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Цена свободная

Единый день чистоты
и порядка

Завершается месячник осен�
него благоустройства. Сегодня,
23 октября, проходит последний
в этом сезоне общеобластной
субботник.

Пока позволяет погода, работу по
наведению чистоты проводят орга�
низации и предприятия, а также жи�
тели готовят территории своих до�
мовладений к предстоящей зиме.
Приоритетными направлениями ста�
нут очистка парков, скверов, терри�
торий памятников и торговых объек�
тов. Особое внимание уделят покосу
травы, вырубке поросли, сбору и
вывозу мусора.

Большой
этнографический
диктант
пройдет с 3 по 8 ноября в онлайн�
формате на сайте: www.miretno.ru.
Участниками диктанта могут стать
жители и гости региона. Задания
диктанта будут состоять из 30 воп�
росов: 20 � общих для всех и 10 ре�
гиональных, уникальных для каж�
дого субъекта. На написание дик�
танта участникам даётся 45 ми�
нут. Максимальная сумма баллов
за выполнение всех заданий � 100.

Для педагогических работников
общеобразовательных организаций
из числа победителей и призёров
региональных конкурсов по сохране�
нию и продвижению родного языка
на территории Ульяновской области
данная акция пройдет 3 ноября в
формате оффлайн на базе Рерихов�
ского центра духовной культуры в
Ульяновске.

Премия за стихи
С 1 ноября объявляется приём

заявок на соискание ежегодной
межрегиональной поэтической
премии имени Николая Благова.

Премия присуждается в трёх но�
минациях: "Земляки Благова" (про�
должение поэтических традиций
творчества Николая Благова и рус�
ской классической поэзии поэтами,
постоянно проживающими на терри�
тории Ульяновской области), "Вол�
жская пристань" (продолжение по�
этических традиций творчества Ни�
колая Благова и русской классичес�
кой поэзии поэтами, постоянно про�
живающими на территории Привол�
жского федерального округа), "Вер�
ность традиции" (продолжение по�
этических традиций творчества Ни�
колая Благова молодыми талантли�
выми авторами в возрасте до 39 лет).

Более подробную информацию
можно узнать на сайте Правительства
Ульяновской области http://
docs.cntd.ru/document/463721628 ,
либо по телефону (8422) 44�30�99.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

# понедельник,  26  октября # Дуб�
равка, Новые  Алгаши, Богдашкино;

# вторник,  27  октября # Новые
Алгаши;

# среда,  28 октября # Устеренка,
Новые  Алгаши, Средние Алгаши, Но�
вые Тимерсяны,  Новая Воля;

# четверг,  29  октября � Нижние
Тимерсяны.

Телефон 2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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на 1-ое пол одие 2021 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 496,80 р б.,
на 3 мес. – 248,40 р б.; на 1 мес. – 82,80 р б.

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

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Нелегкий труд требует высокого мастерства, самоотдачи и ответственности всех, кто

обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта � водителей, механиков, диспетчеров,
руководителей, тех, кто участвует в организации и обслуживании автоперевозок. Спасибо
вам за ваш профессионализм, выносливость, ежедневный добросовестный труд.

Особая благодарность  ветеранам отрасли за  годы плодотворной работы на благо
нашего района.

Желаем всем автомобилистам � любителям и профессионалам � безопасных и легких
дорог, надежной техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

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

Уважаемые работники
автомобильной отрасли,

дорогие ветераны!
Поздравляю вас с праздником

значимым и важным для Ульяновска,
жителей области и всех россиян.
Роль автотранспорта постоянно растет на

ближних и средних дистанциях. На дальних рас�
стояниях он становится все более конкурентос�
пособным. Многие регионы нашего государства
не имеют пока ни железнодорожного, ни воз�
душного сообщения между собой. Большая часть
нагрузки в грузовых и пассажирских перевозках
между областями, республиками, муниципали�
тетами выпадает на долю уверенно увеличива�
ющихся на этом рынке автомобилистов.

Радует динамичный рост этой важней�
шей сферы экономики, внедрение высоких
технологий и генерирование потребности в
квалифицированных кадрах, привлечении
молодежи, укреплении рабочих династий.
Парк электротранспорта пополняется новы�
ми трамваями и троллейбусами.

В 2019 году мы начали реализовывать ре�
гиональную программу по обновлению под�
вижного состава общественного транспорта,
закупили 100 единиц автобусов, 88 из кото�
рых марки завода "СИМАЗ" и 12 автобусов
марки "ПАЗ".

В этом году приобрели 29 новых трамва�
ев "Львенок", 10 из них уже поступили в Уль�
яновск и вышли на городские маршруты, ос�
тальные прибудут до конца года. Наша зада�
ча � продолжить работу по обновлению под�
вижного состава и сформировать комфорт�
ную для пассажиров транспортную систему
в муниципальных образованиях.

Развитие и успех отрасли принадлежат
профессиональным водителям, управляющим
грузовиками, автобусами, трамваями, трол�
лейбусами и такси. И, конечно, сегодня отдель�
ное поздравление заслуживают все, кто зани�
мается производством и сервисным обслужи�
ванием транспортных средств: автослесари,
механики, шиномонтажники, автомобильные
инженеры и конструкторы, руководители и со�
трудники транспортных предприятий.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам
новых достижений в развитии отрасли, не�
рушимого здоровья, огромного счастья!

Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов.

БЕЛАЯ ТРОСТЬ
� месячник с таким названием старто�
вал 15 октября и завершится 13 ноября
в Международный день слепых.

В течение месяца организовываются
акции по оказанию помощи инвалидам по
зрению. Проходят социально�бытовое об�
следование жилья, консультации врачей�
офтальмологов, "горячие линии" по вопро�
сам социальной поддержки. В онлайн�ре�
жиме организованы экскурсии в рамках
проекта "Социальный туризм", выставки
прикладного народного творчества инвали�
дов по зрению.

Напомним, для организации помощи
слепым в регионе действует отделение Об�
щероссийской общественной организации
инвалидов "Всероссийское ордена Трудо�
вого Красного Знамени общество слепых",
а также 12 местных организаций.

Много лет осуществляют пассажирские
перевозки по району, обеспечивая беспере�
бойное и безаварийное движение, воспол�
няя столь необходимую потребность в транс�
портном сообщении между селами, водите�
ли ПАТП №1 г. Ульяновска. Среди них и наш
собеседник Ильгиз Султанович Каримов.

Его жизнь � это дорога и руль. Придя в
профессию ещё молодым, он  всегда за ру�
лём автомобиля. Ильгиз Султанович уже
более 25 лет колесит по дорогам области,
из которых семь лет � в Цильнинском рай�
оне. Каждый день он доставляет людей по
маршруту.

Можно с уверенностью сказать, что его
работа � это дело настоящих профессио�
налов, людей спокойных, стрессоустойчи�
вых, сосредоточенных и в то же время �

ÆÈÇÍÜ Â ÄÎÐÎÃÅ
Накануне Дня автомобилиста наш рассказ о людях, для которых автомобиль это

не только досуг и удобное средство передвижения, но и ежедневный труд на протя�
жении уже многих лет, о тех, для кого выбранная однажды специальность стала
профессией � не всегда простой и легкой, но, без сомнения, интересной и любимой.

добрых и отзывчивых. Водитель автобуса
должен обладать колоссальным внимани�
ем, поскольку ему приходится удерживать
под контролем одновременно несколько
факторов, среди которых и ситуация на
дороге, и возможное появление аварий, и
неисправность автобуса, а также действия
пассажиров внутри салона.

Как рассказал наш собеседник, день во�
дителя автобуса начинается в 4 утра и длит�
ся в зависимости от маршрута. Но сначала
медосмотр, затем необходимо отметиться у
диспетчера, а также проверить исправность
автобуса. Лишь только после этого, преодо�
левая забитые стоянками дворы, а потом и
потоки легковых машин, водитель отправля�
ется по своему маршруту.

Окончание на 4 стр.
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15 октября на 80�м году ушел из жизни
Кашапов Ахат Фархутдинович. Цильнинцам
запомнился как главный санитарный врач
района, профессия которого востребована
была и сегодня остается  такой для всех ка�
тегорий граждан. Ведомство, которое воз�
главлял Ахат Фархутдинович долгое время,
служит здоровью людей,  противостоит рас�
пространению разного рода вирусов, инфек�
ционных  заболеваний, следит за чистотой
окружающей среды, за качеством  реализа�
ции торговой сетью продуктов питания.  Сам
профессионально, четко, строго исполнял те
санитарные требования, спрашивал того же
с подчиненных. Для коллег был примером
верности  профессиональному долгу,  ста�
рался создать комфортные условия труда для
всех, кто трудился в сфере, именуемой са�
нитарным надзором.

Путь к профессионализму начинался у
Ахата Фархутдиновича с семейных уроков
добра,  трудолюбия и готовности  протяги�
вать руку помощи тем, кто в том особо нуж�
дается. И так было всегда.

Родился Ахат Фархутдинович в канун  гро�
зовых военных событий, продлившихся с
июня 1941�го года  по май 1945 года. Родил�
ся 30 марта 1941 года в селе Зиреклы Ново�
шешминского района Татарстана в многодет�
ной семье, каких в ту пору в тех местах было
очень много.  Мечтой его было стать специ�
алистом здравоохранения. В родном селе
окончил среднюю школу и поступил в Чисто�
польское медицинское  училище.  Выпускни�
ка училища в 1960 году  назначили заведую�
щим ФАПом в селе Татарская Волчья, а че�
рез  год стал исполнять обязанности  глав�
ного врача Зиреклинской участковой боль�
ницы. Это назначение для молодого специа�
листа стало ступенью для дальнейшего рос�
та. Продолжением стала учеба  на факульте�
те  санитарии и гигиены Казанского госу�
дарственного медицинского института. Уче�
бу совмещал с трудовой  деятельностью �
работал фельдшером в онкологическом дис�
пансере. В марте 1970 года получил диплом
и был направлен в Цильнинский район на
должность главного санитарного врача са�
нэпидстанции. Здесь проявились его  гра�
мотные организаторские качества.  Много
места в его плотном графике работы зани�
мало укрепление материальной базы, созда�
ние  нормальных условий труда для сотруд�
ников, налаживание деловых контактов с ру�
ководством района, руководителями пред�
приятий, организаций, рядовыми гражда�
нами. И главным для себя считал выполне�
ние санитарно�эпидемиологических требо�
ваний, действовавших по всей стране.

Специалисты санэпидстанции под нача�
лом своего руководителя ежедневно выезжа�
ли в населенные пункты, бывали на фермах, в
тракторных бригадах, дошкольных и школь�
ных организациях,  лечебных учреждениях,
предприятиях торговли   и строго контроли�
ровали соблюдение санитарных норм, вели
прием в кабинетах  санэпидстанции.

Шли годы. Санэпидстанция не раз  пре�

ÀÕÀÒ ÔÀÐÕÓÒÄÈÍÎÂÈ×
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30 марта 1941 г. # 15 октября 2020 г.

терпела изменения, но неизменным оставал�
ся  ответственный подход к решению стоящих
перед  санитарно�эпидемиологической служ�
бой задач, а главное � обеспечивать санитар�
ный порядок и  оберегать здоровье граждан.

За десятилетия труда на должности глав�
ного санитарного врача Цильнинский район
стал  для  Ахата Фархутдиновича дорогим сер�
дцу уголком. Здесь  рядом с ним была  его
семья, были понимающие и в делах поддер�
живающие коллеги, друзья, знакомые. Здесь
встретил пенсионный возраст. Ушел на заслу�
женный отдых с должности главного санитар�
ного врача Цильнинского района в возрасте
65 лет � в 2006 году. Время не остановилось.
Ахат Фархутдинович оставался до последнего
дня верен выбранной с юности профессии.
Был  примерным  семьянином. Жил интереса�
ми и делами детей, внуков. Жизнь оборвала
тяжелая болезнь. Память о нем будет вечной.

Ответственный и многолетний труд Аха�
та Фархутдиновича  по охране здоровья  циль�
нинцев нашел  достойную оценку � 6 марта
2001 года удостоен звания "Почетный граж�
данин Цильнинского района". Имел множе�
ство других заслуженных  наград. В том чис�
ле  � почетное звание "Заслуженный врач
Российской Федерации" (1999 год). Память
о Кашапове Ахате  Фархутдиновиче  сохра�
нится в наших сердцах.

Г.М. Мулянов, В.В. Салюкин,
О.В. Шигирданов, Е.В. Екименкова,

Н.Б. Кирюхина, И.В. Еленкина,
О.В. Краснова, Л.П. Иванова,
П.М. Фадеев, И.А. Данилина,

Н.З. Шмараткина, В.Н. Сандркин,
Л.Ф. Космовская, А.А. Узиков,

Ф. Ф. Бурганов, Т. Т. Низамова,
Р. И. Морозова.
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Через районную газету передаем
слова благодарности  врачам госпита�
ля, куда мы попали, будучи  в очень тя�
желом состоянии, и где нам оказали
квалифицированную помощь, помогли
преодолеть серьезный недуг, вернули в
строй. Адресуем нашим медикам вот
такие слова признательности за их труд
во имя жизни и здоровья пациентов.

Спасибо Вам, кто на передовой.
Спасибо Вам, кто силы не жалея,
И день, и ночь в труде….Спасает жизни
И не спешит домой.
Спасибо Вам � Вы свет в конце тоннеля.
Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд.
Самоотверженность перед людьми �
Да будет Вам награда.
Желаем Вам здоровья всей душой
Вы просто понимаете � так надо.
Хотим выразить безмерную благодар�

ность  работникам Большенагаткинского
COVID �госпиталя в лице врачей Д.И.

СПАСАЮТ ЖИЗНЬ,
ВОЗВРАЩАЮТ ЗДОРОВЬЕ

Ещенко, Е. А. Стеньшиной, Д.В. Кузнецо�
ва, а также младшему и среднему мед�
персоналу 2�го этажа и приемного покоя,
врачу�терапевту ГУЗ "Большенагаткинская
РБ"  И.И.  Шахину за оказанную грамотную
квалифицированную помощь, ответствен�
ный подход к работе, доброжелательное и
внимательное отношение к больным.  Очень
много значит для больного человека полу�
чить помощь от компетентных, умелых,  та�
лантливых и неравнодушных людей. Такие
специалисты  работают именно там, где
они больше всего нужны.

