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Цена свободная

Заявление на пособие
необходимо

В России с 1 марта отменяется
беззаявительная выдача пособий
на  детей  до  трех  лет  в  семьях  со
средним доходом ниже двух прожи�
точных минимумов. Ранее проце�
дура продления выплат была авто�
матической,  ее  упрощали  из�за
пандемии.

ЕГЭ для родителей
12 марта в 11.30  в  Большена�

гаткинской средней школе состо�
ится ЕГЭ для родителей по русско�
му языку. Приглашаются родители
выпускников 11�х классов.

Школьникам упростили
сдачу экзаменов

Из�за  коронавирусной  инфек�
ции выпускникам упростили госу�
дарственную  итоговую  аттеста�
цию.  Об  этом  сообщил  премьер�
министр Михаил Мишустин.

По его словам, в 2021 году учебные
предметы по выбору девятиклассники
сдавать не будут. Аттестаты об основ�
ном общем образовании они смогут
получить пройдя государственную ито�
говую  аттестацию  (ГИА�9)  только  по
двум обязательным предметам. Учени�
ки 11�х классов будут сдавать Единый
государственный экзамен (ЕГЭ) толь�
ко в том случае, если соберутся посту�
пать в вузы. Для получения аттестата
достаточно будет сдать государствен�
ный выпускной экзамен (ГВЭ) по рус�
скому языку и математике.

Снова о мошенниках
УМВД предупредило о мошен�

никах на сервисах поиска попутчи�
ков. Обманщики регистрируются на
сервисах  по  поиску  попутчиков,
предлагают подвезти жертву и про�
сят предоплату, высылая ссылку на
фишинговый сайт.

Так, в полицию обратился житель
Заволжья. Он забронировал на таком
сервисе поездку из Ульяновска в Ди�
митровград. Водитель попросил вне�
сти предоплату в 140 рублей и выслал
мужчине ссылку на фишинговый сайт.
Тот заполнил там анкету и перешел на
платежную форму, которая тоже рас�
полагалась на мошенническом ресур�
се. Введя там данные своей карты, уль�
яновец лишился 13 тысяч рублей.

Работнику культуры
особый статус

Губернатор Ульяновской облас�
ти Сергей Морозов предложил раз�
работать закон о статусе работни�
ка культуры.

Опыт создания таких законопроек�
тов в регионе есть. Сейчас в проработ�
ке аналогичный документ о медицинс�
ких специалистах,  и  его планируется
принять в  июне.  Год назад вступил в
силу закон о статусе педагога. Таким же
образом будет проводиться работа в
отрасли культуры. "Закон о статусе ра�
ботника культуры мы можем принять
уже  в  2022  году",  �  сообщил  Сергей
Морозов.

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:

* среда, 10 марта  * Покровское;
* четверг,  11 марта * Крестнико�

во, Верхние Тимерсяны, Покровское;
* пятница, 12 марта * Карабаевка,

Б. Нагаткино ( терретория подстанции,
колхоза), В. Тимерсяны, Покровское.

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным весенним праздником � Междуна�
родным женским днем 8 марта! Этот праздник всегда ассоциируется с весной и солнцем, новыми надежда�
ми и светлым настроением. Всему самому лучшему и доброму, что есть в нас, мы обязаны вам, наши
любимые матери, жены, дочери и  сестры.

На ваших плечах лежат семейные и производственные заботы, и при этом вы всегда находите достаточ�
но душевного тепла, чтобы помочь нам своими пониманием, советом и улыбками. Каждый раз мы с удивле�
нием отмечаем в женском характере необычайные сочетания хрупкости с настойчивостью, мягкости со
смелостью и отвагой. И в этом ваша великая сила, которая сродни первой весенней поросли, упорно преодо�
левающей все преграды и утверждающей торжество добра и света.

Примите искреннюю признательность за вашу безграничную любовь, ваше терпение, поддержку и нежность,
мудрость и красоту. От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и исполнения самых завет�
ных желаний! Будьте всегда обаятельны и любимы!

