ�
кие. И смотрят они с пожелтевших фотогра�
фий, напоминая о том, что  жизнь отдана за
мирное небо. Остаются они вечно молодыми.

На  Родине
4 марта � это дата рождения Героя Со�

ветского Союза Василия Александровича
Любавина. Родился в 1912 году в крестьянс�
кой семье Александра Васильевича и Ма�
рии Михайловны Любавиных. И 4 марта 2022
года � юбилейная дата � 110 лет со дня рож�
дения Василия Александровича Любавина.
Рос обычным деревенским мальчишкой.
Рано познал крестьянскую жизнь. После окон�
чания семилетки, как и отец, работал на род�
ной земле. Был  письмоносцем, контролером
сберкассы, заведовал почтовым агентством,
располагавшемся в доме родителей. В 1934
году у Василия появилась своя семья � же�
нился на Елизавете Васильевне Бычковой,
дочери Евдокии Григорьевны и Василия
Артемьевича Бычковых, родителей извест�
ных всем нам зубного врача Марии Василь�
евны Меньшовой и учителя Большенагаткин�
ской  средней школы Надежды Васильевны
Беляковой.

Годы боевого пути
20 октября 1934 года Любавина призва�

ли в Красную Армию. И пошел отсюда от�
счет ратного пути нашего земляка.

Встав в солдатский строй, был  зачислен
в курсанты полковой школы, а после ее окон�
чания продолжил службу в качестве коман�
дира отделения, затем перешел на сверх�
срочную службу в должности помощника  ко�
мандира  стрелкового взвода. В 1939 году
окончил курсы младших лейтенантов и вско�
ре был назначен на должность командира
стрелкового взвода. Служил за тысячи кило�
метров от дома. А это шесть лет постижения
военного искусства. И проходило это на Даль�
нем Востоке. Служил на границе команди�
ром стрелкового взвода. Там и застала ко�
мандира стрелковой роты, старшего лейте�
нанта  Любавина Великая Отечественная
война. Отправив семью (жену и детей) на

родину, сам � на фронт. А это сотни, тысячи
километров под вражеским огнем пройден�
ных дорог, когда не раз  приходилось  бро�
саться в атаку, чтобы  поразить противника,
отогнать его за пределы наших границ и еще
дальше � до самого их логова, чтобы поднять
над  рейхстагом Знамя Победы. Свою долю
солдатской  жизни внес в Победу и наш зем�
ляк � Герой Советского Союза Василий Алек�
сандрович Любавин. Высокое звание полу�
чил за героизм, стойкость духа, бесстрашие
и военное мастерство, что  было характерно
всем, кто бил врага  и что приблизило  побе�
ду над фашисткой Германией

В его солдатской биографии были раз�
ные героические страницы. А самыми  гроз�
ными были бои  за город на Волге � битва за
Сталинград. В районе станции  Абганерово
на  батальон под командованием Любавина
шли 20 танков. Мужественный, твердый ду�
хом командир и его батальон  выдержали
яростную атаку фашистов, не отступили ни
на шаг, нанесли врагу тяжелые потери. Из
пехотного оружия подбили шесть танков,
уничтожили много живой силы. В этом бою
Любавин, ведя батальон в атаку, получил тя�
желое ранение в левую руку. Поле боя не по�
кинул,  продолжал командовать  батальоном.
На лечение попал в развернутый в Ульяновс�
ке госпиталь. После  выздоровления окон�
чил курсы "Выстрел". Капитан Любавин сно�
ва пошел в бой. Освобождал Донбасс, со сво�
им батальоном участвовал в прорыве  не�
мецкой обороны "Миус�фронт". Освобождал
города Чистяково, Макеевка, сердце Донбас�
са � город Сталино. В одном из боев за осво�
бождение левобережной Украины получил
еще одно ранение. Лечение было недлитель�
ным � вернулся в свой батальон.

Геройски сражались бойцы батальона
Любавина и в боях за правобережную Укра�
ину, Прорвав сильно укрепленную оборону
немцев, с боями заняли десятки населенных
пунктов, освободили от фашистского пора�
бощения тысячи советских граждан.

На счету Любавина и его боевых товари�
щей тринадцать   побед, одержанных в жар�
ких боях. Чудеса храбрости, смелости, воен�
ной смекалки проявляли  при атаках против�
ника, отражали ожесточенные контратаки,
форсировали большой водный рубеж. Для
них были честью слова "Ни шагу назад!".
Нигде  ни разу не отошли назад с отвоеван�
ной у врага родной земли. Майор Любавин
при выполнении  боевых задач  проявлял вы�
сокие организаторские способности, воен�
ную хитрость, что в конечном счете служило
победе.  Для бойцов он был  требователь�
ным и по�отцовски внимательным команди�

ром, воспитывал в них настоящий воинс�
кий дух. Около двадцати рядовых, сер�
жантов и офицеров из подразделения
Любавина удостоены высоких правитель�
ственны наград.  Из его батальона вышли
прославленные снайперы, истребившие
лишь за 1943 год более 500 фашистов.
Своими бойцами Василий Александро�
вич гордился. Героических страниц в его
биографии было очень много.

Оценки Родины
Награды на его груди свидетельству�

ют о героизме, высочайшей силе духа  со�
ветского военачальника. А такими были
тысячи граждан  многонациональной
страны с названием Советский Союз.За
образцовое выполнение боевых  заданий
командования на фронте  борьбы с не�
мецко�фашистскими захватчиками и про�
явленные при этом мужество и героизм
майору Василию Александровичу Люба�
вину присвоили звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и ме�
дали "Золотая Звезда" (Указ Президиу�
ма Верховного Совета СССР от 10 января
1944 года). На его груди и другие  заслужен�
ные высокие боевые награды � орден Крас�
ного Знамени, орден Отечественной войны I
степени, два ордена Красной Звезды, меда�
ли разных степеней  достоинства, орден Зас�
луг Венгерской Народной Республики.

В его военной биографии есть и такие
страницы. С апреля 1944 по февраль 1945
года Любавин проходил ускоренные курсы
Военной академии имени Фрунзе, продол�
жал службу в должности  заместителя коман�
дира стрелкового полка 2�го Украинского
фронта. Личным примером  воодушевлял
бойцов и офицеров на битву с врагом.

Отголоски войны
О долгом боевом пути нашего земляка

можно рассказывать еще долго � героичес�
ких страниц в его  военной биографии было
очень много, что достойно  отмечено Роди�
ной. В боевом строю Любавин оставался до
конца войны и служба в Советской Армии
еще  продолжалась. В послужном списке Ге�
роя � заместитель командира батальона, за�
меститель командира полка в частях Киевс�
кого военного округа, дислоцированных в
городе Белая Церковь.  В послевоенные годы
служил в составе советских воинских под�
разделений, находящихся в Венгрии.

Местом последней службы стал город
Чернигов (он и его освобождал) � работал
заместителем начальника отдела, начальни�
ка отдела Черниговского областного военко�

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛЮБАВИНА

ГЕРОИ ОСТАЮТСЯ С НАМИ

мата. Из рядов  Вооруженных Сил в августе
1957 года был уволен по состоянию здоро�
вья.  Но трудовая биография еще продолжа�
лась � работал в горисполкоме Чернигова, а
до ухода на заслуженный отдых возглавлял
отделение связи.

В семье Елизаветы Васильевны и Васи�
лия Александровича Любавиных  выросли
дочь Лидия и сыновья Валерий и Юрий.

Отдавая дань памяти
подвигу

Героя � нашего земляка � не стало 22 фев�
раля 1975 года. Проживал с семьей в Черни�
гове. Похоронен на кладбище в  Яловщине.
Мраморная плита на могиле увековечила
память уроженца  села Большое Нагаткино
Цильнинского района Ульяновской области.