Спасибо младшему и среднему мед�
персоналу за чистоту и уют, внимательный
уход и чуткость по отношению к пациентам.

Спасибо за все, что Вы делаете сейчас.
Будьте сами здоровы и успешно лечите

других.
С теплотой и благодарностью

семья Шакуровых.
р. п. Цильна.

В каждом учебном учреждении района
есть такое место, без которого не представ�
ляется школьная жизнь. Это пришкольный
учебно�опытный участок, где учащиеся при�
обретают основы экологических знаний,
учатся дизайнерскому искусству. Здесь ре�
бята могут применить на практике теорети�
ческие знания, полученные на уроках био�
логии. А выращенный урожай идет на уде�
шевление школьных обедов. Есть такой уча�
сток и в нашей школе.

На пришкольном участке с учетом се�
вооборота выращивается более десяти
различных сельскохозяйственных культур.
Есть на территории сад. Здесь растут пло�
довые деревья и кустарники: несколько
сортов яблонь, вишня, слива, смородина.
Работники школы, родители  и  учащиеся
под руководством заведующего пришколь�
ным участком Юрием Николаевичем Чатта
трудятся с весны до глубокой осени.  Вы�
ращивают хороший урожай и заготавли�
вают его для нашей столовой.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
О ЮНОМ ПОКОЛЕНИИ

Урожай выращен, теперь задача поста�
раться его сохранить. Помидоры, огурцы
засаливаются. Капуста в свежем и кваше�
ном виде, картофель, свекла хранятся в
овощехранилище. Чтобы сохранить как
можно больше полезных веществ в овощах,
фруктах и ягодах, можно их замораживать.
Так  встал вопрос о приобретении моро�
зильной камеры. Обратились к фермерам
с просьбой оказать нам в этом помощь.  И
просьбу без внимания они не оставили. В
октябре в школьной столовой появился мо�
розильник. Теперь учащиеся Новоникулин�
ской средней школы будут получать на обед
еще больше витаминов!

Педагогический коллектив школы, ро�
дители и учащиеся школы благодарят Н.В.
Паймушкина, Р. Сулейманова, ООО "Агро�
альянс" в лице М.Х. Куликова за такой по�
дарок. Это  и есть настоящая  забота о под�
растающем поколении! Спасибо!

Л. Н. Алексанкина, директор
Новоникулинской средней школы.

Госавтоинспекция Ульяновской области на
постоянной основе проводит разъяснитель�
ную работу среди жителей области с целью
осуществления правового информирования,
связанного с наступлением ответственности
за попытки дачи взятки сотрудникам органов
внутренних дел, находящимся при исполне�
нии служебных обязанностей. До граждан до�
водится информация о санкциях действую�
щего законодательства, в соответствии с ко�
торыми за данное преступление предусмат�
ривается ответственность вплоть до лишения
свободы, с наложением денежного штрафа, в
десятки раз превышающего сумму взятки.

Несмотря на предупреждения, недобро�
совестные граждане продолжают настаивать
на "решении проблемы на месте" без состав�
ления административного протокола и даль�
нейшего разбирательства. За 9 месяцев 2020

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ
ВЗЯТКИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ

года сотрудниками Госавтоинспекции выяв�
лено и пресечено 16 фактов покушений на дачу
взятки сотрудникам Госавтоинспекции, по 7
из которых возбуждены уголовные дела и по 5
фактам вынесены обвинительные решения.

Госавтоинспекция напоминает водите�
лям, что получение и дача взятки, а также
посредничество во взяточничестве являют�
ся преступлением.

Необходимо осознавать, что, пытаясь с
помощью взятки уйти от административной
ответственности, вы совершаете уголовное
преступление и можете быть за это привле�
чены к ответственности по статье 291 Уго�
ловного Кодекса Российской Федерации,
санкции которой предусматривают наказа�
ние от штрафа до лишения свободы.

Сотрудники полиции также напоминают,
что во избежание конфликтных ситуаций, а
также в целях предупреждения коррупцион�
ной составляющей, как в действиях сотруд�
ников полиции, так и участников дорожного
движения, во всех патрульных автомобилях
ДПС установлены видеорегистраторы.

В случае вымогательства взятки сотруд�
никами полиции вы можете обратиться не�
посредственно в подразделение собствен�
ной безопасности УМВД России по Ульянов�
ской области либо позвонить на телефон
доверия УМВД России по Ульяновской об�
ласти 8(8422) 67�88�88.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2019 года граждане, име�
ющие длительный страховой стаж, мо�
гут выйти на пенсию ранее общеустанов�
ленного пенсионного возраста*:

� женщины со страховым стажем не
менее 37 лет могут выйти на пенсию на
два года раньше общеустановленного
пенсионного возраста, но не ранее 55
лет;

� мужчины со страховым стажем не
менее 42 лет могут выйти на пенсию на
два года раньше общеустановленного
пенсионного возраста, но не ранее 60 лет.

В 2019�2020 годах правом на досроч�
ную пенсию воспользовались 514 жите�
лей региона: 372 женщины и 142 мужчи�
ны выработали необходимый стаж и
ушли на заслуженный отдых, не дожида�

ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ
ÄÎÑÐÎ×ÍÎ

Более 500 жителей Ульяновской области вышли на
пенсию досрочно благодаря длительному стажу работы

ясь пенсионного возраста.
Обращаем внимание, что при опре�

делении права на досрочную пенсию
учитываются только периоды официаль�
ной работы на территории Российской
Федерации.

Такие периоды, как служба в армии,
отпуск по уходу за ребенком, периоды
получения пособия по безработице, ухо�
да за престарелым и др. в указанный
стаж не включаются.

Проверить отработанный на сегод�
няшний день стаж ульяновцы могут в
личном кабинете гражданина на сайте
Пенсионного фонда es.pfrf.ru. Выписку
из лицевого счета, содержащую сведе�
ния о стаже, также можно получить в
офисе МФЦ.

Год рождения Возраст Год выхода 
Женщины 

I полугодие 1964 55,5 II полугодие 2019 
II полугодие 1964 55,5 I полугодие 2020 
I полугодие 1965 56,5 II полугодие 2021 
II полугодие 1965 56,5 I полугодие 2022 

Мужчины 
I полугодие 1959 60,5 II полугодие 2019 
II полугодие 1959 60,5 I полугодие 2020 
I полугодие 1960 61,5 II полугодие 2021 
II полугодие 1960 61,5 I полугодие 2022 

*Общеустановленный возраст выхода на пенсию:
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  29  октября
ТНТ

Среда, 28 октября
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, 27 октября

Понедельник, 26 октября

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.15 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

22.35 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15Познер 16+

2.50, 3.05 Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 1.10 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

22.35 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Повелители биоин-
формати и. Михаил
Гельфанд 12+

2.45, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор6+

12.15, 1.05 Время
по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30 То -шо
М жс ое/Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

22.35 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15Повелителимоз а.
СвятославМедведев 12+

2.40, 3.05Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.15 То -шо
Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.40М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ТОБОЛ 16+

22.35 Большая и ра 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Михаил Романов.
Первая жертва 16+

2.50, 3.05 Наедине со
всеми 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалМОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЗОВИМЕНЯ
МАМОЙ 12+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалМОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЗОВИМЕНЯ
МАМОЙ 12+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалМОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЗОВИМЕНЯ
МАМОЙ 12+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалМОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЗОВИМЕНЯ
МАМОЙ 12+

23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал КАМЕНСКАЯ 16+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

6.10 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.15Место встречи 16+

4.10 А ентство с рытых
амер 16+

4.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Новое Утро 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК 16+

13.10 Танцы. 7 сезон 16+

15.10, 16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ГУСАР 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 Телевизионный
сериал ОКАЯННЫЕ ДНИ16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

0.55 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

1.55 Та ое ино! 16+

2.25 Comedy Woman 16+

3.15, 4.05 STAND UP 16+

5.00, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 7.05, 7.55, 8.50
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

9.40, 10.25, 11.05
ОДИНОЧКА 16+

12.10, 13.10, 14.25, 14.35,
15.35, 16.25, 17.25
Х дожественныйфильм
КОНСУЛЬТАНТ 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.00, 21.45,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3.
ХРОНОМЕТРАЖ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.20, 3.45, 4.25,
5.00, 5.30 ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.20 Спирит.
Д х свободы6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.20 Дет и-пред и 12+

9.25 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 0+

11.25 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-212+
13.25 ДОКТОР СТРЭНДЖ16+

15.45 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ 16+

20.00 ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

20.45 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ12+

23.35 ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ12+

1.55 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.55 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ 12+

4.50Шо выходно о дня16+
5.35 6 адров 16+

6.20Волшебное ольцо0+

6.35 А что ты меешь? 0+

7.30, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давай разведемся!16+

10.40, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.50, 4.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.55, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.00, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.30, 2.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

16.05 Х дожественный
фильмФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

7.20 6 адров 16+

6.10 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.45 Основано на
реальных событиях 16+

2.15Место встречи 16+

4.10 А ентство с рытых
амер 16+

4.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК 16+

13.10ЗолотоГеленджи а16+
14.10, 14.40, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ГУСАР 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 ОКАЯННЫЕ ДНИ 16+

23.55Дом-2. Город
любви 16+

0.55Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

1.55 ComedyWoman 16+

2.50, 3.40 STAND UP 16+

4.35, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.15, 8.05, 9.00,
10.25, 11.20, 12.15, 13.10
Х дожественныйфильм
ЛЮТЫЙ 16+

14.25, 15.25, 16.20, 17.25
Х дожественныйфильм
КОНСУЛЬТАНТ 16+

18.45, 19.30 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.00, 21.50,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.55,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы6+

7.45 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+
9.00, 19.30, 20.00 ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.30 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ 12+

13.05 ВОРОНИНЫ 16+

15.10 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 16+

21.00 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА12+

0.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ16+

2.45 Р сс ие не смеются16+
3.35 ШОУ НАЧИНАЕТСЯ12+

5.00 Сезоны любви 16+

5.50 6 адров 16+

6.10 Высо ая ор а 0+

6.30 При лючения Хомы0+

6.40 Раз - орох, два -
орох... 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15Давайразведемся!16+
10.25, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.35, 4.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 2.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 2.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.50, 0.20 Сила в
тебе16+
16.05 КАКОЙ ОНА
БЫЛА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ЛЕЧИТ 16+

0.35 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

6.10 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.45 Поздня ов 16+

1.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.30 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.30Место встречи 16+

4.20 Их нравы 0+

4.40 СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Импровизация 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК 16+

13.10Битваэ страсенсов16+
14.40, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ16+

16.00, 17.00, 18.00
Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ГУСАР 16+

22.00 Двое на миллион16+
23.00 ОКАЯННЫЕ ДНИ16+

23.55Дом-2. Город
любви 16+

0.55Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

1.55 ComedyWoman 16+

3.00, 3.50 STAND UP 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.10, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.35,
16.30, 17.30 Телевизион-
ный сериал ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.00, 21.50,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 СВОИ-3. УЖАС В
ЛЕСУ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.10, 2.55, 3.20, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е одр зей 0+

8.35Охотни и на троллей6+
9.00, 20.00 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.20 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ16+

13.10 ВОРОНИНЫ 16+

15.10 ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ 16+

21.00 ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА 12+

0.30 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 16+

3.10 Р сс ие не смеются16+
4.00 Сезоны любви 16+

5.10Шо выходно о
дня16+
5.55 6 адров 16+

6.20 Дед ш а и вн че 0+

6.35 Бо атырс ая аша 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.45Поделам
несовершеннолетних16+

8.50Давайразведемся!16+
10.00, 5.30 Тест на
отцовство 16+

12.10, 4.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.15, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 3.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.25, 0.20 Сила в
тебе16+
15.40 ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА 16+

0.35 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

6.10 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.45 ЧП.
Расследование 16+

1.15 Кр тая история 12+

2.10Место встречи 16+

4.00 А ентство с рытых
амер 16+

4.35 СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Двое на миллион 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК 16+

13.10 Ты а я 12+

14.10, 14.40, 15.00, 15.30
САШАТАНЯ16+

16.00, 17.00, 18.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+

19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00, 21.30 ГУСАР 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 ОКАЯННЫЕ ДНИ16+

0.00 Дом-2. Город
любви16+

1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Та ое ино! 16+

2.25 THT-Club 16+

2.30 Comedy Woman 16+

3.20, 4.10 STAND UP 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.35, 7.30, 8.30, 10.25,
11.20, 12.20, 13.20,
14.25, 14.40, 15.40, 16.40,
17.30 Телевизионный
сериалОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА 16+

9.35 День ан ела 0+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

20.20, 21.00, 21.40,
22.35, 23.20, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-3. ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.55,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 Спирит. Д х
свободы 6+

7.45 При лючения В ди и
е о др зей 0+

8.35 Охотни и на троллей6+
9.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.20 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 16+

13.05 ВОРОНИНЫ 16+

15.10 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 16+

21.00 ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ 12+

23.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1 16+

2.05 Р сс ие не смеются16+
3.05 НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ16+

4.45 Сезоны любви 16+

5.35 6 адров 16+

6.15 Др зья-товарищи 0+

6.35 О онь 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.45Поделам
несовершеннолетних 16+

8.50Давайразведемся!16+
10.00, 5.35 Тест на
отцовство 16+

12.10, 4.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.15, 3.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

15.25, 0.25 Сила в
тебе16+
15.40 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ЛЕЧИТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ 16+

0.40 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+
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Окончание. Начало на 1 стр.
А после рейса нужно заправить

автобус и подготовить салон к сле�
дующему дню. Ежедневно � огром�
ное количество людей и машин,
опасных и стрессовых ситуаций.
Поэтому особенно приятно сталки�
ваться с доброжелательными и
вежливыми водителями автобуса,
которые стремятся помочь пасса�
жирам, а их автобус всегда чистый
и опрятный. Поездка с таким води�
телем � одно удовольствие.