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

Школа жизни
от родителей

В  канун  женского  праздника  по  нашей
просьбе гостем редакции стала жительница
села Богдашкино,  многодетная мама с са�
мой активной  жизненной позицией Светла�
на Ивановна Хамбикова. Вот для нее 8 Марта
и является вдвойне праздничным днем. Ро�
дилась она 8 марта 1969 года. Рождение до�
чери   стало  счастливым  событием  для  ее
родителей �  Анастасии Павловны и Ивана
Егоровича  Салюкиных.  В  семье  было  уже
четверо детей �  три сына и дочка.  И вот о
себе  заявила миру самая  младшенькая. Все
пятеро � желанные дети мамы и папы. Их ра�
стили родители в любви и заботе. Но беда
постучалась, как всегда случается, неожидан�
но. Семилетнего брата  Светланы смертель�
но сразил разряд молнии. Светлана, хотя и
была  маленькой,  помнит,  как   оплакивала
семья гибель ребенка… И не думалось ни�
когда, что и она, Светлана, получит самый
тяжелый удар судьбы � 27 мая 2016 года в
автомобильной аварии погиб ее сын Артем.
Для матери этот день стал траурным на всю
оставшуюся жизнь.

�  В  нашем доме с  того  черного дня не
бывает торжеств,  какими они  могли быть
при  стечении других событий, � утирая со
щек  бегущие слезы, говорит Светлана Ива�
новна.

Î ÒÎÉ, ÊÒÎ ÆÅÍÙÈÍÎÉ
ÇÎÂÅÒÑß

Говорят, что судьбу одного человека и в книгу не уложить. Ведь так и есть.  Суди
сам, наш читатель.

Все ближе одна из самых красивых дат календаря и все знаем, что это � 8 Марта.
Праздник милых дам � разных возрастов представительниц прекрасной половины
человечества. Для кого�то день 8 Марта вдвойне праздничный. У кого�то эта дата �
начало счастливой семейной жизни, именно 8 марта  влюбленные пары обменя�
лись обручальными кольцами, у кого�то в такой праздничный день о себе заявил
миру только�только родившийся малыш. У других 8 Марта совпал с днем рождения.
И в этот день поздравлений звучит вдвойне больше.

А мы просим ее рассказать, как склады�
валась ее дорога жизни до того черного дня,
с чем идет по жизни сегодня. Слушая  пери�
петии ее судьбы, невольно вспоминаешь сло�
ва из поэмы Н. Некрасова "Коня на скаку ос�
тановит, в горящую избу войдет…". А начи�
налось в ее жизни  во многом так же,  как у ее
сверстников из сельской глубинки. С огром�
ным уважением, с благодарностью и покло�
ном до земли вспоминает она своих родите�
лей, которые отдавали себя полностью  вос�
питанию дочерей и сыновей, оставались  до
конца патриотами своей малой родина,  учи�
ли детей трудолюбию, уважительному  отно�
шению к людям, умению  добиваться заду�
манного, ни в каких обстоятельствах не те�
рять человеческого достоинства, дорожить
тем, что имеешь. Они трудились на совесть
там, где их руки, опыт, знания были востре�
бованы.  Ее отец, Иван Егорович, пользовал�
ся огромным  авторитетом, уважением сре�
ди земляков. Его нет на земле, а дело его и
сегодня живет. Нет в живых и матери. Мно�
гие из многих этих качеств для Светланы ста�

ли  ориентиром, что помогало всегда спра�
виться с трудностями в любых ситуациях.

В поисках счастливого
будущего

С  удовольствием  постигала  школьные
науки, с малых лет задумывалась над тем,
чем будет во взрослой жизни заниматься.
Многое сбылось, но давалось ей все не так,
как хотелось бы, легко. В 1986 году окончила
школу с отличными оценками в аттестате.
Председатель  колхоза  Александр Гераси�
мович Медков старался помочь  выпускни�
кам школы в  выборе будущей профессии,
чтобы в селе были свои грамотные специа�
листы. Получив направление на учебу в ме�
дучилище на зубного техника, отправилась в
Ульяновск.  Деревенской  девчонке особого
внимания не оказали.  Говорит теперь: "Про�
летела".