На родине Василий Александрович Лю�
бавин не забыт. Герои остаются в памяти
благодарных земляков навсегда. Именем Ге�
роя Советского Союза Василия Александро�
вича Любавина названа сегодня Большена�
гаткинская средняя школа.  Его имя носит
улица Большого Нагаткина.

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.

От редакции:  благодарим Евгения Алек�
сандровича Корнеева за предоставленный
материал о Герое, который хранится береж�
но в районном музее. В газетной публика�
ции использована лишь его часть.

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 апреля 2022 года в 11 час. 00 мин.

Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" и Ульяновской области
(Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10) проводит аукцион по предоставлению в аренду земельного участка

№
 л

от
а 

Наименование,  местоположение, категория земель,  
кадастровый номер земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Срок 
аренды, 

лет 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Начальная цена предмета 
аукциона, руб. (годовой 

размер арендной платы); 
- сумма задатка, руб.; 
- шаг аукциона, руб. 

Сведения о правах, об обременениях и ограни-
чениях на земельный участок 

1 Земельный участок из состава земель населенных пунктов, кадастровый 
номер 73:20:050409:673, расположенный по адресу: Российская Федера-

ция, Ульяновская область, Цильнинский р-н., с.Большое Нагаткино 

12696 10 склады 82282,08; 
246846,24; 

2468,46 

Земельный участок государственная, собственность 
на который не разграничена.  Ограничение 
(обременение) права: не зарегистрировано 

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении торгов
на право заключения договоров аренды земельных участков, реквизиты данного решения: Адми�
нистрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�ти;  Постановление адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 04.02.2022 №49�П "О
проведении аукциона по предоставлению в аренду земельного участка".

Организатор аукциона: Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области. Адрес: 433610, Улья�
новская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10. Адрес электронной почты:
umizo@mail.ru. Номер контактного телефона: 8(84245) 2�21�30.

Заявки принимаются в Управлении муниципальным имуществом и по земельным отношениям админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области с 04.03.2022 г. по
04.04.2022 г. включительно, кроме праздничных и выходных дней, по адресу: Ульяновская область, Цильнинс�
кий район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления муниципальным имуществом
и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области,  в рабочие дни и часы с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.(время местное).

Начало аукциона �  07 апреля 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным
отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Регистрация участников аукциона будет проводиться с 10 час. 30 мин. до 10 час. 55 мин. 07 апреля 2022 г.
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помеще�
нии Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно&техническо&
го обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение):

Лот №1.
АО "УСК"
Наличие технической возможности для технологического присоединения к электрическим сетям АО

"Ульяновская сетевая компания" объекта.
Земельный участок расположен в пределах охранной зоны ВЛ�10вВ №16 ПС 110/35/10кВ Большое На�

гаткино, которая составляет 10 метров по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не
отклоненном их положении. Осуществление действий в охранных зонах осуществляется с соблюдением усло�
вий, прописанных в Постановлении Правительства РФ от 24. Февраля 2009 г. № 160 "О порядке установле�ния
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас�
положенных в границах таких зон", а также иных нормативных правовых актов.

МКП "Комбытсервис"
Мощности существующих сетей центрального  водоснабжения и центрального водоотведения доста�

точно для подключения объекта капиталь�ного строительства на земельном участке. Максимальная присоеди�
няемая нагрузка, сроки подключения, размер платы за подключение  к сетям рассматриваются индивидуально
на основании заявления собственника капитального строения.

ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в преде�

лах свободной мощности существующих сетей � не более 10 м3/час.
Наличие технической возможности газоснабжения имеется  (письменное согласие от владельца газо�

провода).
Местоположение: распределительный газопровод высокого давления с. Большое Нагаткино, ул. Коль�

цевая
Категория давления �Р=1,2МПа.
Наружный диаметр � 159 мм
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться для  оформления разрешитель�

ных документов (название) � филиал ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино.
Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным действиям. Срок действия

технических условий определяется соглас�но требований Постановления РФ  №1314 от 30.12.2013.
Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом Агентства по регулированию цен,

тарифов Ульяновской области №393�П от 28.12.2021 "Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной организации Обще�
ства о ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Ульяновск" на 2022 год", вели�чина которого
зависит от протяженности, расхода газа и диаметра при потребности газа не превышающим 5 куб.м/час.

ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса" Ульяновской области
Характеристики системы теплоснабжения:�
Установленная мощностью котельной � 6,5 МВт(5,6 Гкал/ч);
� рабочая мощность котельной � 1,95 МВТ (1,68 Гкал/ч);
� предельная свободная мощность существующих сетей � 0,099 Гкал/ч.
Предоставление технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инже�

нерно�технического обеспечения осуще�ствляется согласно Постановлению Правительства РФ от 13.02.2016
№83. В пункте 11 данного постановления  говорится: если у организаций, осуществляющих эксплуатацию се�
тей инженерно�технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального стро�
ительства, отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взима�
ния платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия в со�
ответствии с п.7 данного постановления.

Это означает, что выполнение подключения к сетям осуществляется за счет средств правообладателя зе�
мельного участка работ

Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки му�
ниципального образования "Большенагаткинское сельское поселение", утвержденным решением Совета депу�
татов от 29.07.2011 № 19  (с изменениями) земельный участок расположен в зоне ИТ � Производственные зоны,
зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Проектирование осуществить в соответствии с градо�стро�
ительным планом земельного участка № РФ�73�0006. Предельные параметры строительства: предельное коли�
чество этажей и (или) предель�ная высота зданий, строений, сооружений � без ограничений, максимальный

процент застройки � 80%, минимальные отступы от границ земельного участка � 3 м, при отсутствии смежных
земельных участков   минимальный отступ  от границ земельного участка �1 м.

отступ от границ земельного участка� 1 м.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Управление муниципальным имуществом

и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области следующие документы:

� заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счёта для
возврата задатка;

� копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра�

ции юридического лица в  соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая�
вителем является иностранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных

сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб�
рести земельный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор�
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще�
гося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аук�
циона.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 7322002245, КПП 732201001, УФК по Ульяновской области (Управление муниципальным имуществом и

по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, л/с 05683116030) б/с № 03232643736540006800, ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ //УФК по Уль�
яновской области г.Ульяновск, БИК 017308101, к/с 40102810645370000061 (КБК отсутствует).

Оплата задатка третьими лицами не допускается. Дата поступления задатка на счет Управления му�
ниципальным имуществом и по земель�ным отношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" и Ульяновской области � задаток должен поступить не позднее следующего дня окончания
приема заявок для участия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней
со дня подписания протокола о результа�тах аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, засчитывается в счет оплаты за земельный участок. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в
установленном порядке договор аренды  земельного участка вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук�

ционистом начального размера аренд�ной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим    размером арендной платы; каждый последующий
размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера      арендной платы на "шаг
аукциона". После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участ�
ника   аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона"; при отсутствии участни�
ков аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арен�
дной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предло�живший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.

Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном сайте Рос�

сийской Федерации для размещения инфор�мации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обсто�

ятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения.  Управление муниципальным иму�
ществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязано
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные за�
датки.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке осмот�
ра земельного участка можно в Управле�нии муниципальным имуществом и по земельным отношениям админи�
страции муниципального   образования "Цильнинский район"  Ульянов�ской области по адресу: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления муници�
пальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области или по телефону 8(84245) 2�21�30.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем ин&
формационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
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Тел. 8>927>824>39>15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
"АРДИ".

Приемлемые цены.
Быстрые сроки.

Замер бесплатный.
Гарантия. Рассрочка.