В преддверии Дня водителя
Ильгиз Султанович со страниц

ÆÈÇÍÜ Â ÄÎÐÎÃÅ
газеты поздравил коллег и всех
автомобилистов района с про�
фессиональным праздником.
Пожелал удачи на дорогах, хоро�
шей погоды в пути, безаварий�
ных рейсов, довольных пассажи�
ров и всегда исправных автомо�
билей. А также обратился к кол�
легам "по рулю" с просьбой ува�
жать друг друга на дороге, со�
блюдать правила дорожного
движения, пропускать автобус с
включенным поворотником в мо�
мент выезда с остановки.

Лидия Романова.

Накануне памятной даты коррес�
понденты "Цильнинских Новостей"
вышли на улицы Большого Нагатки�
на с мини�опросом: считают ли ав�
толюбители этот праздник своим?
Планируют ли его отмечать? Какой
бы хотели получить подарок? И вот
какие ответы услышали.

В это воскресенье, 25 октября, профессиональный праздник от�
мечают работники автомобильного транспорта и все, кто имеет во�
дительское удостоверение и водит машину. Число желающих сесть
за руль и уже овладевших этой техникой растет из года в год. Это мы
видим и на примере районного центра.

ПОКОРИВШИЕ
"ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ"

Надежда, за рулем 10 лет:
Отмечать не планирую, в поне�

дельник � снова за руль. Была бы
рада полезному подарку � очень
нужен видеорегистратор. Никак не
приобрету, приоритет отдаю рас�
ходникам � маслам, запчастям, а
потом уже комфорту.

Михаил Геннадьевич, за ру�
лем более 20 лет:

� Как прагматик, могу сказать,
что нужен новый комплект резины.
Вот это и полезно, и приятно будет,
и деньги вложены будут с пользой.
Вещь очень нужная…

Владимир Николаевич, за
рулем  40 лет:

� Если это праздник, то сюрп�
риз должен быть сюрпризом. Даже
если мне подарят то, что мне абсо�
лютно не нужно, буду рад. И найду
этому применение. А сюрприз � это
и есть неожиданность. Праздники
для того и существуют, чтобы был
повод дарить радость просто так,
незапланированно. Но очень рад
буду новой машине.

Алексей, за рулем 36 лет:
� Отмечать не планирую, буду

на дежурстве. Из подарков даже
сразу и не скажешь, что именно:
много чего хочется, много чего нуж�
но… А так, можно и всё что угодно
придумать. Жена, например, стих
подарит или песню, она может.

В канун Дня автомобилистов
автолюбителей, водителей�про�
фессионалов поздравляем с праз�
дником. Ровных дорог всем. Чтобы
техника не подводила, а все участ�
ники движения были друг другу
внимательнее.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 138 от  26  августа  2020  года
О внесении изменений в Устав муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской

области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №

131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области, Совет депутатов муниципального образования
"Цильнинский район", Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области, утвержденный решением Сове�
та депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области  от 24.04.2014 №87, следующие изменения:

1.1. в статье 6:
1) пункт 17 части 1  изложить в следующей редакции:
"17. Резервирование и изъятие земельных участков в гра�

ницах МО "Цильнинский район" для муниципальных нужд;
2) пункт 35 части 1 исключить;
1.2. в части 1 статьи 7:
1) пункт 9 исключить;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) создание условий для организации проведения не�

зависимой оценки качества условий оказания услуг организа�
циями в порядке и на условиях, которые установлены федераль�
ными законами, а также применение результатов независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями при
оценке деятельности руководителей подведомственных органи�
заций и осуществление контроля за принятием мер по устране�
нию недостатков, выявленных по результатам независимой оцен�
ки качества условий оказания услуг организациями, в соответ�
ствии с федеральными законами;";

3) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) предоставление сотруднику, замещающему долж�

ность участкового уполномоченного полиции, и членам его се�
мьи жилого помещения на период замещения сотрудником ука�
занной должности.".

1.3. в статье 9:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) установление тарифов на услуги, предоставляемые му�

ниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, вы�
полняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено федеральными законами;";

2) дополнить пунктами 4.1�4.3 следующего содержания:
"4.1) полномочиями по организации теплоснабжения,

предусмотренными Федеральным законом "О теплоснабжении";
4.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотве�

дения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснаб�
жении и водоотведении";

4.3) полномочиями в сфере стратегического планирова�
ния, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014
года N 172�ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации";";

3) дополнить пунктом 9.2 следующего содержания:
"9.2) утверждение и реализация муниципальных программ

в области энергосбережения и повышения энергетической эф�
фективности, организация проведения энергетического обсле�
дования многоквартирных домов, помещения в которых состав�
ляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципаль�
ного образования, организация и проведение иных мероприя�
тий, предусмотренных законодательством об энергосбереже�
нии и о повышении энергетической эффективности;";

1.4. в части 2 статьи 26:
1) в пункте 6 после слова "слушаний,"  дополнить слова

"общественных обсуждений,";
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. заслушивает ежегодные отчеты Главы МО "Цильнинс�

кий район", Главы администрации МО "Цильнинский район" о
результатах их деятельности, деятельности  администрации и
иных подведомственных Главе МО "Цильнинский район" органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, по�
ставленных Советом депутатов МО "Цильнинский район";";

3) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) принимает решения о применении мер ответственно�

сти к Главе МО "Цильнинский район", депутату Совета депутатов
МО "Цильнинский район", представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений является несущественным,
в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов в со�
ответствии с Законом Ульяновской области.";

1.5. части 2�4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"2. Совет депутатов МО "Цильнинский район" принимает

решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, на засе�
даниях. Очередные заседания созываются Главой МО "Цильнин�
ский район" не реже одного раза в три месяца. Внеочередные
заседания созываются Главой МО "Цильнинский район" по соб�
ственной инициативе, по инициативе не менее одной третей де�
путатов Совета депутатов МО "Цильнинский район";

3. Организацию деятельности Совета депутатов МО "Циль�
нинский район" осуществляет Глава МО "Цильнинский район".

4. Из числа депутатов Совета депутатов МО "Цильнинский
район" по предложению Главы МО избирается заместитель
Председателя Совета депутатов МО "Цильнинский район".";

1.6. в статье 31:
1) часть 9 изложить в следующей редакции:
"9. Депутат, осуществляющий свои полномочия на посто�

янной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лич�

но или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммер�

ческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении полити�

ческой партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, со�
зданной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель�
ной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной орга�
низации, жилищного, жилищно�строительного, гаражного ко�
оперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком�
мерческой организацией (кроме участия в управлении полити�
ческой партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, со�
зданной в органе местного самоуправления, аппарате избира�
тельной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен�
ной организации, жилищного, жилищно�строительного, га�
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижи�
мости) с предварительным уведомлением высшего должностно�
го лица Ульяновской области (руководителя исполнительного
органа государственной власти Ульяновской области) в поряд�
ке, установленном законом Ульяновской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов МО
"Цильнинский район" в совете муниципальных образований Уль�
яновской области, иных объединениях муниципальных образо�
ваний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов МО
"Цильнинский район" в органах управления и ревизионной комис�
сии организации, учредителем (акционером, участником) кото�

рой является МО "Цильнинский район", в соответствии с муници�
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществ�
ления от имени МО "Цильнинский район" полномочий учредителя
организации либо порядок управления находящимися в муници�
пальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис�

ключением преподавательской, научной и иной творческой де�
ятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор�
ческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и ино�
странных организаций, иностранных граждан и лиц без граж�
данства, если иное не предусмотрено международным догово�
ром Российской Федерации или законодательством Российс�
кой Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских
или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком�
мерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подраз�
делений, если иное не предусмотрено международным догово�
ром Российской Федерации или законодательством Российс�
кой Федерации.";

2) часть 10 дополнить словами ", если иное не предусмот�
рено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации";

3) пункт 7 части 11 изложить в следующей редакции:
"7) прекращения гражданства Российской Федерации,

прекращения гражданства иностранного государства � участника
международного договора Российской Федерации, в соответ�
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из�
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося уча�
стником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет пра�
во быть избранным в органы местного самоуправления;";

1.7. в статье 32:
1)  часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Депутату для осуществления своих полномочий гаран�

тируется сохранение места работы (должности) на период шес�
ти рабочих дней в месяц в совокупности.";

2) часть 2 исключить;
3) часть 4 статьи исключить;
1.8. статью 33  изложить в следующей редакции:
"Статья 33. Глава МО "Цильнинский район"
1. Глава МО "Цильнинский район" является высшим долж�

ностным лицом МО "Цильнинский район" и наделяется настоя�
щим Уставом собственными полномочиями по решению вопро�
сов местного значения.

2. Глава МО "Цильнинский район" избирается Советом де�
путатов МО "Цильнинский район" из своего состава открытым
голосованием на первом заседании Совета депутатов МО "Циль�
нинский район" простым большинством от установленного чис�
ла депутатов. Порядок избрания Главы МО "Цильнинский рай�
он" определяется Регламентом Совета депутатов МО "Цильнин�
ский район". Глава МО "Цильнинский район" исполняет свои
полномочия на непостоянной основе.

3. Глава МО "Цильнинский район" представляет МО "Циль�
нинский район" в отношениях с органами местного самоуправ�
ления других муниципальных образований, органами государ�
ственной власти, гражданами и организациями, без доверенно�
сти действует от имени МО "Цильнинский район".

4. Глава МО "Цильнинский район" подписывает и обнаро�
дует в порядке, установленном настоящим Уставом, норматив�
ные правовые акты, принятые Советом депутатов МО "Цильнинс�
кий район".

5. Глава МО "Цильнинский район" издает в пределах сво�
их полномочий правовые акты.

6. Глава МО "Цильнинский район" обеспечивает осуществ�
ление органами местного самоуправления полномочий по реше�
нию вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления фе�
деральными законами и законами Ульяновской области.

7. Глава МО "Цильнинский район", должен соблюдать огра�
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе�
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противо�
действии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю�
щих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде�
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен�
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Полномочия Главы МО "Цильнинский район" прекращают�
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не�
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии кор�
рупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230�
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде�
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ "О запрете отдель�
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федера�
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным за�
коном от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации".

8. Днем вступления Главы МО "Цильнинский район" в дол�
жность считается день его избрания.

При вступлении в должность Глава МО "Цильнинский рай�
он" в торжественной обстановке приносит перед Советом депу�
татов МО "Цильнинский район" присягу населению МО "Циль�
нинский район" следующего содержания: "Клянусь при осуще�
ствлении полномочий Главы муниципального образования
"Цильнинский район" соблюдать  Конституцию Российской
Федерации, федеральные законы и законы Ульяновской облас�
ти, Устав Ульяновской области, правовые акты Совета депута�
тов МО "Цильнинский район", соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина, верно служить народу".

Полномочия Главы МО "Цильнинский район" начинаются со
дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления
в должность вновь избранного Главы МО "Цильнинский район".

9. На период временного отсутствия Главы МО "Цильнин�
ский район" его обязанности исполняет заместитель Председа�
теля Совета депутатов МО "Цильнинский район", за исключени�
ем собственных полномочий Главы МО "Цильнинский район" по
решению вопросов местного значения.

10. Полномочия Главы МО "Цильнинский район" прекра�
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Фе�

дерального закона от 6 октября 2003 года №131 � ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации";

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 � ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Рос�

сийской Федерации";
5) признания судом недееспособным или ограниченно де�

еспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объяв�

ления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвини�

тельного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоян�

ное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации,

прекращения гражданства иностранного государства � участника
международного договора Российской Федерации, в соответ�
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из�
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося уча�
стником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет пра�
во быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ�
ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы
МО "Цильнинский район";

11) призыва на военную службу или направления на заменя�
ющую ее альтернативную гражданскую службу;

12) преобразования МО "Цильнинский район", осуществ�
ляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131 � ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", а так�
же в случае упразднения МО "Цильнинский район";

11. Решение о прекращении полномочий Главы МО "Циль�
нинский район" по основаниям, предусмотренным частью 11 на�
стоящей статьи, оформляется правовым актом Совета депута�
тов МО "Цильнинский район", в котором определяется день пре�
кращения полномочий Главы МО "Цильнинский район". Указан�
ный правовой акт должен быть принят Советом депутатов МО
"Цильнинский район" на его ближайшем заседании.

Отставка Главы МО "Цильнинский район" по собственно�
му желанию осуществляется путем направления соответствующе�
го заявления в Совет депутатов МО "Цильнинский район".

В случае непринятия Советом депутатов МО "Цильнинский
район" отставки Глава МО "Цильнинский район" вправе сложить
полномочия по истечении двух недель со дня подачи заявления с
письменным уведомлением об этом Совета депутатов МО "Циль�
нинский район".

Заявление Главы МО "Цильнинский район" о сложении
полномочий подается в письменной форме в Совет депутатов МО
"Цильнинский район".

Решение о досрочном прекращении полномочий Главы
МО "Цильнинский район" принимается на ближайшем заседании
Совета депутатов МО "Цильнинский район", которое созывает�
ся заместителем Председателя Совета. Заявление не может быть
отозвано после принятия решения Совета депутатов МО "Циль�
нинский район".

Информация о досрочном прекращении полномочий Гла�
вы МО "Цильнинский район" подлежит обязательному офици�
альному опубликованию (обнародованию).

12. В случае, если Глава МО "Цильнинский район", полно�
мочия которого прекращены досрочно на основании правово�
го акта Губернатора Ульяновской области об отрешении от дол�
жности Главы МО "Цильнинский район" либо на основании ре�
шения Совета депутатов МО "Цильнинский район" об удалении
Главы МО "Цильнинский район" в отставку, обжалует данный пра�
вовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов МО
"Цильнинский район" не вправе принимать решение об избра�
нии Главы МО "Цильнинский район", избираемого Советом де�
путатов МО "Цильнинский район" из своего состава до вступле�
ния решения суда в законную силу.

Глава МО, в отношении которого Советом депутатов МО
"Цильнинский район" принято решение об удалении его в от�
ставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указан�
ного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опуб�
ликования такого решения.