Окончание на  2 стр.
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Окончание. Начало на 1 стр.
На зубного техника выучиться не

получилось. Обиделась на всех и ни�
куда уже не хотелось поступать. Ока�
залось, что и в пединститут подать
документы уже опоздала.  Швейное
дело ей легко давалось, но и туда на
учебу не попала � отказ получила. И
пришло неожиданное решение � стать
водителем трамвая.  10�месячные
курсы окончила с красным дипломом.
Родители выбор дочери не одобри�
ли. Особенно настоятельно повела
себя мама. Не решилась ей перечить.
Прошла платные  подготовительные
курсы для поступления в пединсти�
тут.  Но документы в приемной ко�
миссии не приняли �  сначала тре�
бовалось  отработать два года  во�
дителем трамвая. Затем  выучилась
на воспитателя детсада � в 1989 году
получила диплом об окончании педа�
гогического училища № 1. С тем и
вернулась домой.  Приняли ее вос�
питателем в местный детский сал, за�
ведующей где была Людмила Лео�
нидовна Пидиксеева (19 лет труди�
лась в детском  саду до самого его
закрытия � 5 лет из них была заведу�
ющей).

Все в ее жизни складывалось
удачно. В 1989 году Светлана Са�
люкина  вышла замуж за односель�
чанина  Геннадия  Владимировича
Хамбикова. В 1990 году у Хамбико�
вых  родилась Анастасия, в 1996�м
счастливая мама  прижимала к гру�
ди  сынишку. Назвали Артемом.

В 1994�м семья справила ново�
селье � колхоз помог дом постро�
ить. Казалось, должны бы  торже�
ствовать в семье мир и согласие.
Но трещина в отношениях все ши�
рилась. Светлана билась за сохра�
нение семьи. Но, как говорят, раз�
битую чашку не склеить. Не  сло�
жилась  жизнь…  Так  на  Светлану
легли все заботы � одновременно и
матери, и отца.

После закрытия садика в поис�
ках лучшей доли уехала в Москву.
Не чуралась никакой работы, лишь
бы  заработать  на  благополучную
жизнь,  чтобы  было  во  что  одеть,
обучить, накормить детей. Дать им
образование. А Настя и Артем ос�
тались  на  попечении  родителей.
Светлана  страшно скучала  по де�
тям, и дети, в свою очередь,  тос�
ковали по маме. Как�то услышала
от них, что хотят жить вместе с ней
в своем доме, чувствовать  запах
приготовленных  мамой щей, испе�
ченных пирогов…  Сердце Светла�
ны не выдержало разлуки � оста�
вила Москву, вернулась на родину
к родителям и детям… Но и тогда
проблем не убавилось.

"Найди меня,
мама"

Бывало, уезжала в Ульяновск на
заработки � благо, столичная жизнь
научила ее быть и штукатуром, и ма�
ляром. Вместе  с ней подрабатыва�
ла на жизнь родственница по мужу.
И вот как�то она говорит: "В киоске
неподалеку продается "Народная
газета", а там есть фотографии де�
тей  и  рядом  слова  "Найди  меня,
мама…". И разговор об этом был не
случайным. Светлана очень тяжело
переживала сиротство детей, у ко�
торых жизнь складывалась с малых
лет так трагично. Кого�то мамы не
хотели воспитывать. У кого�то беда
отобрала жизнь мамы… Ей так хо�
телось  прижать   таких  детишек  к
груди и согреть материнским теп�
лом. Она  часто возвращалась в раз�
говоре к таким лишенным материн�
ского тепла деткам.

"Народная газета" сыграла в ее
жизни  судьбоносную роль. Увидев
на страницах газеты портреты двух
крошек � девочек Танюши (5 лет) и
Яны  (4  года),  постарше  годами
мальчика  Максима, сказала себе:
это тоже мои дети! Девочки и маль�
чик � сестры и их брат. Их разлучать
нельзя. Она твердо так решила.Соз�
вонилась об условиях приема де�
тей в свою семью с представитель�
ными органами,  послушала мнение
дочери и сына о том, как они отне�

НАШИ САМЫЕ БЛИЗКИЕ И ЛЮБИМЫЕ
МАМЫ, СЕСТРЫ, БАБУШКИ,

ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ!
Поздравляю вас с прекрасным праздником весны и преклонения

мужчин перед вечной загадкой женщины!
В этот день все представители сильного пола  внимательны и привет�

ливы, несмотря на погоду и авралы на работе. А женщины � особенно
прекрасны и обаятельны.