Тел. 8>927>984>84>44.
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ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
НПС "Студенец" Казанс�

кого районного нефтепро�
водного управления (филиал
АО "Транснефть � Прикамье")
доводит до сведения руково�
дителей предприятий, хо�
зяйств, организаций и иных
землепользователей, всех
жителей Цильнинского рай&
она, что по территории рай�
она проходит магистраль�
ный нефтепровод "Холмого�
ры�Клин", по которой пере�
качивается нефть под высо�
ким давлением.

Трасса нефтепровода
обозначена опознавательно�
предупредительными знака�
ми через 500�1000 м с ука�
занием границ охранной
зоны. Повреждение трубо�
провода может нанести круп�
ный ущерб государству и
представляет пожаро�взры�
воопасность.

В целях обеспечения со�
хранности магистральных
трубопроводов, его соору�
жений, законодательными
актами Правительства РФ,
Правилами охраны магист�
ральных трубопроводов уста�
новлена охранная зона:
вдоль магистрального тру�
бопровода в виде участка
земли, ограниченного услов�
ными линиями, проходящи�
ми в 25 метрах от оси трубо�

провода с каждой стороны. В
охранной зоне нефтепровода
без письменного разрешения
и согласования с Казанским
РНУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Перемещать, засыпать и
ломать опознавательные и
сигнальные знаки, контрольно
� измерительные пункты.

2. Открывать крышки,
люки, калитки, двери и замки
колодцев, ограждений узлов
линейной арматуры, блок�
боксов, установок катодной
защиты.

3. Устраивать всякого
рода свалки, выливать ра�
створы кислот, солей и щело�
чей.

4. Разрушать берегоукре�
пительные сооружения, водо�
пропускные устройства, зем�
ляные и иные сооружения.

5. Бросать якоря, прохо�
дить с отданными якорями,
цепями, лотами, волокушами
и тралами, производить дно�
углубительные и землечер�
пальные работы.

6. Разводить огонь и раз�
мещать какие�либо открытые
или закрытые источники огня.

7. Возводить любые по�
стройки и сооружения, про�
изводить всякого рода гор�
ные, карьерные, строитель�
ные, монтажные и взрывные
работы;

8. Располагать полевые
станы, загоны для скота, скла�
дировать корма, удобрения,
материалы, скирдовать соло�
му и сено, сажать деревья и
кустарники, размещать куль�
турные, коллективные сады и
огороды;

9. Сооружать проезды и
переезды через трассы тру�
бопроводов, устраивать сто�
янки автомобильного транс�
порта, тракторов и механиз�
мов, размещать сады и ого�
роды;

10. Производить мелио�
ративные земляные работы.

11. Производить всякого
рода открытые и подземные,
горные, строительные, мон�
тажные и взрывные работы,
планировку грунта.

Полевые сельскохозяй�
ственные работы в охранной
зоне производятся земле�
пользователями после пред�
варительного уведомления
предприятия, эксплуатирую�
щего трубопровод.

Проезд автотракторной
техники через трубопровод
допускается только по специ�
ально оборудованным проез�
дам и дорогам с твердым по�
крытием.

По вопросам согласова�
ния и получения разрешения
на производство работ в ох�

ранной зоне трубопровода
обращаться по адресу:
420061, Республика Татар�
стан, г.Казань, ул.Николая Ер�
шова, д.26а, Казанское рай�
онное нефтепроводное уп�
равление, 8 (843) 249�20�28,
249�21�28 (отдел эксплуата�
ции нефтепроводов).

В случае обнаружения по�
вреждения трубопровода или
несанкционированного дос�
тупа немедленно сообщить по
адресу: РТ, Буинский район, д.
Ст. Студенец, НПС "Студенец".
Тел. (84374) 3�13�30.

ВСЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ
ЗОНЕ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В
ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИ�
ТЕЛЯ НПС.

К лицам, виновным в нару�
шении правил охраны магис�
тральных трубопроводов,
если эти действия по своему
характеру не влекут уголовной
ответственности, могут быть
применены в качестве меры
административного взыска�
ния предупреждение или
штраф в соответствии со ста�
тьей 11.20.1 Кодекса об адми�
нистративных правонаруше�
ниях.

Статья 11.20.1. Наруше�
ние запретов либо несоблю�
дение порядка выполнения
работ в охранных зонах ма�

гистральных трубопрово�
дов (введена Федеральным
Законом от 12.03.2014
N31�ФЗ):

Совершение в охранных
зонах магистральных трубо�
проводов действий, запре�
щенных законодательством
Российской Федерации,
либо выполнение в охранных
зонах магистральных трубо�
проводов работ без соот�
ветствующего разрешения
предприятия трубопровод�
ного транспорта или без его
уведомления влечет наложе�
ние административного
штрафа на граждан в разме�
ре от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на долж�
ностных лиц � от пятисот ты�
сяч до восьмисот тысяч
рублей; на лиц, осуществля�
ющих предпринимательс�
кую деятельность без обра�
зования юридического
лица, � от пятисот тысяч до
восьмисот тысяч рублей
или административное при�
остановление деятельности
на срок до 90 суток; на юри�
дических лиц � от пятисот
тысяч до двух миллионов
пятисот тысяч рублей или
административное приос�
тановление деятельности на
срок до 90 суток.

На правах рекламы

РАЗНОЕ
Куплю КРС. Наличный расчет. Само&

вывоз. Цена договорная.
Тел. 8&927&832&11&59.

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

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

Токарные работы:  проточка тормоз&
ных дисков, барабанов, валов; изготов&
ление втулок, шайб, штуцеров, пере&
ходников, болтов, гаек из своего мате&
риала и материала заказчика; восста&
новление посадочных мест, резьб;
сверление отверстий больших диамет&
ров. Сварочные работы полуавтоматом.

Тел. 8&927&811&94&47.
ОГРН 318732500037706

ПРОДАЕТСЯ
Домашний бычок.
Тел. 8&937&037&27&70.

1/2  дома в д. Садки. Тел. 8&911&957&
84&25, 8&908&470&92&35.

Однокомнатная квартира в с. Б. На&
гаткино, ул. Молодежная.

Тел. 8&999&769&11&23.

Месячные, домашние телочки. Воз&
можна доставка после осмотра. Цена
договорная. Тел. 8&906&141&47&27.

Забор, заборные  секции из метал&
лической высечки, профнастила, проф&
штакетник разного вида и размера,
арки, навесы любого размера. Замер и
консультация бесплатно. Скидки. Возмож&
на рассрочка.  Тел. 8&927&800&80&75,
8&927&818&75&36

ОГРН3077321124010019

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

ОГРН304732714200299

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

ОГРН 310 730 933 400011

Деревянный дом с надворными по&
стройками (газ, свет) в с. Е. Озеро, ул.
Колхозная, 55. Цена 300 тыс. руб. Торг.

Тел. 8&927&808&55&42.

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 апреля 2022 года в 11 час. 00 мин.

Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" и
Ульяновской области  (Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10)

проводит аукцион по предоставлению в аренду земельного участка

№
 л

от
а 

Наименование,  
местоположение, категория земель,  

кадастровый номер земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

Срок 
аренды, 

лет 

Разрешенное 
использование 

земельного Срок 
аренды, летучастка 

Начальная цена 
предмета аукциона, 

руб. (годовой размер 
арендной платы); 

- сумма задатка, руб.; 
- шаг аукциона, руб. 

Сведения о правах, об 
обременениях и 
ограничениях на 

земельный участок 

1 Земельный участок из состава земель 
населенных пунктов, кадастровый номер 

73:20:050512:231, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская область, 

Цильнинский р-н., с.Большое Нагаткино 

15 647 10 объекты придорож-
ного сервиса 

103200,96; 
309602,88; 

3096,03 

Земельный участок 
государственная, 

собственность на который 
не разграничена.  