13. В случае досрочного прекращения полномочий Главы
МО "Цильнинский район", избрание Главы МО, избираемого
Советом депутатов МО "Цильнинский район" из своего состава
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня тако�
го прекращения полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий Совета
депутатов МО "Цильнинский район" осталось менее шести ме�
сяцев, избрание Главы МО "Цильнинский район" из состава Со�
вета депутатов МО "Цильнинский район" осуществляется на пер�
вом заседании вновь избранного Совета депутатов МО "Циль�
нинский район".

14. Полномочия Главы МО "Цильнинский район" прекра�
щаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента
Российской Федерации в случаях, установленных части 6.1 ста�
тьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 � ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации";

15. Главе МО "Цильнинский район" предоставлено право
на пользование средствами телефонной и иной связи, которы�
ми располагают органы местного самоуправления МО "Цильнин�
ский район".";

1.9.  в статье 37:
1) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
"1) осуществляет резервирование и изъятие земельных

участков в границах МО "Цильнинский район" для муниципаль�
ных нужд;";

2) часть 12 изложить в следующей редакции:
"12. В случае временного отсутствия Главы администрации

МО "Цильнинский район" его полномочия временно исполняет
заместитель Главы администрации МО "Цильнинский район".";

1.10. статью 41 изложить в следующей редакции:
"Статья 41. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, вклю�

чая требования к должностям муниципальной службы, опреде�
ление статуса муниципального служащего, условия и порядок
прохождения муниципальной службы, осуществляется феде�
ральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним
законами Ульяновской области, настоящим Уставом и иными
муниципальными правовыми актами МО "Цильнинский район".".

2. Направить настоящее решение в территориальный
орган   уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова�
ний для государственной регистрации.

3. Опубликовать  настоящее решение в течении семи дней
со дня его поступления из территориального органа уполномо�
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований  в газете
"Цильнинские Новости".

4. Изменения в Устав муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области  предусмотренные настоя�
щим решением вступают в силу на следующий день после дня его
официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

5. Возложить полномочия по оформлению необходимых
документов для государственной регистрации изменений в Ус�
тав муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области на старшего инспектора Совета депутатов муни�
ципального образования  "Цильнинский район" Унерке О.Г.

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

Управление Министерства внут�
ренних дел Российской Федерации по
Ульяновской области приглашает му�
жественных и инициативных молодых
людей на службу в органы внутрен�
них дел.

Основными требованиями к кандида�
там являются: возраст до 35 лет, российс�
кое гражданство, служба в рядах Воору�
женных Сил Российской Федерации, хоро�

ÑËÓÆÁÀ Â ÏÎËÈÖÈÈ - ÏÎ×ÅÒÍÀ È ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÀ
шее состояние здоровья, физическая и
психологическая подготовленность, твер�
дые моральные убеждения и положитель�
ные характеристики.

Средняя заработная плата вновь приня�
того сотрудника полиции с 1 января  2012
года составляет  33 тыс. рублей в месяц. Лич�
ный состав обеспечивается форменным об�
мундированием, качественным медицинским
обслуживанием и санаторно�курортным ле�

чением, имеет ежегодный оплачиваемый от�
пуск (от 40 дней) и поощрительные выплаты.
На членов семьи офицеров полиции также
распространяются социальные льготы и га�
рантии.

Более подробную информацию о трудо�
устройстве можно получить в Отделе Мини�
стерства внутренних дел Российской Феде�
рации: с. Большое Нагаткино ул. Садовая,
дом 24, тел. 2�17�04.

На сегодняшний день в ОМВД России по
Цильнинскому району имеются следующие
вакантные должности:

� оперуполномоченный отделения уголов�
ного розыска (предельное звание капитан
полиции).

И. Бурнашев, помощник начальника
ОМВД России по Цильнинскому району

(по работе с личным составом).

Отделение Пенсионного
фонда РФ по Ульяновской обла�
сти напоминает, что семьи, в ко�
торых после 1 января 2018 года
родился либо был усыновлен
ВТОРОЙ ребенок (усыновлен�
ный ребенок также должен быть
рожден после 1 января 2018) и
размер ежемесячного дохода на
каждого члена семьи не превы�
сил 2�кратную величину прожи�
точного минимума трудоспособ�
ного населения, установленную
в Ульяновской области за II квар�
тал 2019 года (22220,00 руб.),
имеют право на ежемесячную
денежную выплату из средств
материнского капитала.

Более 1400 семей Ульяновской области оформили ежемесячную
выплату из средств материнского капитала в текущем году

ÂÛÏËÀÒÀ ÈÇ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ

При подсчете дохода берутся
данные за 12 месяцев, отсчет этого
периода начинается за шесть ме�
сяцев до даты подачи заявления
(т.е. если заявление подается в ок�
тябре 2020 года, потребуются све�
дения о доходах с апреля 2019 года
по март 2020, если в ноябре � с мая
2019 по апрель 2020 г.)

Размер ежемесячной выплаты
в Ульяновской области гражданам,
обратившимся за ней с 1 января
2020, составляет 10 482 руб.

Ежемесячная выплата осуще�
ствляется со дня рождения ребен�
ка, если обратиться за ней не по�
зднее шести месяцев с даты рож�
дения (усыновления) малыша. При

подаче заявления после исполне�
ния ребенку шести месяцев вып�
лата назначается со дня обраще�
ния за ней.

Заявление на получение вып�
латы можно подать дистанцион�
но через Личный кабинет на сай�
те ПФР es.pfrf.ru  или лично в
МФЦ.

К сведению получателей
выплат: ежемесячную выплату
на ПЕРВОГО ребенка осуществ�
ляют органы социальной защи�
ты населения даже  при наличии
у семьи сертификата на мате�
ринский капитал. В этом случае
средства материнского капита�
ла не расходуются.
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Продолжение.
Начало в № 34, 36, 37, 41, 43.

Самое большое расширение
площадей больницы произошло в
1983 году, когда было пущено в экс�
плуатацию 4�этажное кирпичное
здание стационара, а в последую�
щие годы и роддома, также пост�
роена автономная котельная. Было
налажено центральное водоснаб�
жение и водоотведение.

Одновременно с расширением
материальной базы больницы на�
блюдался и рост числа врачебных
кадров, средних медицинских ра�
ботников, особенно с момента орга�
низации Цильнинского района �
это 1965 год. В истории сохрани�
лись имена тех, кто вложил немало
сил и здоровья, свой опыт, профес�
сиональное мастерство в развитие
здравоохранения. Их много. Вот
самые известные.

Старшее поколение с благодар�
ностью и почтением вспоминает
терапевта В.А. Иванову. Она заве�
довала терапевтическим отделени�
ем, была главным врачом больни�
цы. Ей доверялись и более ответ�
ственные должности, как заведую�
щая райздравотделом. Она пользо�
валась заслуженным авторитетом
среди населения, коллег, ее отли�
чали скромность и в то же время
она была требовательной к себе и
коллегам.

Длительное время успешно воз�
главляла терапевтическую службу
М. П. Нефедова�Крюкова.

В организации хирургической
службы велика заслуга К.Г. Леонть�
ева. В 1949 году он стал хирургом
Нагаткинской больницы. На его
счету  множество сложнейших опе�
рационных вмешательств. Он был
доступен каждому, кто нуждался в
помощи � к нему шли на прием с
терапевтическими, хирургически�
ми, гинекологическими, глазными
заболеваниями. И отказа в приеме
никому не было. Это был доктор�
легенда. Ему свято верили паци�
енты. В последний раз нагаткинцы
слышали о нем из средств массо�
вой информации в связи с морс�
ким кораблекрушением японского
судна в районе острова Сахалин.
К.Г. Леонтьев отличился там как
врач�хирург.

Сейчас в народе высоко оцени�
ваются профессионализм и душев�
ность заведующего хирургическим
отделением больницы С.Ф. Гусева.

В такой большой крестьянской
волости, как Нагаткинская, не мог�
ло не быть ветеринарной лечебни�

К 345#ЛЕТИЮ СЕЛА БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО

СЕЛО МОЕ РОДНОЕ
Из книги В. С. Андреева “Из  истории села Большое Нагаткино”

цы. Это был полный комплекс зда�
ний и сооружений, включающий не
только здание собственно лечебни�
цы с аптекой, но и дом с квартира�
ми для ветврача и ветфельдшера,
конюшни, сеновалы, амбары, са�
раи, погреба, колодец. Все пост�
ройки были стилизованными (как
здание, где потом  располагалась
администрация Большенагаткинс�
кого поселения). Территория вет�
лечебницы была обнесена акаци�
ей и забором � сейчас это вся ули�
ца Парковая, включая детскую кон�
сультацию, здание управления
сельского хозяйства. С запада пло�
щадь ветлечебницы ограничива�
лась оврагом, на котором имелось
два пруда. Вход в ветлечебницу был
со стороны ул. Куйбышева � при�
близительно там, где сейчас пово�
рот с улицы во двор управления
сельского хозяйства. Южную часть
территории занимал тенистый парк
из могучих лип, а севернее постро�
ек был луг с редкими беспорядоч�
но посаженными березами И НИ
ОДНОГО строения. В конце 20�х,
начале 30�х годов главным ветвра�
чом был Прибыловский. Большим
авторитетом среди крестьян
пользовался ветфельдшер Кузьма
Степанович Чернов.

БОЛЬШОЕ
НАГАТКИНО #

РАЙЦЕНТР
В июле 1928 года, после упраз�

днения Симбирской губернии,
Нагаткино стало одним из сел
Телешовского района. В январе
1929 года Телешовский  район как
административная единица уп�
раздняется и все его населенные
пункты переподчиняются Улья�
новскому округу. 15 июля 1930
года перестает существовать
Ульяновский округ, но образуется
укрупненный Ульяновский сельс�
кий район, куда вошли все насе�
ленные пункты бывшего Телешов�
ского и Богдашкинского районов.
Однако в январе 1932 года из него
выделяется Богдашкинский рай�
он с центром в селе Богдашкино.
Район оказался большим, а его
райцентр был на окраине, что
было неудобно. 5 февраля 1935
года крайисполком изменил гра�
ницу Богдашкинского района и
включил в его состав Большое
Нагаткино как районный центр. С

24 îêòÿáðÿ îòìå-
òÿò æåì÷óæíóþ ñâàäüáó
Ìàðàò Ìàðñåëüåâè÷Ìàðàò Ìàðñåëüåâè÷Ìàðàò Ìàðñåëüåâè÷Ìàðàò Ìàðñåëüåâè÷Ìàðàò Ìàðñåëüåâè÷
è Àëëà ÂàñèëüåâíàÀëëà ÂàñèëüåâíàÀëëà ÂàñèëüåâíàÀëëà ÂàñèëüåâíàÀëëà Âàñèëüåâíà
ÍèçàìîâûÍèçàìîâûÍèçàìîâûÍèçàìîâûÍèçàìîâû (Ì. Áóãóðíà).

Äîðîãèå íàøè!
30 ëåò ïðîøëî ñ òåõ

ïîð,
Êàê âû ïîæåíèëèñü,
Íî ëþáîâü â äóøå

æèâà -
Âû íå èçìåíèëèñü.
Ïàïà, ìàìà, ïîçäðàâëÿåì
Ñ âàøåé ãîäîâùèíîé.
Âàì æåëàåì ìû äîáðà, ñ÷àñòüÿ áåç ïðè-

÷èíû.
Ïóñòü æåì÷óæíûé þáèëåé
Âàì ïîäàðèò ðàäîñòü,
Ñîõðàíèòå íàâñåãäà
×óâñòâ ñâîèõ âû ñëàäîñòü.

Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Âèêòîðèÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Âèêòîðèÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Âèêòîðèÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Âèêòîðèÿ,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Âèêòîðèÿ,
çÿòü Ìèõàèë, âíó÷êà Äàðèíî÷êà.çÿòü Ìèõàèë, âíó÷êà Äàðèíî÷êà.çÿòü Ìèõàèë, âíó÷êà Äàðèíî÷êà.çÿòü Ìèõàèë, âíó÷êà Äàðèíî÷êà.çÿòü Ìèõàèë, âíó÷êà Äàðèíî÷êà.

Êîëëåãè-âåòåðàíû Áîëüøåíàãàò-Êîëëåãè-âåòåðàíû Áîëüøåíàãàò-Êîëëåãè-âåòåðàíû Áîëüøåíàãàò-Êîëëåãè-âåòåðàíû Áîëüøåíàãàò-Êîëëåãè-âåòåðàíû Áîëüøåíàãàò-
êèíñêîé ñðåäíåé øêîëûêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûêèíñêîé ñðåäíåé øêîëûêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû  ïîçäðàâëÿþò
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó ÏðóñàêîâóÂàëåíòèíó Âàñèëüåâíó ÏðóñàêîâóÂàëåíòèíó Âàñèëüåâíó ÏðóñàêîâóÂàëåíòèíó Âàñèëüåâíó ÏðóñàêîâóÂàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Ïðóñàêîâó ñ
þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ  Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà!
Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ Âàñ óäà÷íûì

áóäåò.
Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå Âàì ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü Âàøà ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé

ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåí-
ñèîíåðà Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Ïðó-Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Ïðó-Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Ïðó-Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Ïðó-Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Ïðó-
ñàêîâóñàêîâóñàêîâóñàêîâóñàêîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà!
 Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ

äíåì Âàøåãî ðîæäåíèÿ.
Âû ïî êðóïèöàì çíàíèÿ íåñëè,
Äåòåé ó÷èëè ñ èñêðåííåé çàáîòîé,
Ïîêëîí Âàì îãðîìíûé äî çåìëè
Çà ýòó  áëàãîðîäíóþ ðàáîòó!
Ìû çäîðîâüÿ Âàì æåëàåì,
Â ýòîò äåíü ïîçäðàâëÿåì!
Ðàäîñòü ïóñòü Âàñ îê-

ðóæàåò,
Ìû î Âàñ íå çàáûâàåì!