Ограничение (обремене-
ние) права: 

не зарегистрировано 

Наименование органа государственной власти, принявшего ре&
шение о проведении торгов на право заключения договоров аренды зе&
мельных участков, реквизиты данного решения: Администрация муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�ти;  Постанов�
ление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области от 04.02.2022 №48�П "О проведении аукциона по предоставле�
нию в аренду земельного участка".

Организатор аукциона: Управление муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области. Адрес: 433610, Ульяновская область, Цильнинс�
кий район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10. Адрес электронной по�
чты: umizo@mail.ru. Номер контактного телефона: 8(84245) 2�21�30.

Заявки принимаются в Управлении муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области с 04.03.2022 г. по 04.04.2022 г. включитель�
но, кроме праздничных и выходных дней, по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управ�
ления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,  в ра�
бочие дни и часы с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.(время местное).

Начало аукциона �  8 апреля 2022 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Улья�
новская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбы�шева, д.
10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области.

Регистрация участников аукциона будет проводиться с 10 час. 30 мин. до
10 час. 55 мин. 08 апреля 2022 г.  по адресу: Ульяновская область, Цильнинский рай�
он, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления муни�
ципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно&технического обеспечения и информация о плате за под&
ключение (техническое присоединение):

Лот №1.
АО "УСК"
Предельная свободная мощность существующих сетей составляет

35кВт.Срок осуществления мероприятий по технологическому присоедине�нию
в зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых энерго�
принимающих устройств составляет от 30 рабочих дней до 2 лет, если иные сро�
ки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или
соглашением сторон. Срок  действия техниче�ских условий не может составлять
менее 2 лет и более  5 лет. Плата за технологическое присоединение к электри�
ческим сетям АО "УСК" рассчитывается в  соответствии с Приказом агентства по
регулированию цен и тарифов Ульяновской области  №387�П от 27.12.2021 г. "
Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максималь�
ной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электричес�
ким сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области на
2022год" исходя их параметров присоединяемого энерго�принимающего уст�
ройства, указанных в заявке.

МКП "Комбытсервис"
Мощности существующих сетей центрального  водоснабжения и централь�

ного водоотведения достаточно для подключения объекта капиталь�ного стро�
ительства на земельном участке. Максимальная присоединяемая нагрузка, сроки
подключения, размер платы за подключение  к сетям рассматриваются индивиду�
ально на основании заявления собственника капитального строения.

ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным

решением Заказчика в пределах свободной мощности существующих сетей � не
более 10 м3/час.

Наличие технической возможности газоснабжения имеется  (письменное со�
гласие от владельца газопровода).

Местоположение: распределительный газопровод высокого давления с.
Большое Нагаткино, вдоль дороги А�151 (вблизи ул. Романова)

Категория давления � Р=1,2МПа.
Наружный диаметр � 325 мм
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться

для  оформления разрешительных документов (название) � филиал ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино.

Срок подключения объекта определяется готовностью заказчика к данным
действиям. Срок действия технических условий определяется соглас�но требо�
ваний Постановления РФ  №1314 от 30.12.2013.

Размер платы за технологическое присоединение определяется приказом
Агентства по регулированию цен, тарифов Ульяновской области №393�П от
28.12.2021 "Об установлении платы за технологическое присоединение газоисполь�
зующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной
организации Общества о ограниченной ответственностью "Газпром газораспре�
деление Ульяновск" на 2022 год", вели�чина которого зависит от протяженности,
расхода газа и диаметра при потребности газа не превышающим 5 куб.м/час.

ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса" Ульянов&
ской области

Участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственности  теплоис�
точников и тепловых сетей ОГКП  "Корпорация развития комму�нального комп�
лекса Ульяновской области".

Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользо�
вания и застройки муниципального образования "Большенагаткин�ское сельское
поселение", утвержденным решением Совета депутатов от 29.07.2011 № 19  (с из�
менениями) земельный участок расположен в зоне ИТ � Производственные зоны,
зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Проектирование осуществить
в соответствии с градо�строительным планом земельного участка № РФ�73�0005.
Предельные параметры строительства: предельное количество этажей и (или) пре�
дель�ная высота зданий, строений, сооружений � без ограничений, максималь�
ный процент застройки � 80%, минимальные отступы от границ земельного участ�
ка � 3 м, при отсутствии смежных земельных участков   минимальный отступ  от гра�
ниц земельного участка �1 м.

отступ от границ земельного участка� 1 м.

Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Управле�

ние муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области следую�
щие документы:

� заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков�
ских реквизитов счёта для возврата задатка;

� копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в  соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност�
ранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет�
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный учас�
ток в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол�
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди�
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли�
цом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участ�
ников аукциона.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 7322002245, КПП 732201001, УФК по Ульяновской области (Управле�

ние муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, л/
с 05683116030) б/с № 03232643736540006800, ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА
РОССИИ //УФК по Ульяновской области г.Ульяновск, БИК 017308101, к/с
40102810645370000061 (КБК отсутствует).  Оплата задатка третьими лицами
не допускается. Дата поступления задатка на счет Управления муниципаль�
ным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" и Ульяновской области � задаток дол�
жен поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для учас�
тия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи�
теля, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результа�тах аук�
циона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты�
вается в счет оплаты за земельный участок. Задатки, внесенные лицами, не заклю�
чившими в установленном порядке договор аренды  земельного участка вслед�
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п. 21
ст. 39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка прово�

дится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под�

нимают после оглашения аукционистом начального размера аренд�ной платы и
каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить до�
говор аренды в соответствии с этим    размером арендной платы; каждый после�
дующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текуще�
го размера      арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного
размера арендной платы аукционист называет номер билета участника   аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "ша�
гом аукциона"; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого�
вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы,
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекрат�
ного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не под�
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник аук�
циона, предло�живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе�
мельный участок.

Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на участие в аукционе размещены

на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор�мации о
проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук�
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Из�
вещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в
течение трех дней со дня принятия данного решения.  Управление муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район"  Ульяновской области в течение трех дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязано известить участни�
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам вне�
сенные задатки.

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукци�
он, времени и порядке осмотра земельного участка можно в Управле�нии муни�
ципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципаль�
ного   образования "Цильнинский район"  Ульянов�ской области по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д.
10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Уль�
яновской области или по телефону 8(84245) 2�21�30.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от&
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за&
конодательством Российской Федерации.
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 4 марта 
ПТ. 

5 марта 
СБ. 

6 марта 
ВС.  

7 марта 
ПН. 

8 марта 
ВТ. 

9 марта 
СР.  

10 марта 
ЧТ. 

Температура -1 
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Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 747 740 743 746 752 756 760 

Ветер СВ-6 С-10 С-8 З-4 В-3 СВ-7 СВ-7 
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

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

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

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.
Тел. 8>937>004>64>46,

8>917>606>63>65
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8>951>096>07>85.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8>905>348>52>77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

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

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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КУПЛЮ
ПУХ>ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8>937>000>41>18.& Изготовление памятников и

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

с. Б. Нагаткино.
Тел. 8>927>831>96>47,

8>927>805>58>50. О
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ИП Курков Ю. А.
ДВЕРИ

&металлические
&межкомнатные

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор. Рассрочка.

Тел. 8>902>003>77>71.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  ММ,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ М>500, КИРПИЧ
КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ,

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

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
ТОЛЬКО В МАРТЕ

Фиксированные цены. Бесплатное
хранение до 1 мая 2022 года
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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. 8>904>192>06>82.

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ, ПОРТАЛЫ

Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8>917>625>41>27, 8>937>889>45>65.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО "Имущественная Корпорация Ульяновской области" Шахиным
Максимом Владимировичем, № регистрации в государственном реестре � №13328, почтовый
адрес: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41�49�15, адрес электронной почты
max_0842@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношение земельных участков
73:20:011308:60, расположенного по адресу: Ульяновская область, р�н Цильнинский, с. Нижние
Тимерсяны, ул. Южная, д. 67

Заказчиком кадастровых работ является Салюков Юрий Евгеньевич, Ульяновская область, р�н
Цильнинский, с. Нижние Тимерсяны, ул. Южная, д. 67  тел.+79047222253.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо�
ится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства 03.04.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана принимаются с 01.03.2022 г. по 03.04.2022 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 73:20:011308:59  (с. Нижние Тимерсяны, ул. Южная, д. 65).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок                                  На правах рекламы

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
73:20:060501:88 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., д.Герасимовка, ул.Герасимовс�
кая, д.1А.

Заказчиком кадастровых работ является Саушкин Вячеслав Николаевич, тел.89061405829
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 05.04.2022г. в 10�00

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

ская обл., Цильнинский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 04.03.2022г по 19.03.2022г, обоснованные возражения о местоположе�
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
04.03.2022г по 04.04.2022г по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино,
ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы КН73:20:060501:9 � д.Герасимовка, ул.Герасимовская, д.3, КН73:20:060501:7 � д.Гераси�
мовка, ул.Герасимовская, д.2, кадастровый номер кадастрового квартала 73:20:060501

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, 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

ОГРН 311732820600035

Реклама

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. 8>902>004>45>85

Коллектив Богдашкинской средней
школы выражает глубокое  соболезнова�
ние заместителю директора по учебно�
воспитательной работе  Саморзиной Га�
лине Леонидовне  по поводу смерти мате�
ри Веры Григорьевны Стакановой.

Коллектив Верхнетимерсянской  сред�
ней школы извещает о смерти учителя�
пенсионера Стакановой Веры Григорь&
евны и выражает глубокое соболезнова�
ние  родным и близким покойной.

Коллектив Верхнетимерсянской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание учителям  Саморзиной  Галине  Лео�
нидовне и Ермиловой  Анне Леонидовне
по поводу смерти матери Стакановой
Веры Григорьевны.

Выпускники 1982 года Верхнетимерсян�
ской средней школы глубоко скорбят по пово�
ду смерти  классного руководителя Стака&
новой Веры Григорьевны и выражают  со�
болезнование родным и близким покойной.

РАЗНОЕ
Срочно куплю покрышки задние на МТЗ&80 (б/у или

новые). Тел. 8&927&808&55&42.

Подключение высокоскоростного 4G Ite интернета с
WI&FI&роутером. Монтаж и настройка оборудования. Ско&
рость интернета с 10 до 120 Mb/c. Видеонаблюдение.
Все под ключ. Тел. 8&937&034&33&08.

ОГРН32173250000610

Куплю коров, телок, бычков, лошадей, овец по при&
емлемой цене. Тел. 8&903&379&08&92, 8&996&854&72&09.

Обменяю трехкомнатную квартиру в с. Б. Нагаткино
на однокомнатную (сельхозтехнику не предлагать)

 Тел. 8&902&218&78&50.

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

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

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

Спутниковое телевидение Триколор, МТС, Телекар&
та. Продажа, ремонт.

Тел. 8&951&091&55&58, 8&937&455&03&04.
ОГРН1027700149124

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-

òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  äåïóòàòà
ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ñåðãåÿ Íè-Ñåðãåÿ Íè-Ñåðãåÿ Íè-Ñåðãåÿ Íè-Ñåðãåÿ Íè-
êîëàåâè÷à Ñàäîâíèêîâà.êîëàåâè÷à Ñàäîâíèêîâà.êîëàåâè÷à Ñàäîâíèêîâà.êîëàåâè÷à Ñàäîâíèêîâà.êîëàåâè÷à Ñàäîâíèêîâà.

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

æíûì,
Îêðóæàþò ÷óòêîñòü, äîáðîòà,
×òîá ëåãêî ñáûâàëèñü âñå íàäåæäû
È áûëà ñ÷àñòëèâîé æèçíü âñåãäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ äè-
ðåêòîðà  ÎÎÎ "Íîâàÿ æèçíü" ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Ãåííàäüåâè÷à ÌóëÿíîâàÃåííàäüåâè÷à ÌóëÿíîâàÃåííàäüåâè÷à ÌóëÿíîâàÃåííàäüåâè÷à ÌóëÿíîâàÃåííàäüåâè÷à Ìóëÿíîâà è ãëà-
âó ÊÔÕ Èëüãèçà Èëüäóñîâè÷àÈëüãèçà Èëüäóñîâè÷àÈëüãèçà Èëüäóñîâè÷àÈëüãèçà Èëüäóñîâè÷àÈëüãèçà Èëüäóñîâè÷à
ÕàìçèíàÕàìçèíàÕàìçèíàÕàìçèíàÕàìçèíà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïóñòü â ñ÷àñòëèâîé, áëèñòà-

òåëüíîé 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
Äîñòèæåíèÿ ÿðêèå æäóò!

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  ðàéîíà Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Èëüè÷à Ëÿíêèíàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿíêèíàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿíêèíàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿíêèíàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿíêèíà (Á.  Íàãàòêè-
íî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ Âàñ óäà÷íûì
áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå Âàì ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è

ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé Âàø þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ äèðåêòîðà ÎÎÎ "Öèëüíèíñêîå ÄÐÑÓ"
Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à Ñåìåíîâà.Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à Ñåìåíîâà.Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à Ñåìåíîâà.Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à Ñåìåíîâà.Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à Ñåìåíîâà.

Óâàæàåìûé Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷!
Âàø þáèëåé - ñîâñåì íåìíîãî,
Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
À â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå íàì

ïîæåëàòü:
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ðóêîâîäè-
òåëÿ àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-
äó Áîðèñîâíó Êèðþõèíó.äó Áîðèñîâíó Êèðþõèíó.äó Áîðèñîâíó Êèðþõèíó.äó Áîðèñîâíó Êèðþõèíó.äó Áîðèñîâíó Êèðþõèíó.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ áóõãàëòåðà Ãàëèíó ÔåäîðîâíóÃàëèíó ÔåäîðîâíóÃàëèíó ÔåäîðîâíóÃàëèíó ÔåäîðîâíóÃàëèíó Ôåäîðîâíó
ÕàìèòîâóÕàìèòîâóÕàìèòîâóÕàìèòîâóÕàìèòîâó.

Ïóñòü â ýòîò äåíü,
Âàì ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,
Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâå-

òà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì.
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè Ñèðèíþ Êà-Ñèðèíþ Êà-Ñèðèíþ Êà-Ñèðèíþ Êà-Ñèðèíþ Êà-
ìèëüåâíó Áàêèðîâóìèëüåâíó Áàêèðîâóìèëüåâíó Áàêèðîâóìèëüåâíó Áàêèðîâóìèëüåâíó Áàêèðîâó (Ì. Áóãóðíà), Ðàè-Ðàè-Ðàè-Ðàè-Ðàè-
ñó Íèêîëàåâíó Ìèêêà ñó Íèêîëàåâíó Ìèêêà ñó Íèêîëàåâíó Ìèêêà ñó Íèêîëàåâíó Ìèêêà ñó Íèêîëàåâíó Ìèêêà (Ñò. Àëãàøè),
Íàäåæäó Áîðèñîâíó ÊèðþõèíóÍàäåæäó Áîðèñîâíó ÊèðþõèíóÍàäåæäó Áîðèñîâíó ÊèðþõèíóÍàäåæäó Áîðèñîâíó ÊèðþõèíóÍàäåæäó Áîðèñîâíó Êèðþõèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Äóøà ñîãðåòà â ýòîò äåíü,
Êàê áóäòî ñîëíå÷íûì òåïëîì,

Ñëîâàìè áëèçêèõ è äðóçåé,
Êðàñèâûì âàøèì òîðæåñòâîì.
Õîòèì ñ óâàæåíèåì âàì ñåãîä-