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî
ìóæà, äîðîãîãî ïàïó, çàáîòëèâîãî äåäóëþ
Âëàäèìèðà Ñòåïàíîâè÷à ÒÿãóñåâàÂëàäèìèðà Ñòåïàíîâè÷à ÒÿãóñåâàÂëàäèìèðà Ñòåïàíîâè÷à ÒÿãóñåâàÂëàäèìèðà Ñòåïàíîâè÷à ÒÿãóñåâàÂëàäèìèðà Ñòåïàíîâè÷à Òÿãóñåâà
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷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,
äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.

  Инвалидам (в том числе детям�инва�
лидам), имеющим  транспортные сред�
ства в соответствии с медицинскими по�
казателями, или их законным представи�
телям предоставляется  компенсация
страховых премий в размере 50 процен�
тов от уплаченной ими страховой премии
по договору  обязательного страхования.

  Указанная компенсация предоставляет�
ся, если:

� в индивидуальной программе реаби�
литации или абилитации инвалида (ребен�
ка�инвалида) имеется заключение о нали�
чии медицинских показаний для приобре�
тения инвалидом транспортного средства.

�при  использовании  транспортного
средства лицом, имеющим право  на такую
компенсацию, и наряду с ним не более чем
двумя водителями (то есть  в  страховом по�
лисе обязательного страхования гражданс�
кой ответственности владельцев транспорт�
ного средства допуск к управлению имеют
не более двух водителей, не считая  инвали�
да или законного представителя).

   Данная компенсация выплачивается из
средств федерального бюджета.

  Для получения компенсации    инвалид
или законный представитель предоставляет
в органы социальной защиты населения по
месту регистрации инвалида или ребенка�
инвалида  следующие  документы:

�документ, удостоверяющий личность
заявителя с содержанием отметки об адре�

КОМПЕНСАЦИЯ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО
ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

се его регистрации по месту жительства на
территории Ульяновской области;

�индивидуальная программа реабилитации
или абилитации инвалида (ребенка�инвалида);

�паспорт транспортного средства, выдан�
ный на имя  инвалида либо  законного пред�
ставителя инвалида (ребенка�инвалида);

� страховой полис обязательного стра�
хования гражданской ответственности вла�
дельца транспортного средства, выданный
на имя инвалида либо законного представи�
теля инвалида (ребенка�инвалида);

� квитанция об уплате страховой премии
по договору обязательного страхования граж�
данской ответственности владельцев транс�
портных средств, выданная на имя инвали�
да либо законного представителя инвалида
(ребенка�инвалида);

�документ, удостоверяющий личность
уполномоченного представителя.

  Компенсация предоставляется не более
чем за 3 года с даты осуществления заяви�
телем расходов по  уплате им  страховой пре�
мии по  договору обязательного страхова�
ния гражданской ответственности владель�
цев транспортных средств.

   По возникшим вопросам  обращаться в
органы социальной защиты населения по ме�
сту  регистрации.  Консультацию  можно по�
лучить позвонить по телефону 2�23�54.

С. Шорников, заведующий отделением
социальной защиты населения

по Цильнинскому району.

Школа и РК КПСС в начале 1960�х годов.

тех пор Нагаткино (с почти трех�
годичным перерывом �
17.02.1963�03.11.1965) является
райцентром, но, в отличие от дру�
гих районов, его название не зву�
чит в названии района. Поэтому
получается, что человек, которому
нужно в Цильнинский райвоенко�
мат или другое учреждение, а жи�
вет он за пределами района, едет
в рабочий поселок Цильна, пола�
гая, что едет в райцентр.

В связи с переводом райцен�
тра в Нагаткино для его органи�
заций и учреждений потребова�
лись конторы, а для служащих �
жилые дома. Лучшей территории
в центральной части села, чем
территория ветлечебницы, не ока�
залось. Началась застройка всей
площади. В лечебнице временно
расположился райисполком, а по�
том, когда по образу и подобию
здания сельской администрации,
пристроили такое же для райис�

Анатолий  Сергеевич Романов � пер�
вый секретарь Цильнинского  РК КПСС.

полкома (сейчас в нем школа ис�
кусств), лечебницу разобрали и
начали возводить за "мазарками"
� старым кладбищем села, где она
и находится до сих пор. Вся се�
верная часть территории ветле�
чебницы была застроена жилыми
домами, которые привезли в На�

гаткино, конфисковав их у кресть�
ян, объявленных "кулаками". В них
расположились семьи ответствен�
ных работников. В южной части
было построено здание для рай�
кома партии (ВКП(б) (до недав�
него времени там располагалась
детская консультация � ред.), а
рядом � здание райземотдела
(сейчас в нем квартиры почтовых

работников). Дом�кварти�
ру ветврача и фельдшера
заняли под парткабинет и
его библиотеку. Сейчас
здание находится около
детсада "Ромашка" (дом
Н.А. Князькина). После
этого вся бывшая терри�
тория ветлечебницы в На�
гаткине получила назва�
ние "Кремль". До обуст�
ройства районные учреж�
дения располагались вре�
менно в различных местах.
Райком партии � в здании,
где располагались сельс�
кая администрация и дет�
ская школа искусств � ред.;
отделение Госбанка � в
доме Петра Ерофеева
(сейчас на этом месте
здание новой школы);
прокуратура � в доме Пан�
телея Пантелеева (сейчас
здесь КБО); почта � в доме
А. Тимохина на "Нахалов�
ке" (ул. Пролетарская);
райпотребсоюз � в доме А.
Петрушина за Куваем
(сейчас это дом И.Н. Мит�
рофанова); нарсуд � в
Степной Репьевке; район�

ный земельный отдел � в доме
священника (сейчас здесь дом по
пер. Революции, 7); редакция и
типография � в пос. Красный Во�
сток за больницей.

К началу Великой Отечествен�
ной войны район полностью обу�
строился в селе Большое Нагат�

кино. Только Дом колхозника ("За�
езжий двор") не успели пустить в
эксплуатацию по назначению.
После войны его переоборудова�
ли под кинотеатр (на этом месте
располагалась редакция район�
ной газеты, рядом � дом В.П.
Анисимова).

С 17 февраля 1963 года Богдаш�
кинский район был упразднен. Боль�
шое Нагаткино вошло в состав Уль�
яновского района. Однако с 3 нояб�
ря 1965 года район опять воссозда�
ется в прежних границах. Но под
названием Цильнинский с райцен�
тром в селе Большое Нагаткино.

С возвращением райцентра в
Нагаткино в селе развернулось ин�
тенсивное  строительство жилья и
других объектов. В связи с этим с
1969 по 1979 годы число жителей в
нем увеличилось с 1900 человек до
3,5 тысячи. Под руководством А.С.�
Романова (I секретарь райкома
КПСС) и А.Г. Морева (председатель
райисполкома) в течение 20 лет
Большое Нагаткино преобразилось.
В декабре 1965 года открылся но�
вый РДК. В 1968 году, 5 октября �
памятник погибшим в Великой Оте�
чественной войне. В июне и августе
того же года были сданы два двухэ�
тажных жилых дома (угол Садовой
и Молокова � 32 квартиры). В октяб�
ре 1968 года убрали из села свино�
ферму, располагавшуюся у запад�
ной стороны парка культуры, в мае
1970 года � молочно�товарную фер�
му, которая стояла в начале улицы
Демьяна Бедного, западнее ключа
Кувай. 15 июля 1970 года открылась
новая общественная баня. С 23 ав�
густа 1971 года райисполком начал
работать в новом здании, где сей�
час располагается администрация
района. В июне 1972 года были сда�
ны бетонные мосты через Бирюч и
его проток (до этого они были дере�
вянные).

Продолжение следует.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 30 октября

Суббота, 31 октября

Воскресенье, 1 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.45 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

14.10 Гражданс ая
оборона 16+

15.15, 3.35 То -шо
Давай поженимся! 16+

16.00, 4.15М жс ое/
Женс ое 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал ГОЛОС 12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.25 До ментальный
фильмЖан-Поль Готье.
С любовью 18+

2.00 Наедине со всеми 16+

6.00Доброе тро.С ббота6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 101 вопрос
взрослом 12+

11.10, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 На дач ! 6+

15.10 У адай мелодию 12+

15.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.15 Ледни овый
период 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

0.00 Концерт Планета
Билан 12+

2.05 Модный при овор 6+

2.55 Давай поженимся! 16+

3.35М жс ое/Женс ое 16+

4.35 Х дожественный
фильм СОБАКА НА
СЕНЕ0+

6.00,10.00,12.00Новости16+

6.10 СОБАКА НА СЕНЕ 0+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 Вращайте барабан!
К 30-летию про раммы
Поле ч дес 12+

19.05 Три а орда 16+

21.00 Время 16+

21.45 Что? Где? Ко да? 16+

23.00 Х дожественный
фильм ВЛАСТЬ 18+

1.20 Наедине со всеми 16+

2.05 Модный при овор 6+

2.55 Давай поженимся! 16+

3.35М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериалМОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Юморина-2020 16+

0.40 Х дожественный
фильм БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК 16+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местное
время
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.00 Тест 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.20 До торМясни ов12+
13.20 Х дожественный
фильм МАРУСЯ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ШТАМП
В ПАСПОРТЕ 12+

1.40 ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА 12+

4.30 Х дожественный
фильм ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ 12+

6.05 МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.15 Парадюмора 16+

13.10 СОВСЕМ ЧУЖИЕ 12+

17.00 Удивительные
люди. Новый сезон
Финал 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

0.50 До ментальный
фильм США-2020.
На ан не 12+

1.45 ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ 12+

3.20 МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ 12+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.30, 17.50, 20.00, 22.55
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50, 1.40
Все на Матч! 16+
10.00Профессиональный
бо с16+

11.15 Здесь начинается
спорт. Камп Но 12+

11.45Послеф тболас
Геор ием Черданцевым 12+

12.40 Краснодар - Спарта
Live 12+

13.45, 14.50Ф тбол.
Чемпионат Испании 0+

16.35Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а.
Обзор т ра 0+

17.55Мини-ф тбол.
Париматч - С перли а16+

20.05 Хо ей. КХЛ16+

23.05 Тотальныйф тбол16+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

2.30 О спорт, ты - мир! 12+

5.30 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
16.05, 17.50, 20.00
Новости 16+

7.05, 13.05, 16.10, 2.00
Все на Матч! 16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.15, 17.20 Правила
и ры 12+

11.45Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а0+
13.45 Капитаны 12+

14.15 Ген победы 12+

14.50 Смешанные
единоборства. Bellator16+
16.50Ф тбол. Чемпионат
Испании0+

17.55Ф тбол.Чемпионат
Европы-2021 .Женщины16+

20.05 Все наф тбол! 16+
21.10, 23.55, 3.00Ф тбол.
Ли а чемпионов16+
5.00 Место силы. Олим-
пийс ий 12+

5.30 Гандбол. Ли а
Европы. М жчины. ЦСКА
- Алин сос 0+

7.00, 9.55, 13.00, 14.35,
18.00, 20.00 Новости 16+

7.05, 13.05, 18.05, 2.00
Все на Матч! 16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.10 Здесь начинается
спорт. Мара ана 12+

11.40, 18.40 Ло омотив -
Бавария Live 12+

12.00, 19.00Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор0+

13.35, 14.40, 21.10, 23.55
Ф тбол.Ли а чемпионов0+
15.40Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а16+
17.40 Эрвен. Несносный
волшебни 12+

20.05 Все наф тбол! 16+
3.00Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

5.00Место силы.
Л жни и 12+

5.30 Утомлённые славой.
Владимир Быстров 12+

6.00 Спорт высо их
техноло ий. Чемпионы
против ле енд 16+

7.00, 9.55, 13.00, 14.45,
17.35, 20.00 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.50, 2.00
Все на Матч! 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

11.10 Большой хо ей 12+

11.40, 18.40 Краснодар -
Челси Live 12+

12.00, 19.00Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор 0+

13.45, 14.50, 16.35, 17.40
Ф тбол. Ли а чемпионов0+

20.05 Все наф тбол! 16+

21.10, 23.55Ф тбол. Ли а
Европы 16+

3.00 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. ЦСКА -
Валенсия 0+

4.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Ге ард
М саси против Д ласа
Лимы. Прямая трансля-
ция из США 16+

6.00 До ментальный
фильм Спорт высо их
техноло ий 16+

7.00,9.55,13.00,14.45,16.35,
20.20,22.55Новости16+
7.05, 13.05, 15.50, 20.25,
23.05 Все на Матч! 16+
10.00Профессиональный
бо с16+
11.10 Здесь начинается
спорт. Энфилд 12+

11.40, 17.10 ЦСКА -
Динамо (За реб). Live 12+

12.00 13.45 14.50Ф тбол.
Ли а Европы0+

16.40Все наф тбол!
Афиша 12+

17.30 Все на хо ей! 16+
17.55 Хо ей. КХЛ16+

20.55Бас етбол.Евроли а16+
0.05 Точная став а 16+

0.25Профессиональный
бо с16+
2.30 Одержимые.
Але сандрШлемен о 12+

3.00Бас етбол.
Евроли а0+
5.00Место силы. ЦСКА12+

5.30 Утомлённые славой.
ДенисПопов 12+

6.00 Династия 12+

6.10 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.25 Жди меня 12+

19.20, 20.40 ПЁС 16+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.30 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.25 Квартирный
вопрос 0+

3.30 А ентство с рытых
амер 16+

4.30 СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Бородина против
Б зовой 16+

12.15 НЕРЕАЛЬНЫЙ
ХОЛОСТЯК 16+

13.10,13.40,14.10,14.40,
15.00, 15.30САШАТАНЯ16+

16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+

20.00 Ты а я 12+

21.00 Однажды в России
- Дайджест 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.25, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00Дом-2.Городлюбви16+
2.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.55 ComedyWoman 16+

3.45, 4.35 STAND UP 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.30, 7.15, 8.10, 9.00,
10.25, 11.20, 12.15,
13.20, 14.25, 14.50, 15.45,
16.40, 17.40 Телевизион-
ный сериал ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА16+

18.40, 19.30 Х доже-
ственный фильм ПОС-
ЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