íÿ ïîæåëàòü:
Óìîì, òàëàíòîì, îáàÿíüåì

âîñõèùàòü.
Ïóñòü âîïëîùàþòñÿ âñå

ïëàíû è èäåè,
Áëàãîïîëó÷èÿ è  ñ÷àñòüÿ. Ñ

þáèëååì!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-òîâ ÌÎ "Àííåíêîâñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò âñåõ æèòåëåé ïî-âñåõ æèòåëåé ïî-âñåõ æèòåëåé ïî-âñåõ æèòåëåé ïî-âñåõ æèòåëåé ïî-
ñåëåíèÿñåëåíèÿñåëåíèÿñåëåíèÿñåëåíèÿ ñ Ìàñëåíèöåé, à æåíùèí æåíùèí æåíùèí æåíùèí æåíùèí - ñ Ìåæ-
äóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8-å Ìàðòà.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Â ýòè âåñåííèå äíè æåëàåì âàì

òåïëà è âîîäóøåâëåíèÿ. Ïóñòü ñ âå-
ñåëûìè çâîíêèìè ðó÷üÿìè èñ÷åçíåò
íå òîëüêî ñíåã, íî è âñå íåïðèÿòíîñ-
òè è íåóäà÷è. Ïóñòü ñîëíûøêî ñîãðå-
åò äóøè è ïîäàðèò óëûáêè. Òåïëà,

äîáðà, çäîðîâüÿ âàì è ðàäîñòè!

Ìóæñêîé êîëëåêòèâ Áîëüøåíà-Ìóæñêîé êîëëåêòèâ Áîëüøåíà-Ìóæñêîé êîëëåêòèâ Áîëüøåíà-Ìóæñêîé êîëëåêòèâ Áîëüøåíà-Ìóæñêîé êîëëåêòèâ Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîé  ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé  ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé  ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé  ñðåäíåé øêîëûãàòêèíñêîé  ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâ-
ëÿåò  êîëëåã-æåíùèíêîëëåã-æåíùèíêîëëåã-æåíùèíêîëëåã-æåíùèíêîëëåã-æåíùèí è æåíùèí-âåòå-æåíùèí-âåòå-æåíùèí-âåòå-æåíùèí-âåòå-æåíùèí-âåòå-
ðàíîâðàíîâðàíîâðàíîâðàíîâ  øêîëû ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì
äíåì 8 Ìàðòà.

Âàì ïîçäðàâëåíèÿ ìû ïðèïîäíîñèì,
Ïðàçäíèê ÷óäåñíûé âñåì äàðèò âåñíà!
Ïóñòü æå âàì æèçíü òîëüêî ðàäîñòü

ïðèíîñèò
È êîìïëèìåíòû çâó÷àò áåç êîíöà.
Ìèëûå äàìû, æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ,
Ñîëíöà, óëûáîê, òåïëà è ëþáâè.
Ïóñòü áóäåò âðåìÿ íàä âàìè íå âëàñ-

òíî,
Áóäüòå ïðåêðàñíûìè âû âî âñå äíè!

Îò âñåé äóøè  ïîçäðàâëÿåì Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íó Èâàíîâíó Òèòîâó íó Èâàíîâíó Òèòîâó íó Èâàíîâíó Òèòîâó íó Èâàíîâíó Òèòîâó íó Èâàíîâíó Òèòîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ëþáèìóþ, ëó÷øóþ, ðîäíóþ,
Íàøó áàáóøêó è ìàìó äîðîãóþ
Ñåãîäíÿ  ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ñ÷àñòüÿ, æèçíè äîëãèõ ëåò æåëàåì!
Ïóñòü ðàäîñòü òâîé íå ïîêèäàåò äîì,
Ïóñêàé äîñòàòîê áóäåò â íåì,
Ïóñòü ïîëíîâîäíîþ ðåêîþ æèçíü òå÷åò.
Ïóñêàé âñåãäà, âåçäå òåáå âåçåò!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,
çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.çÿòüÿ, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæà-
åìóþ ñâàõó Âàëåíòèíó ÈâàíîâíóÂàëåíòèíó ÈâàíîâíóÂàëåíòèíó ÈâàíîâíóÂàëåíòèíó ÈâàíîâíóÂàëåíòèíó Èâàíîâíó
ÒèòîâóÒèòîâóÒèòîâóÒèòîâóÒèòîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîæåëàòü Âàì õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, èçîáèëüÿ, äîáðà,
×òîá ñåãîäíÿ æèëîñü èíòåðåñíåé,
×åì ìèíóòîé íàçàä, ÷åì â÷åðà,

×òîá â äóøå òåïëîòà íå óãàñëà,
×òîáû ñåðäöó ñòó÷àòü äà ñòó÷àòü,
È òàêîãî îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðóêàìè åãî íå îáúÿòü.
Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.Ñ óâàæåíèåì ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì
Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à ÝëüìóêîâàÂëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à ÝëüìóêîâàÂëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à ÝëüìóêîâàÂëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à ÝëüìóêîâàÂëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à Ýëüìóêîâà
(ã. Óëüÿíîâñê, óðîæåíåö ñ. Ñò. Àëãàøè).

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà òâîÿ áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâ¸çäû òåáå

ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò òâîé

äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñ¸ì.

Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Íÿãà.

Îòìåòèë çîëîòîé þáèëåé ÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèð
Ìèõàéëîâè÷ ÝëüìóêîâÌèõàéëîâè÷ ÝëüìóêîâÌèõàéëîâè÷ ÝëüìóêîâÌèõàéëîâè÷ ÝëüìóêîâÌèõàéëîâè÷ Ýëüìóêîâ (ã. Óëüÿíîâñê, óðî-
æåíåö ñåëà Ñò. Àëãàøè).

Îò äóøè æåëàåì áåç ñîìíåíüÿ
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè, ðàäîñòè â ñåìüå,
Ïóñòü íèêòî íå ïîðòèò íàñëàæäåíüå,
Ïóñòü óñïåõ ñîïóòñòâóåò âåçäå.
Äîëãèõ ëåò è äîáðîãî çäîðîâüÿ,
Ìîëîäîñòè, ñèëû êðàñîòû,
Ïóñòü âñåãäà, íå òîëüêî â äåíü ðîæäåíüÿ
Èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå  ìå÷òû.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ðîäèòåëè,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ðîäèòåëè,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ðîäèòåëè,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ðîäèòåëè,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ðîäèòåëè,
ñåìüè Èëÿìàêîâûõ, Àøëàïîâûõ.ñåìüè Èëÿìàêîâûõ, Àøëàïîâûõ.ñåìüè Èëÿìàêîâûõ, Àøëàïîâûõ.ñåìüè Èëÿìàêîâûõ, Àøëàïîâûõ.ñåìüè Èëÿìàêîâûõ, Àøëàïîâûõ.

Ñåãîäíÿ âñòðåòèë þáèëåé ÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèð
Ïåòðîâè÷ ÅðìîëàåâÏåòðîâè÷ ÅðìîëàåâÏåòðîâè÷ ÅðìîëàåâÏåòðîâè÷ ÅðìîëàåâÏåòðîâè÷ Åðìîëàåâ (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì ìû ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.

Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíè
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.

Êàê ïðåæäå, ùåäðî íàì äàðè
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.

Ñåìüÿ Åãîðîâûõ.Ñåìüÿ Åãîðîâûõ.Ñåìüÿ Åãîðîâûõ.Ñåìüÿ Åãîðîâûõ.Ñåìüÿ Åãîðîâûõ.

5 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé ëþáè-
ìàÿ ñóïðóãà, äîðîãàÿ íàøà ìàìà, áàáó-

ëÿ Íèíà Àëåêñååâíà ÌèòðîôàíîâàÍèíà Àëåêñååâíà ÌèòðîôàíîâàÍèíà Àëåêñååâíà ÌèòðîôàíîâàÍèíà Àëåêñååâíà ÌèòðîôàíîâàÍèíà Àëåêñååâíà Ìèòðîôàíîâà
(Ñò. Àëãàøè).

Æåëàåì çäîðîâüÿ è ðàäîñòíûõ ëåò,
Ïóñòü êàæäûé èç äíåé áóäåò ñîëíöåì

ñîãðåò.
Ïóñòü ñ÷àñòüå æèâåò â íàøåì äîìå

âñåãäà,
Ïóñòü áóäåò äóøà, êàê ñåé÷àñ, ìîëîäà.
Ïóñêàé áóäóò â æèçíè óëûáêè, öâåòû,
À ñåðäöå íàäåæäà, ëþáîâü íàïîë-

íÿþò,
Ñáûâàþòñÿ ÷àñòî æåëàíüÿ, ìå÷òû.
È âñå, êîãî ëþáèøü, òåáÿ îêðóæàþò!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Àëåêñååâíó ÌèòðîôàíîâóÀëåêñååâíó ÌèòðîôàíîâóÀëåêñååâíó ÌèòðîôàíîâóÀëåêñååâíó ÌèòðîôàíîâóÀëåêñååâíó Ìèòðîôàíîâó (Ñò. Àë-
ãàøè).

Þáèëåé - î÷åíü âàæíàÿ äàòà
È íàì õî÷åòñÿ òåáå ïîæåëàòü
Òå ìå÷òû, ÷òî íå ñáûëèñü êîãäà-òî,
Â æèçíü íåìåäëåííî âñå âîïëîùàòü.
×òîá ðîäíûå è áëèçêèå ëþäè
Ðÿäîì ñ òîáîþ áûëè âñåãäà,
×òîá â äóøå òâîåé, ñëîâíî â ñîñóäå,
Ñîõðàíèëèñü ëþáîâü è äîáðîòà.

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

Â Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü âñòðå-
òèò þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóø-
êà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà ÒèòîâàËþäìèëà Âëàäèìèðîâíà ÒèòîâàËþäìèëà Âëàäèìèðîâíà ÒèòîâàËþäìèëà Âëàäèìèðîâíà ÒèòîâàËþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Òèòîâà
(Ñð. Òèìåðñÿíû).

Â ëþáâè ñâîåé âñåñèëüíà è ïðîñòà,
Óìåíüå äèâíîå íàì ñåðäöå îòäàâàòü,
Óëûáêîé íàøó äóøó ñîãðåâàòü!
Òàê îñòàâàéñÿ åùå äîëãî ìîëîäîé,
Òàêîé æå íåæíîé è çàáîòëèâîé òàêîé.
Äàðè íàì ñ÷àñòüå, ëàñêó è òåïëî.
Ñ òîáîþ âñåì íàì ïîâåçëî.
Æèâè ìíîãî ëåò, î÷àã íàø îõðàíÿÿ,
Åäèíñòâåííàÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè Åëåíà,
Íàäåæäà, Âåðà,Íàäåæäà, Âåðà,Íàäåæäà, Âåðà,Íàäåæäà, Âåðà,Íàäåæäà, Âåðà,

çÿòüÿ Àíäðåé è Èëüÿ,çÿòüÿ Àíäðåé è Èëüÿ,çÿòüÿ Àíäðåé è Èëüÿ,çÿòüÿ Àíäðåé è Èëüÿ,çÿòüÿ Àíäðåé è Èëüÿ,
âíó÷êè Íàòàøà, Äàøà, âíóêèâíó÷êè Íàòàøà, Äàøà, âíóêèâíó÷êè Íàòàøà, Äàøà, âíóêèâíó÷êè Íàòàøà, Äàøà, âíóêèâíó÷êè Íàòàøà, Äàøà, âíóêè

Ìàòâåé, Ïàøà, Ìèøà.Ìàòâåé, Ïàøà, Ìèøà.Ìàòâåé, Ïàøà, Ìèøà.Ìàòâåé, Ïàøà, Ìèøà.Ìàòâåé, Ïàøà, Ìèøà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó
Âëàäèìèðîâíó ÒèòîâóÂëàäèìèðîâíó ÒèòîâóÂëàäèìèðîâíó ÒèòîâóÂëàäèìèðîâíó ÒèòîâóÂëàäèìèðîâíó Òèòîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì - íàñòðîåíèå!
Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ!
Ïóñòü âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Òåáÿ ñóäüáà ïî äîðîãå âåäåò,
Â äîìå ïóñòü ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òå÷åò.

Ñåìüè Òûñÿ÷íèêîâûõ,Ñåìüè Òûñÿ÷íèêîâûõ,Ñåìüè Òûñÿ÷íèêîâûõ,Ñåìüè Òûñÿ÷íèêîâûõ,Ñåìüè Òûñÿ÷íèêîâûõ,
Áëîãîðîäíîâûõ, Ãîðîõèíûõ.Áëîãîðîäíîâûõ, Ãîðîõèíûõ.Áëîãîðîäíîâûõ, Ãîðîõèíûõ.Áëîãîðîäíîâûõ, Ãîðîõèíûõ.Áëîãîðîäíîâûõ, Ãîðîõèíûõ.

3 ìàðòà âñòðåòèë þáèëåé ÑåðãåéÑåðãåéÑåðãåéÑåðãåéÑåðãåé
Þðüåâè÷ ÒóêòàðîâÞðüåâè÷ ÒóêòàðîâÞðüåâè÷ ÒóêòàðîâÞðüåâè÷ ÒóêòàðîâÞðüåâè÷ Òóêòàðîâ (Ïîêðîâñêîå).

Ìîëîäîñòü òâîÿ ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå íàøåì

áóäåò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëî-

òà.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé

Â äåíü 50-ëåòèÿ
Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþäåé
È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!

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,
çÿòü, âíó÷êà Ëèçîíüêà.çÿòü, âíó÷êà Ëèçîíüêà.çÿòü, âíó÷êà Ëèçîíüêà.çÿòü, âíó÷êà Ëèçîíüêà.çÿòü, âíó÷êà Ëèçîíüêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Þðüåâè÷à ÒóêòàðîâàÞðüåâè÷à ÒóêòàðîâàÞðüåâè÷à ÒóêòàðîâàÞðüåâè÷à ÒóêòàðîâàÞðüåâè÷à Òóêòàðîâà (Ïîêðîâñêîå).

Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñèëû,
×òîá ýòèõ äàðîâ ëåò íà ñîòíþ õâàòèëî.
Ïîïóò÷èêîì â æèçíè óäà÷à ïóñòü áóäåò,
À òàêæå óëûáêè è ñëàâíûå ëþäè.
Áåçìÿòåæíîñòè è ñ÷àñòüÿ
Â êðóãîâåðòè áóäíèõ äíåé!
Íàñòðîåíèÿ íà ïðàçäíèê
Â îêðóæåíèè ðîäíûõ è äðóçåé!

Ñ óâàæåíèåì òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåùà,Ñ óâàæåíèåì òåùà,
ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.ñåìüÿ Ìåäêîâûõ.

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Þðüåâè÷à ÒóêòàðîâàÞðüåâè÷à ÒóêòàðîâàÞðüåâè÷à ÒóêòàðîâàÞðüåâè÷à ÒóêòàðîâàÞðüåâè÷à Òóêòàðîâà (Ïîêðîâñêîå).

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
×òîá âñå ìå÷òû è ÷àÿíüÿ ñáûâàëèñü,
Ñ õîðîøèì íàñòðîåíüåì ÷òîáû òû

Íèãäå è íèêîãäà íå ðàññòàâàëñÿ.
Çäîðîâüÿ òåáå  íà ñîòíþ äîáðûõ ëåò,
À ýòî, ïðàâî, î÷åíü ìíîãî ñòîèò.
Â ðàáîòå - ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîáåä,
Â ñåìåéíîé æèçíè - ìèðà è ïîêîÿ!