20.25, 21.25, 22.10,
23.05, 23.55, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.40, 4.05,
4.35, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25, 7.45, 8.35 М льти-
пли ационные сериалы6+

9.00 ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

10.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1 16+

12.20 НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ 16+

14.35, 14.45 Шо Уральс-
их пельменей 16+

21.00 Р сс ие не смеются16+

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

0.35 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2 16+

3.05 ТИПА КОПЫ 18+

4.45 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

5.30 6 адров 16+

6.10 Золотое пёрыш о 0+

6.30 Ф нти и о рцы 0+

7.30, 7.10 6 адров16+

7.35, 5.05 По делам
несовершеннолетних 16+

9.10, 5.55 Давай
разведемся! 16+
10.20 Тест
на отцовство 16+

12.30, 4.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 3.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.40, 2.30 ПОРЧА 16+

15.10, 3.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.45 Х дожественный
фильм ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА 16+

20.00 Х дожественный
фильм СКОЛЬКО ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ 16+

0.15Про здоровье 16+

0.30 УДИВИ МЕНЯ 16+

6.45 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00 Смешанные
единоборства. Bellator16+
8.00, 13.05, 18.10, 23.10,
2.00 Все на Матч!
Прямойэфир16+
10.10, 3.00 ВЕРНЫЕ
ХОДЫ 16+

12.00 Х дожественная
имнасти а. Межд на-
родный т рнир 0+

12.30Все наф тбол!
Афиша 12+

13.00, 14.50, 18.05, 23.00
Новости 16+

13.45Профессиональный
бо с16+
14.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
16.55 ФОРМУЛА-116+
18.55, 23.55Ф тбол.
Чемпионат Испании16+
20.55Ф тбол. Чемпио-
нат Италии16+
4.45 Не о боях.М рат
Гассиев 16+

5.00Профессиональный
бо с16+

6.00 ЧП. Расследование16+
6.30 ШИК 12+

8.20 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00 Се одня
9.20 Готовим с Але сеем
Зиминым 0+

9.45 Кто в доме хозяин?12+
10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь!16+
22.20 Се рет на миллион16+
0.25 Межд народная
пилорама 16+

1.15 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.35 Дачный ответ 0+

3.30 О тябрь Live 12+

8.00, 2.55 ТНТ MUSIC 16+

8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Где ло и а? 16+

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

12.00 Битва
дизайнеров 16+

13.00, 14.00 Однажды в
России 16+

14.40 НЕШУТИТЕ С
ZОХАНОМ! 16+

17.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА 16+

19.30 Битва
э страсенсов 16+

21.00 Танцы. 7 сезон 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

2.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

3.20, 4.10 STAND UP 16+

5.00, 5.50, 6.40 От ры-
тый ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.50, 7.20,
7.45, 8.15, 8.40, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая
хрони а 16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.30
Х дожественныйфильм
СВОИ16+

14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.35, 18.25,
19.15, 20.00, 20.55,
21.40, 22.35, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное
1.55, 2.55, 3.40, 4.25,
5.10, 5.55 Х дожествен-
ный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 7.35 8.00 8.30, 9.00
М льтсериалы6+

9.25Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.10 Тролли 6+

13.00 Дет и-пред и 12+

14.00 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ 12+

16.55 ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА 12+

19.55 Ральф против
интернета 6+

22.00 БЛАДШОТ 16+

0.10 ХЭЛЛОУИН 18+

2.15 ФАВОРИТКА 18+

4.15Шо выходно одня16+
5.45 6 адров 16+

6.20 Межа 0+

6.40 Василё 0+

7.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА16+

8.25 АРТИСТКА 16+

12.10, 1.40 Х дожествен-
ный фильм ХУДШАЯ
ПОДРУГА 16+

Ви тория по ши в
дол ах. Она стала от
бедности и хочет быстро
разбо атеть, чтобы
воплотить своюмечт в
жизнь: стать владелицей
собственной ондитерс-
ой. Она страивается на
работ в омпанию, де
встречает Але сандра.
20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРОТИВ СУДЬБЫ 16+

23.40 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ 16+

4.50 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

7.20 6 адров 16+

7.00Профессиональный
бо с16+
8.00, 12.35, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир16+

10.00 ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ 6+

12.00Селфинаше о
спорта 12+

12.30 Новости 16+

13.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

15.50 ФОРМУЛА-1
17.55 Ре би. Чемпионат
Европы16+

19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
22.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании16+

3.00 ФОРМУЛА-10+
5.00Место силы.
Ло омотив 12+

5.30 Утомлённые славой.
Роман Павлючен о 12+

6.00Мо Салах. Фараон12+

5.55 Х дожественный
фильм МИМИНО 12+

7.40Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас выи рывают!12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Телевизионный
сериал ТЫ СУПЕР! 6+

23.50 Звезды сошлись 16+

1.20 Основано на
реальных событиях 16+

4.40 Телевизионный
сериал СВИДЕТЕЛИ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

10.00Новое Утро 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА 16+

15.30, 16.00, 17.00
Комеди Клаб 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ГУСАР 16+

20.00ЗолотоГеленджи а16+
21.00 Пой без правил 16+

22.00 Однажды в
России16+
23.00 STAND UP16+

0.00 TALK 16+

1.00Дом-2. Город
любви 16+

2.00Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.50, 4.10 STAND UP 16+

3.45 ТНТ MUSIC 16+

5.00, 5.50, 6.40 От ры-
тый ми рофон16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.40, 7.25, 8.10,
9.05, 10.00 Х дожествен-
ный фильм
ЛИТЕЙНЫЙ16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
0.55, 1.45, 2.35, 3.20
Телевизионный сериал
БИРЮК 16+

14.35, 15.35, 16.40, 17.40,
18.45, 19.50, 20.50,
21.50, 22.55, 23.55
Х дожественныйфильм
КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА 16+

4.05, 4.40 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

5.20 Х дожественный
фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

7.00 Ералаш 6+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтсериалы 0+

8.55, 11.05 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

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

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

18.00 Полный блэ а т 16+

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

22.00 ТОР. РАГНАРЁК 16+

0.35 КЛАДБИЩЕ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ 18+

2.35 ТИПА КОПЫ 18+

4.15 Шо выходно о дня16+
5.00 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.50 6 адров 16+

6.20, 6.40 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

7.30 Пять жинов 16+

7.45 Х дожественный
фильм ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ16+

11.50 Х дожественный
фильм В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ 16+

15.55 Х дожественный
фильм СКОЛЬКО ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ 16+

23.45Про здоровье 16+

0.00 Х дожественный
фильм ЛЕРА 16+

2.10 Х дожественный
фильм ХУДШАЯ
ПОДРУГА 16+

5.15 Х дожественный
фильм УДИВИ МЕНЯ 16+

6.50 Домашняя хня 16+

7.15 6 адров 16+
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 23 окт.  
ПТ. 

24 окт. 
СБ. 

25 окт. 
ВС.  

26 окт. 
ПН. 

27  окт. 
ВТ. 

28 окт. 
СР.  

29 окт. 
ЧТ. 

Температура +9 
+3 

+12 
+8 

+8 
+6 

+3 
+1 

+2 
-2 

+5 
-2 

+6 
-1 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 752 744 745 757 764 763 758 

Ветер Ю-6 ЮЗ-6 С-8 С-9 СЗ-4 ЮЗ-5 ЮЗ-4 

Ïîãîäà
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4

7

“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАГАЗИН

Р
е

к
л

а
м

а

* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

АКЦИЯ  ОКТЯБРЯ:
евровагонка (второй сорт) # от 332 руб. за уп.;*

пиломатериал обрезной # от 7790 руб. м3;*
пена профи#70Л # от 290 руб.;  ОСБ#9 мм  шлиф.# от 619 руб./ лист,

цемент М500, 50 кг # от 310 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

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

О
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Н
  3
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7
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2
7

2
7

9
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а

м
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О
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Н
  3

1
3

7
3

2
1

3
2

6
0

0
0

1
2

Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  7500 руб.,  брусья, профильная труба � от
45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент � от
290 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ, ДВП,

ДСП, фанера, евровагонка, шпалы  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8#904#192#06#82.

Р
е

к
л

а
м

а

ОГРН 316732500065216

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ

О
Г
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3
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0
9
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4
0

0
0

4
6
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е

кл
а

м
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8#927#825#51#22

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8#800#250#36#57, 8#937#889#45#65.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама

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

ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8#986#735#94#48.
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м
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Тел. 8#951#091#55#58,
8#937#455#03#04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал # на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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КУПЛЮ
ПУХ#ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

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

ШИНОМОНТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ИП Сандркин А. В.,

расположенная в  с. Б. Нагаткино, ул. Молокова, 41 "Б",

осуществляет  предварительную запись на пере#
обувку автомобиля. Сообщаем также,  что в р. п.
Цильна по ул. Олега Кошевого, 14 (на площадке

Автосервиса возле трассы Ульяновск # Казань) с 24
октября будет работать мобильный шиномонтаж.

Тел. 8#927#800#00#53.

ОГРН310732132800094Реклама

РАЗНОЕ
Куплю поросят. Тел. 8#906#387#43#91.

Спутниковое телевидение. Продажа, ремонт.
Тел. 8#951#091#55#58, 8#937#455#03#04. ОГРН1027700149124

Куплю старинные иконы и картины # от 60 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.

Тел.8#920#075#40#40. ОГРН1165275015950

Куплю УАЗ. Тел. 8#902#210#93#95.

Требуется рабочий на мельницу в с. Б. Нагаткино. З/плата
28000 руб. Тел. 8#937#030#86#88.

Реклама

Реклама

Администрация МО "Цильнинский
район" выражает глубокое соболезнование
начальнику отдела организационного обес�
печения Сергеевой  Зульфие Ахатовне  по
поводу смерти отца Кашапова Ахата
Фархутдиновича.

Глубоко скорбим по поводу смерти Аха#
та Фархутдиновича Кашапова и выра�
жаем  соболезнование родным и близким
покойного.

Близкие друзья Набиря,Фагим
и наши дети, семья Алеевых.

Глубоко скорблю по поводу смерти
бывшего главного врача санэпиднадзора
Цильнинского района Ахата Фархутдино#
вича  Кашапова и выражаю соболезно�
вание родным и близким покойного.

З. Л. Утеева.

Коллектив ИП "Шуреков В. М." выражает
глубокое соболезнование Шурекову Михаи�
лу Филипповичу по поводу смерти сестры.

Коллектив  детского сада "Ромашка"
(Б. Нагаткино) глубоко скорбит по поводу
смерти бывшего работника Бурмистровой
Валентины Алексеевны и выражает со�
болезнование родным и близким покойной.

ПРОДАЕТСЯ
Бычки от 1 до 3#х месяцев. Доставка.

Тел. 8#937#033#54#00, 8#960#378#92#24.
ОГРН 310 730 933 400011

Однокомнатная квартира в с. Б. На#
гаткино. Тел. 8#927#824#19#41.

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

ОГРН304732714200299

Корова. Тел. 8#908#476#56#37.

Стиральная машинка (б/у) в хорошем
состоянии. Тел. 8#904#188#01#05.

Мягкий уголок, б/у.
Тел. 8#927#986#19#99.

ПРОДАЕТСЯ
Комната#студия (21 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул. Мо#

лодежная, 8 "Б", 1#й этаж (ремонт сделан).
Тел. 8#927#273#67#60.

Дом в с. Старые Алгаши. Тел. 8#906#394#50#76.

Дом в с. Старые Алгаши. Тел. 8#927#633#28#69.

Лошадь белой масти.
Тел. 8#937#880#84#16, 8#937#87#20#804.

Зимняя резина. Тел. 8#904#187#65#69.

Комната (18 кв. м) в г. Ульяновске, ул. Станкострои#
телей. Цена договорная. Возможен маткапитал.

Тел. 8#960#366#17#14.

Комната (12 кв. м.) в р. п. Цильна. Цена договорная.
Возможен маткапитал. Тел. 8#960#366#17#14.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино (район
сельхозтехники). Тел. 8#927#801#44#13.

Бычки мясной породы # 1#3 месяца. Доставка.
Тел. 8#962#630#52#77.

Земельный участок и дом на слом в г. Ульяновске.
Тел. 8#927#982#17#19.

Первотелка (отел в феврале). Тел. 8#953#984#17#71.

МТЗ#82, МТЗ#80, Т#25, сеноподборщик, тракторная
телега. Тел. 8#960#363#89#86.

Двухмесячные поросята. Тел. 8#927#802#50#13.

Полуторамесячные поросята. Тел. 8#927#827#96#43.

Сено луговое в тюках # 80 руб. за 1 тюк. р. п. Цильна.
Тел.  8#927#808#55#42
ОГРН318732500019

Заборные секции, палисадники  из металлической
высечки, из профнастила, высечка штучная разного вида
и размера. Замер и консультация бесплатно. Возможна
рассрочка. Тел. 8#927#818#75#36, 8#927#800#80#75.

ОГРН3077321124010019

Реклама

Реклама

Согласно  постановлению  Ульяновс�
кого районного суда житель села Чири�
ково признан виновным по ст.6.1.1 КоАП
РФ и должен заплатить штраф в разме�
ре 5000 рублей.

Судом установлено, что гражданин Я.,
находясь на кухне своего дома, в ходе ссоры
со своей матерью, нанес ей один удар кула�
ком в область лба справа, причинив тем са�

УДАРИЛ КУЛАКОМ # ПРИЗНАН ВИНОВНЫМ
мым физическую боль и телесное повреж�
дение потерпевшей.

Обстоятельствами, смягчающими адми�
нистративную ответственность, суд признал
привлечение гражданина Я. к администра�
тивной ответственности впервые, его при�
знание вины в содеянном  и раскаяние.