Ñåìüè Ñàíàòóëëèíûõ,Ñåìüè Ñàíàòóëëèíûõ,Ñåìüè Ñàíàòóëëèíûõ,Ñåìüè Ñàíàòóëëèíûõ,Ñåìüè Ñàíàòóëëèíûõ,
Ðàçèíîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ðàçèíîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ðàçèíîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ðàçèíîâûõ, Êóçíåöîâûõ.Ðàçèíîâûõ, Êóçíåöîâûõ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Ìèõà-Ìèõà-Ìèõà-Ìèõà-Ìèõà-
èëà Âàëåðüåâè÷à Àôàíàñüåâà èëà Âàëåðüåâè÷à Àôàíàñüåâà èëà Âàëåðüåâè÷à Àôàíàñüåâà èëà Âàëåðüåâè÷à Àôàíàñüåâà èëà Âàëåðüåâè÷à Àôàíàñüåâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Â äåíü ðîæäåíèÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü.
È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà ïðàçäíèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè.

À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðåêðàñ-
íûõ,

Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíàËþáÿùèå òåáÿ æåíàËþáÿùèå òåáÿ æåíàËþáÿùèå òåáÿ æåíàËþáÿùèå òåáÿ æåíà

è äî÷êà Ëèçà.è äî÷êà Ëèçà.è äî÷êà Ëèçà.è äî÷êà Ëèçà.è äî÷êà Ëèçà.

Ñåãîäíÿ çîëîòîé þáèëåé âñòðåòèë
Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷ ÄàíèëîâÑåðãåé Ôåäîðîâè÷ ÄàíèëîâÑåðãåé Ôåäîðîâè÷ ÄàíèëîâÑåðãåé Ôåäîðîâè÷ ÄàíèëîâÑåðãåé Ôåäîðîâè÷ Äàíèëîâ (Á. Íà-

ãàòêèíî).
Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
È ïóñòü òâîÿ çâåçäà è äíåì, è íî÷üþ
Ñèÿåò ñ êàæäûì  ãîäîì âñå ñâåòëåé!
À ìû âñåãäà ñ òîáîé! È âìåñòå, òî÷íî,
Åùå îòìåòèì íå îäèí òâîé þáèëåé!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ìàðèíà,
ñûí Àíòîí, Àëåêñàíäðà, òåùà.ñûí Àíòîí, Àëåêñàíäðà, òåùà.ñûí Àíòîí, Àëåêñàíäðà, òåùà.ñûí Àíòîí, Àëåêñàíäðà, òåùà.ñûí Àíòîí, Àëåêñàíäðà, òåùà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì  ñâîåãî ñûíà
Ñåðãåÿ Ôåäîðîâè÷à ÄàíèëîâàÑåðãåÿ Ôåäîðîâè÷à ÄàíèëîâàÑåðãåÿ Ôåäîðîâè÷à ÄàíèëîâàÑåðãåÿ Ôåäîðîâè÷à ÄàíèëîâàÑåðãåÿ Ôåäîðîâè÷à Äàíèëîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñ òîðæåñòâîì îò äóøè, ñ þáèëååì!
Äàòà âàæíàÿ - 50!
Ñòîëüêî èñêðåííèõ ñëîâ, ïîçäðàâëåíèé,
Ïîæåëàíèé ñåãîäíÿ çâó÷àò!
Æèçíü ïóñêàé òîëüêî ðàäîñòíåé ñòàíåò,
Êðåïêèì áóäåò çäîðîâüå âñåãäà
È ðîäíûõ òåïëîòà îêðóæàåò,
Âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, äàðèò ñóäüáà!

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿÑåðãåÿ
Ôåäîðîâè÷à ÄàíèëîâàÔåäîðîâè÷à ÄàíèëîâàÔåäîðîâè÷à ÄàíèëîâàÔåäîðîâè÷à ÄàíèëîâàÔåäîðîâè÷à Äàíèëîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ñ 50-ëåòèåì òåáÿ,
Ñ ñîáûòèåì äíÿ - ñ þáèëååì!

Ïóñòü êàæäîå â æèçíè ìãíîâåíèå
Ëþáîâü è çàáîòà ñîãðåþò.
Æåëàåì çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî.
Óäà÷è, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü â áóäóùåì æäåò òîëüêî ëó÷øåå
È ðàäóåò âñå â íàñòîÿùåì!

Áðàò Äåíèñ, Îêñàíà,Áðàò Äåíèñ, Îêñàíà,Áðàò Äåíèñ, Îêñàíà,Áðàò Äåíèñ, Îêñàíà,Áðàò Äåíèñ, Îêñàíà,
ïëåìÿííèê Àðòåì.ïëåìÿííèê Àðòåì.ïëåìÿííèê Àðòåì.ïëåìÿííèê Àðòåì.ïëåìÿííèê Àðòåì.

2 ìàðòà âñòðåòèë þáèëåé ÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèðÂëàäèìèð
Èëüè÷ ËÿíêèíÈëüè÷ ËÿíêèíÈëüè÷ ËÿíêèíÈëüè÷ ËÿíêèíÈëüè÷ Ëÿíêèí (Á. Íàãàòêèíî).

Òû âíèìàòåëüíûé è ñïðàâåäëèâûé,
Ñàìûé ëó÷øèé ìóæ, îòåö íà ñâåòå.
Î òàêîì, äîáðîì, ìèëîì
È ìå÷òàþò îáû÷íî æåíà è äåòè.
ß òåáå ïîæåëàþ â þáèëåé
Ñ÷àñòüÿ, óþòà, òåïëà
Çäîðîâüÿ îòëè÷íîãî è íàñòðîåíüÿ,
Ïîêîÿ â äóøå è óñïåõà â äåëàõ,
Ëþáâè, äîáðîòû, ïîíèìàíüÿ.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ëþáèìîãî
ïàïó, äåäóëþ Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿí-Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿí-Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿí-Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿí-Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿí-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

70 ïàïå, äåäóëå - ïîðà ïîçäðàâëÿòü,
Ñ÷àñòüÿ, óëûáîê, çäîðîâüÿ æåëàòü,
Âåëèêîëåïíûõ îò æèçíè äàðîâ,
×òîá òû áûë íåïðåìåííî çäîðîâ.
×òîáû âåñåëüåì ïîëíèëñÿ äîì,
Ñîëíöå ñèÿëî âñåãäà çà îêíîì,
Ðàäîñòíûì áûëî âñåãäà íàñòðîåíèå,
Êàê â ýòîò ïðàçäíèê - òâîé äåíü ðîæäåíèÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ëþäìèëà,
çÿòü Ñåðãåé, âíóê Äàíèë.çÿòü Ñåðãåé, âíóê Äàíèë.çÿòü Ñåðãåé, âíóê Äàíèë.çÿòü Ñåðãåé, âíóê Äàíèë.çÿòü Ñåðãåé, âíóê Äàíèë.

Ëþáèìîãî ñâîåãî  äåäóëþ ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Èëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à ËÿíêèíàÈëüè÷à Ëÿíêèíà (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâ-
ëÿþ ñ þáèëååì.

Â äåíü 70-ëåòèÿ
ß äåäóëå ëþáèìîìó
Æåëàþ äîëãîëåòèÿ,
Çäîðîâûì áûòü, ñ÷àñòëèâûì,
Õîðîøèõ áîëüøå ïîâîäîâ
Äëÿ èñêðåííåé óëûáêè,
Æèòü èíòåðåñíî, çäîðîâî
È ðàäîñòè â èçáûòêå.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ âíó÷êà Àíàñòàñèÿ.