С. Абдулкина,  помощник судьи
Ульяновского районного суда.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî íè-

êîãäà.
È êàê ñòðåìèòåëüíî ãîäà á òâîè

íå ì÷àëèñü,
Òû îñòàâàéñÿ ìîëîäûì âñåãäà-

âñåãäà!
Ñåñòðà Ëþáîâü è ìîÿÑåñòðà Ëþáîâü è ìîÿÑåñòðà Ëþáîâü è ìîÿÑåñòðà Ëþáîâü è ìîÿÑåñòðà Ëþáîâü è ìîÿ

ñåìüÿ.ñåìüÿ.ñåìüÿ.ñåìüÿ.ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-
õàéëîâè÷à Ñèäîðîâàõàéëîâè÷à Ñèäîðîâàõàéëîâè÷à Ñèäîðîâàõàéëîâè÷à Ñèäîðîâàõàéëîâè÷à Ñèäîðîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

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

Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Àëåêñàíäð è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñà-
õàðíûé çàâîä" õàðíûé çàâîä" õàðíûé çàâîä" õàðíûé çàâîä" õàðíûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò èíæåíåðà-ïðî-
ãðàììèñòà Ìèõàèëà Ëåîíòüåâè÷à Ðà-Ìèõàèëà Ëåîíòüåâè÷à Ðà-Ìèõàèëà Ëåîíòüåâè÷à Ðà-Ìèõàèëà Ëåîíòüåâè÷à Ðà-Ìèõàèëà Ëåîíòüåâè÷à Ðà-
çóáàåâà çóáàåâà çóáàåâà çóáàåâà çóáàåâà ñ þáèëååì.

Áëàãîïîëó÷èÿ æåëàåì
È äåë óñïåøíûõ â ïÿòüäåñÿò!
Ïóñòü æèçíü, êàê ïðåæäå, ïðîäîëæàåò

È ðàäîâàòü, è âîñõèùàòü!
Ïóñòü ÿðêèé ëó÷ ìå÷òû êðàñè-

âîé
Âàì îçàðÿåò âñå ïóòè.

È áóäåò äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì
Âñå òî, ÷òî áóäåò âïåðåäè!

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì  Ëþáîâü Àëåê-Ëþáîâü Àëåê-Ëþáîâü Àëåê-Ëþáîâü Àëåê-Ëþáîâü Àëåê-
ñàíäðîâíó Ôîìèíóñàíäðîâíó Ôîìèíóñàíäðîâíó Ôîìèíóñàíäðîâíó Ôîìèíóñàíäðîâíó Ôîìèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìèëàÿ, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Íà çåìëå òàêàÿ òû îäíà,
Ñ þáèëååì òåáÿ, äîðîãàÿ,
Ïîçäðàâëÿþ ÿ òåáÿ.
Òû äëÿ ìåíÿ íàãðàäà è îòðàäà,
ß òåáÿ áîãîòâîðþ,
ß  õî÷ó âñåãäà  ñ òîáîé áûòü ðÿäîì
È çà âñå òåáÿ áëàãîäàðþ.
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ, äîðîãàÿ,
Ïóñòü ñóäüáà  õðàíèò òåáÿ îò áåä.
Áóäü âñåãäà êðàñèâàÿ òàêàÿ
È æèâè íà ñâåòå ìíîãî ëåò.

Ëþáÿùèé ñûí Àëåêñàíäð.Ëþáÿùèé ñûí Àëåêñàíäð.Ëþáÿùèé ñûí Àëåêñàíäð.Ëþáÿùèé ñûí Àëåêñàíäð.Ëþáÿùèé ñûí Àëåêñàíäð.

27 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåéíûé äåíü
ðîæäåíèÿ Òàìàðà Âàñèëüåâíà Íåñòå-Òàìàðà Âàñèëüåâíà Íåñòå-Òàìàðà Âàñèëüåâíà Íåñòå-Òàìàðà Âàñèëüåâíà Íåñòå-Òàìàðà Âàñèëüåâíà Íåñòå-
ðîâà ðîâà ðîâà ðîâà ðîâà (Àðáóçîâêà).

Íåìíîæêî ãðóñòíî, íî ïðèÿòíî
Ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ îòìå÷àòü,
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,
Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü.
Ïûë äóøè æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.

Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.Ñåìüÿ Ðîìàíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëå-
òèåì Âëàäèìèðà Ñåìå-Âëàäèìèðà Ñåìå-Âëàäèìèðà Ñåìå-Âëàäèìèðà Ñåìå-Âëàäèìèðà Ñåìå-
íîâè÷à Çàõàðîâàíîâè÷à Çàõàðîâàíîâè÷à Çàõàðîâàíîâè÷à Çàõàðîâàíîâè÷à Çàõàðîâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ëþáèìûé ïàïà, äåäóøêà,
ïðàäåäóøêà!

Ïîçäðàâëÿåì  ñ äíåì
ðîæäåíüÿ,

Ýòîò äåíü - âîñåìüäå-
ñÿò ïÿòûé -

Â òâîåé æèçíè - þáèëåéíûé.
Òåïëîòîé òâîåé äóøåâíîé
Áûëè ìû âñåãäà ñîãðåòû,
À òåïåðü õîòèì ñòîðèöåé
Ìû âåðíóòü òåáå âñå ýòî!
Òû æèâè, ðîäíîé íàø,
Áåç òðåâîã è áåç âîëíåíèé.
Êðåïêîãî òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ þáèëååì! Ñ äíåì ðîæäåíüÿ!

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿåì Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à Çàõàðîâà (Á.
Íàãàòêèíî).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì:
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!
Ïóñòü ëèöî îçàðÿåò óëûáêà
È ñåðäöå íå ñòàðèòñÿ âîâåê,
Òû äëÿ íàñ ñàìûé ëó÷øèé íà ñâåòå,
Ñàìûé íóæíûé, ðîäíîé ÷åëîâåê!

Ñåñòðà Ëþñÿ,Ñåñòðà Ëþñÿ,Ñåñòðà Ëþñÿ,Ñåñòðà Ëþñÿ,Ñåñòðà Ëþñÿ,
ñåìüè Ïàòðèíûõ, Áàáàåâûõ.ñåìüè Ïàòðèíûõ, Áàáàåâûõ.ñåìüè Ïàòðèíûõ, Áàáàåâûõ.ñåìüè Ïàòðèíûõ, Áàáàåâûõ.ñåìüè Ïàòðèíûõ, Áàáàåâûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî ñïåöèàëèñ-
òà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî ìóíèöèïàëüíûì
çàêóïêàì Åëåíó Èâàíîâíó ÑîòíèêîâóÅëåíó Èâàíîâíó ÑîòíèêîâóÅëåíó Èâàíîâíó ÑîòíèêîâóÅëåíó Èâàíîâíó ÑîòíèêîâóÅëåíó Èâàíîâíó Ñîòíèêîâó ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

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

ñâåòà,
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!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  ðóêîâîäèòåëÿ êëè-
åíòñêîé  ñëóæáû  Àëåêñàíäðà Þðüåâè-Àëåêñàíäðà Þðüåâè-Àëåêñàíäðà Þðüåâè-Àëåêñàíäðà Þðüåâè-Àëåêñàíäðà Þðüåâè-
÷à Åìåëüÿíîâà÷à Åìåëüÿíîâà÷à Åìåëüÿíîâà÷à Åìåëüÿíîâà÷à Åìåëüÿíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ðàäîñòíû áóäóò âñå äíè
È öåëè ëåãêî äîñòèãàþòñÿ!
Òàê ìíîãî åùå âïåðåäè,
Êîãäà ñòîëüêî ëåò  èñïîëíÿåòñÿ!
Ïóñòü òàê æå âñåãäà ïîíèìàþò
Äðóçüÿ, ÷òî ãîäàìè ïðîâåðåíû,
È ìîëîäîñòü ùåäðî ïóñòü äàðèò
Ýíåðãèþ è âäîõíîâåíèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  íà÷àëüíèêà  Öèëü-
íèíñêîãî ó÷àñòêà ÎÀÎ "Óëüÿíîâñêýíåðãî"
Ïåòðà Ïåòðîâè÷à ÏîíîìàðåâàÏåòðà Ïåòðîâè÷à ÏîíîìàðåâàÏåòðà Ïåòðîâè÷à ÏîíîìàðåâàÏåòðà Ïåòðîâè÷à ÏîíîìàðåâàÏåòðà Ïåòðîâè÷à Ïîíîìàðåâà ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Õîòèì Âàì ïîæåëàòü óäà÷è,
Óñïåõà â æèçíè, ÿðêèõ äåë,
×òîá Âû ñ óëûáêîé - íå èíà÷å,
Âñòðå÷àëè êàæäûé íîâûé äåíü!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò
÷ëåíà ïàðòèè Ãåëüøàò Ðàèñîâíó Ñàä-Ãåëüøàò Ðàèñîâíó Ñàä-Ãåëüøàò Ðàèñîâíó Ñàä-Ãåëüøàò Ðàèñîâíó Ñàä-Ãåëüøàò Ðàèñîâíó Ñàä-
ðòäèíîâó ðòäèíîâó ðòäèíîâó ðòäèíîâó ðòäèíîâó (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ïóñòü óëûáêîé äîáðîé è íåæíîé
Êàæäûé äåíü  äëÿ Âàñ íà÷èíàåòñÿ,
Ïóñòü òðåâîãè, çàáîòû æèòåéñêèå
Íà ïóòè  Âàøåì ðåæå âñòðå÷àþòñÿ.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàø áóäåò ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü âñåì Âàøèì ðîäíûì.

Äîðîãîãî îòöà è äåäóøêó Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-äèìèðà Íèêîëàåâè÷à Ñàíäðêè-
íàíàíàíàíà (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ
ïðåêðàñíîé äàòîé - 60-ëåòíèì þáè-
ëååì.

Äåäóøêà ëó÷øèé è ïàïà ïðåêðàñíûé,
Ñåãîäíÿ íàñòàë äåíü ðîæäåíèÿ  òâîé.
Ïîãîäû  â ñåìüå ïîæåëàåì ìû ÿñíîé.
×òîá áûëè äîñòàòîê, ëþáîâü è ïîêîé,
×òîá êðåïêèì çäîðîâüåì âñåãäà îòëè-

÷àëñÿ
È ïî âðà÷àì íå õîäèë íèêîãäà,
Â óñïåõàõ ñâîèõ, ñëîâíî â ìîðå, êóïàëñÿ
È ïëàíîâ ñâîèõ  äîñòèãàë áåç òðóäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Àëåêñàíäð,
íåâåñòêà Âèêòîðèÿ,íåâåñòêà Âèêòîðèÿ,íåâåñòêà Âèêòîðèÿ,íåâåñòêà Âèêòîðèÿ,íåâåñòêà Âèêòîðèÿ,

âíóêè Âàäèì è Àðòåì.âíóêè Âàäèì è Àðòåì.âíóêè Âàäèì è Àðòåì.âíóêè Âàäèì è Àðòåì.âíóêè Âàäèì è Àðòåì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì çàìå÷àòåëü-
íîãî è äîáðåéøåé äóøè ÷åëîâåêà, ïðåêðàñ-
íîãî ñåìüÿíèíà, çàáîòëèâîãî îòöà è äåäà,
ñâàòà íàøåãî Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè-
÷à Ñàíäðêèíà÷à Ñàíäðêèíà÷à Ñàíäðêèíà÷à Ñàíäðêèíà÷à Ñàíäðêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷!
Â Âàø þáèëåé
Æåëàåì ýíåðãèè è îïòèìèçìà,
×òîá äåíü îòî äíÿ ñòàíîâèëàñü ñâåòëåé
Äîðîãà, êîòîðîé èäåòå ïî æèçíè.
Ïî-ïðåæíåìó áóäüòå ëþáÿùèì äëÿ âñåõ,
Ïîìîùíèêîì âåðíûì è ïðåäàííûì äðóãîì,
Ïóñòü êàæäîå äåëî âåí÷àåò óñïåõ,
À æèçíü Âàøà ñëóæèò ïðèìåðîì äëÿ

âíóêîâ.
Ñâàòüÿ Òèòîâû.Ñâàòüÿ Òèòîâû.Ñâàòüÿ Òèòîâû.Ñâàòüÿ Òèòîâû.Ñâàòüÿ Òèòîâû.

24 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîð
Ìèõàéëîâè÷ Ñèäîðîâ Ìèõàéëîâè÷ Ñèäîðîâ Ìèõàéëîâè÷ Ñèäîðîâ Ìèõàéëîâè÷ Ñèäîðîâ Ìèõàéëîâè÷ Ñèäîðîâ (Â. Òèìåðñÿíû).

Â ýòîò ñëàâíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Ïîæåëàåì òåáå âåçåíèÿ,
Ìîðå ñîëíöà è äîáðà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, òåïëà.
Ñèë òåáå, ìóæåñòâà, äîñòàòêà

È â äóøå âñåãäà ïîðÿäêà,
Ìèðà, öåëåé, ïîçèòèâà,
Æèòü ñ ëþáîâüþ è êðàñèâî.
Äðóçüÿ Åâãåíèé è Ëèäèÿ Àâàñåâû.Äðóçüÿ Åâãåíèé è Ëèäèÿ Àâàñåâû.Äðóçüÿ Åâãåíèé è Ëèäèÿ Àâàñåâû.Äðóçüÿ Åâãåíèé è Ëèäèÿ Àâàñåâû.Äðóçüÿ Åâãåíèé è Ëèäèÿ Àâàñåâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-
õàéëîâè÷à Ñèäîðîâàõàéëîâè÷à Ñèäîðîâàõàéëîâè÷à Ñèäîðîâàõàéëîâè÷à Ñèäîðîâàõàéëîâè÷à Ñèäîðîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Òû íà âîçðàñò íå ñìîòðè,
Ñòîëüêî æå åùå æèâè,
60 - âåäü íå ïðåäåë,
Ýòî ñòàðò äëÿ íîâûõ äåë.
Áóäü âåñåë, àêòèâåí.

Áóäü î÷åíü ïîçèòèâåí.
Òåáå ñ÷àñòëèâûõ ìíîãî äíåé
Ìû æåëàåì â þáèëåé!

Ñ óâàæåíèåì  ê òåáå îäíîêëàññíèöû.Ñ óâàæåíèåì  ê òåáå îäíîêëàññíèöû.Ñ óâàæåíèåì  ê òåáå îäíîêëàññíèöû.Ñ óâàæåíèåì  ê òåáå îäíîêëàññíèöû.Ñ óâàæåíèåì  ê òåáå îäíîêëàññíèöû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì  óâàæàåìîãî
ñâàòà Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à Ñèäîðî-Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à Ñèäîðî-Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à Ñèäîðî-Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à Ñèäîðî-Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à Ñèäîðî-
âàâàâàâàâà  (Â. Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü ýòà çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà
Â äóøå îñòàâèò äîáðûé ñëåä.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîëãèõ ëåò.
Ïðèìè æå íàøè ïîçäðàâëåíüÿ,
×àñòè÷êó íàøåãî òåïëà.
Ïóñòü  ëó÷øå áóäåò íàñòðîåíüå.
Äóøà âåñåëèÿ ïîëíà.

Ñâàòüÿ Òàðàñîâû (ð. ï. Öèëüíà).Ñâàòüÿ Òàðàñîâû (ð. ï. Öèëüíà).Ñâàòüÿ Òàðàñîâû (ð. ï. Öèëüíà).Ñâàòüÿ Òàðàñîâû (ð. ï. Öèëüíà).Ñâàòüÿ Òàðàñîâû (ð. ï. Öèëüíà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøå-
ãî äîðîãîãî ìóæà, ïàïó,  ëþáèìîãî
äåäóøêó Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷àÂèêòîðà Ìèõàéëîâè÷àÂèêòîðà Ìèõàéëîâè÷àÂèêòîðà Ìèõàéëîâè÷àÂèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à
ÑèäîðîâàÑèäîðîâàÑèäîðîâàÑèäîðîâàÑèäîðîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ñ þáèëååì, ìóæ, äåäóøêà, ïàïóëÿ ðîä-
íîé,

Ïîçäðàâëÿþò æåíà, âíóêè, äåòè.
Òû åäèíñòâåííûé òàêîé,
Ìû òîáîé ãîðäèìñÿ î÷åíü.
Ëþáèì ñèëüíî, âåðíîñòü õðàíÿ.
Ñàìûé ëó÷øèé òû - ýòî òî÷íî,
Îñòàâàéñÿ òàêèì âñåãäà!
Çäîðîâüÿ òåáå ìû æåëàåì,
×òîá ñèë õâàòàëî íà âñå.
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü äóøå òâîåé áóäåò òåïëî.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äåíèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äåíèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äåíèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äåíèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí Äåíèñ,
ñíîõà Îëüãà, äî÷ü Åêàòåðèíà,ñíîõà Îëüãà, äî÷ü Åêàòåðèíà,ñíîõà Îëüãà, äî÷ü Åêàòåðèíà,ñíîõà Îëüãà, äî÷ü Åêàòåðèíà,ñíîõà Îëüãà, äî÷ü Åêàòåðèíà,

çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ðîìà,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ðîìà,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ðîìà,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ðîìà,çÿòü Àëåêñåé, âíóêè Ðîìà,
Âèêòîð, Äèìà.Âèêòîð, Äèìà.Âèêòîð, Äèìà.Âèêòîð, Äèìà.Âèêòîð, Äèìà.

Êîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
òåõíè÷åñêîãî ðàáîòíèêà Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-
õàéëîâè÷à Ñèäîðîâà.õàéëîâè÷à Ñèäîðîâà.õàéëîâè÷à Ñèäîðîâà.õàéëîâè÷à Ñèäîðîâà.õàéëîâè÷à Ñèäîðîâà.

Âàñ ìû ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿ-
åì,

Ñ òàêèì áîëüøèì, ñ÷àñòëèâûì
äí¸ì,

Îò âñåé äóøè ìû Âàì  æåëàåì
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñ¸ì!
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,
Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.

24 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîð
Ìèõàéëîâè÷ Ñèäîðîâ Ìèõàéëîâè÷ Ñèäîðîâ Ìèõàéëîâè÷ Ñèäîðîâ Ìèõàéëîâè÷ Ñèäîðîâ Ìèõàéëîâè÷ Ñèäîðîâ (Â. Òèìåðñÿíû).

Â æèçíè åñòü áåñêîíå÷íî ïðåêðàñíûå
äàòû,

Þáèëåé òâîé, íåñîìíåííî, îäèí èç òàêèõ!
Ñòîëüêî ñäåëàíî, îïûò íàêîïëåí áîãà-

òûé,
Ñòîëüêî ðÿäîì ëþäåé õîðîøèõ è äîðîãèõ!
Ïóñòü  ëþáîâü è ñåìåéíûé óþò âäîõ-

íîâëÿþò
Íà äåëà, ÷òî åùå ïðåäñòîèò âîïëî-

òèòü,
À çäîðîâüå îòëè÷íîå ïóñòü ïîçâîëÿåò
È ìå÷òàòü, è ñòðåìèòüñÿ, è ñ÷àñòëèâî

æèòü!
È ïóñòü õâàòèò è ñèë, è âåçåíüÿ
Ê íîâûì öåëÿì ïðèéòè ïîñêîðåé.
Áóäåò äîáðûì âñåãäà íàñòðîåíèå,
Æäåò ïîääåðæêà ðîäíûõ è äðóçåé.

Ñåñòðà Íàäåæäà,Ñåñòðà Íàäåæäà,Ñåñòðà Íàäåæäà,Ñåñòðà Íàäåæäà,Ñåñòðà Íàäåæäà,
çÿòü Ñåðãåé è íàøà ñåìüÿ.çÿòü Ñåðãåé è íàøà ñåìüÿ.çÿòü Ñåðãåé è íàøà ñåìüÿ.çÿòü Ñåðãåé è íàøà ñåìüÿ.çÿòü Ñåðãåé è íàøà ñåìüÿ.

Äîðîãîãî áðàòà, äÿäþ Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-Âèêòîðà Ìè-
õàéëîâè÷à Ñèäîðîâàõàéëîâè÷à Ñèäîðîâàõàéëîâè÷à Ñèäîðîâàõàéëîâè÷à Ñèäîðîâàõàéëîâè÷à Ñèäîðîâà (Â. Òèìåðñÿíû) ïî-
çäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Æåëàåì â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, ðàäîñòè, òåïëà!

Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íåíàñ-
òüÿ,

À ðÿäîì áóäóò ðîäíûå è äðóçüÿ!
Æåëàåì, ÷òîá ìå÷òû òâîè ñáûâà-

ëèñü,

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿ-
åì Ëàðèñó Àëåêñååâíó Þìàíî-Ëàðèñó Àëåêñååâíó Þìàíî-Ëàðèñó Àëåêñååâíó Þìàíî-Ëàðèñó Àëåêñååâíó Þìàíî-Ëàðèñó Àëåêñååâíó Þìàíî-
âó âó âó âó âó (ã. Óëüÿíîâñê).

Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.

Ïóñòü â ýòîò äåíü îñåííèìè  ëó÷àìè
Òåáå óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,

È ïóñòü âñåãäà èäóò ïî æèçíè ñ òîáîþ
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû.

Íÿíÿ Ëþñÿ, ñåìüè Ïàòðèíûõ,Íÿíÿ Ëþñÿ, ñåìüè Ïàòðèíûõ,Íÿíÿ Ëþñÿ, ñåìüè Ïàòðèíûõ,Íÿíÿ Ëþñÿ, ñåìüè Ïàòðèíûõ,Íÿíÿ Ëþñÿ, ñåìüè Ïàòðèíûõ,
Áàáàåâûõ.Áàáàåâûõ.Áàáàåâûõ.Áàáàåâûõ.Áàáàåâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êîñû-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êîñû-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êîñû-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êîñû-Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êîñû-
ðåâàðåâàðåâàðåâàðåâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Äàâíûì-äàâíî èçâåñòíî óòâåðæäåíüå,
×òî åñëè êòî ðîäèëñÿ, òî âñåãäà
Â íà÷àëå íî÷è,  â äåíü åãî ðîæäåíüÿ,
Íà íåáå çàãîðàåòñÿ çâåçäà.
Òàê ïóñòü òâîÿ çâåçäà íå óãàñàåò
È â ýòîò äåíü åùå ñâåòëåé ãîðèò,
Òâîé ñëàâíûé ïóòü âñå ÿð÷å îñâåùàÿ
È æèçíü òâîþ íè÷òî íå îìðà÷èò!

Æåíà Âàëåíòèíà,Æåíà Âàëåíòèíà,Æåíà Âàëåíòèíà,Æåíà Âàëåíòèíà,Æåíà Âàëåíòèíà,
Àíàñòàñèÿ è Ëèëÿ.Àíàñòàñèÿ è Ëèëÿ.Àíàñòàñèÿ è Ëèëÿ.Àíàñòàñèÿ è Ëèëÿ.Àíàñòàñèÿ è Ëèëÿ.

21 îêòÿáðÿ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
ÊóçüìèíÊóçüìèíÊóçüìèíÊóçüìèíÊóçüìèí (Á. Íàãàòêèíî) îòìåòèë þáèëåé-
íûé äåíü ðîæäåíèÿ.

Íàø äîðîãîé è ëþáèìûé ìóæ, ïàïà, äå-
äóøêà!

Ïîçäðàâëÿåì  òåáÿ ñ òâîèì þáèëååì.
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, ÷òîá âñå áîëåçíè
ïðîøëè ñòîðîíîé, ÷òîá ñ÷àñòüå îñâåùàëî
òâîé äîì.  Ïóñòü ó òåáÿ íà äóøå âñåãäà
áóäåò ñïîêîéíî è ëåãêî. Ñïàñèáî òåáå çà âñå.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Æèâè ñòî ëåò - íå óíûâàé.
Æåëàåì âñÿêèõ áëàã íà ñâåòå
È æèçíè ïîëíîé, ÷åðåç êðàé!

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

Ôåäåðàöèÿ øàøåê ÖèëüíèíñêîãîÔåäåðàöèÿ øàøåê ÖèëüíèíñêîãîÔåäåðàöèÿ øàøåê ÖèëüíèíñêîãîÔåäåðàöèÿ øàøåê ÖèëüíèíñêîãîÔåäåðàöèÿ øàøåê Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà ðàéîíà ðàéîíà ðàéîíà ðàéîíà ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÊóçüìèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÊóçüìèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÊóçüìèíàÀëåêñàíäðîâè÷à ÊóçüìèíàÀëåêñàíäðîâè÷à Êóçüìèíà (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëååì.

Âàø þáèëåé - î÷åíü âàæíàÿ äàòà,
Ìóäðîñòü è îïûò ó Âàñ çà ñïèíîé.
Ïóñòü íå âåðíóòü Âàøó  þíîñòü îáðàòíî,
Áóäüòå, êàê ïðåæäå, ìîëîäû äóøîé!
×òîá äîëüøå ýòî ñîõðàíèòü,
Æåëàåì  ñ÷àñòëèâî ïðîæèòü,
Íå âîëíîâàòüñÿ, íå ãðóñòèòü,
À ãëàâíîå - çäîðîâûì áûòü!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Âàëåíòèíó  Ãåííàäüåâíó  Èñ-Âàëåíòèíó  Ãåííàäüåâíó  Èñ-Âàëåíòèíó  Ãåííàäüåâíó  Èñ-Âàëåíòèíó  Ãåííàäüåâíó  Èñ-Âàëåíòèíó  Ãåííàäüåâíó  Èñ-

ëèâàíîâóëèâàíîâóëèâàíîâóëèâàíîâóëèâàíîâó (Á. Íàãàòêèíî).
Ñåãîäíÿ â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé

Õîòèì òåáå ìû ïîæåëàòü,
×òîá íà òâîåì ëèöå óëûáêà ÿñíî
Ñèÿëà êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ,
À ñ÷àñòüå ïóñòü òåáÿ ñîïðîâîæäàåò
Âñþ æèçíü è íå îñòàâèò íè íà ìèã.
Òåáå çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì,
Âñåãäà ëèøü ñ ðàäîñòüþ íà ñåðäöå

æèòü.
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,

çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Óëüÿíà,çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Óëüÿíà,çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Óëüÿíà,çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Óëüÿíà,çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Óëüÿíà,
ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.ñâàòüÿ Ñàíäðêèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì ëþáèìóþ
íàøó äî÷åíüêó, âíó÷åíüêó Íàòàëüþ Êîí-Íàòàëüþ Êîí-Íàòàëüþ Êîí-Íàòàëüþ Êîí-Íàòàëüþ Êîí-
ñòàíòèíîâíó Òåðåõèíóñòàíòèíîâíó Òåðåõèíóñòàíòèíîâíó Òåðåõèíóñòàíòèíîâíó Òåðåõèíóñòàíòèíîâíó Òåðåõèíó (Ñò. Ðåïüåâêà).

Äîðîãàÿ Íàòàøà!
Ìîëîäîñòü, îíà íåïîâòîðèìà.
Íè÷åãî íà ñâåòå ëó÷øå íåò.
Òû ñåãîäíÿ ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ
Â äåíü ðîæäåíüÿ - â 18 ëåò!
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, äî÷åíüêà, âíó÷åíüêà

ëþáèìàÿ.
Ìû æåëàåì ëàñêîâîé ñóäüáû.
×òîáû æèçíü òâîÿ áûëà êðàñèâàÿ,
Èñïîëíÿþòñÿ ïóñòü âñå òâîè ìå÷òû.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàËþáÿùèå òåáÿ ìàËþáÿùèå òåáÿ ìàËþáÿùèå òåáÿ ìàËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, áàáóëÿ.ìà, ïàïà, áàáóëÿ.ìà, ïàïà, áàáóëÿ.ìà, ïàïà, áàáóëÿ.ìà, ïàïà, áàáóëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ  ìóæà, ïàïó, äåäóøêó  Íèêîëàÿ Àëåê- Íèêîëàÿ Àëåê- Íèêîëàÿ Àëåê- Íèêîëàÿ Àëåê- Íèêîëàÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à Àðòàìîíîâàñàíäðîâè÷à Àðòàìîíîâàñàíäðîâè÷à Àðòàìîíîâàñàíäðîâè÷à Àðòàìîíîâàñàíäðîâè÷à Àðòàìîíîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãîäàìè,
À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû

È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà.äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà.äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà.äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà.äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà.
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