Не важно, чем занимается женщина � ведет домашнее хозяйство и
воспитывает детей или строит карьеру и развивает свой бизнес. Все
одинаково сильны в одном � способны вдохновлять мужчин на новые под�
виги, вселять в них надежду на лучшее, делать мир вокруг добрее. Всем
нам очень нужны ваше понимание и нежность.

Для того, чтобы сделать вашу жизнь легче и комфортнее, Правительство
региона реализует комплекс мер социальной защиты, вводятся новые виды
поддержки. Так, теперь многодетным семьям, получившим бесплатно в соб�
ственность земельный участок, выделяется до 700 тысяч рублей на строи�
тельство жилья. С июля 2020 года женщинам в возрасте до 25 лет выплачи�
вается по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Беременным,
работающим в бюджетной сфере, предоставляются дополнительные опла�
чиваемые дни отдыха. А в рамках областной акции "Подарок новорожденно�
му" женщинам, родившим ребёнка, вручается набор предметов первой не�
обходимости. За 2020 год вручено 9600 таких наборов.

Мы создаем условия жительницам региона для успешной самореа�
лизации в сфере предпринимательства. Так, для бизнес�леди доступны
специальные льготные программы финансирования, действуют образо�
вательные проекты "Академия женского бизнеса", "Мама�предпринима�
тель". Последний в этом году будет дополнен специальным социальным
блоком для многодетных и приемных матерей, женщин, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья. А совсем скоро, 11�12
марта, в Ульяновской области состоится крупное событие � Международ�
ный женский форум, где будущие и действующие бизнес�леди могут
получить необходимые знания, наладить деловые контакты и предста�
вить свой продукт на специальной выставке.

Дорогие землячки! От всей души желаю вам профессиональных ус�
пехов и счастья в семейной жизни, крепкого здоровья, безграничной
любви, благополучия и удачи во всем! Пусть каждый новый день будет
для вас солнечным и радостным!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

сутся к тому, что у них появятся две
сестренки  и  брат.  Настя  и  Артем
сказали,  что будут  рады видеть в
доме  Максима, Таню и Яночку.  И
будут помогать растить их. Тогда они
находились в детдоме "Орбита", что
в Майнском районе.

Хлопот  с  оформлением  доку�
ментов  было  много.  Длительное
время на все это потребовалось.
Время встречи  затянул введеный
карантин в детском доме. В конце
декабря 2011 года  документы были
готовы. Знакомство состоялось в
январе 2012 года. И теперь Свет�
лана  Ивановна  не  может  скрыть
слез при воспоминании о том, как
встретили ее детки (Максим в это
время  находился   в  санатории).
Чистенькие, с румяными  щечками
малышки, услышав, что к ним при�
ехала мама,  крепко прижались к
ней,  приговаривая:   "Это  наша
мама!", отводили   руки других ре�
бятишек, которые тоже тянулись к
ней и, перебивая друг друга, гово�
рили,  что  это  их  мама…  Сердце
разрывалось от боли, слыша, видя
такие  детские эмоции…

Светла Ивановна не могла ото�
рваться от "своих" девочек:  "Об�
нимаю,  целую их  и  чувствую,  что
их волосики имеют такой же запах,
как у моих Насти и Артема…".

Домой к себе забрать удалось
их  лишь в марте 2012 года,  когда
Максим вернулся из санатория (с
ним о переезде в новую семью до�
говорились по телефону). Он был
согласен.

Как  сейчас,  помнит  12  марта
2012 года, когда ее дом наполнился
голосами теперь уже пятерых де�
тей. Труднее своих сестренок при�
выкал к новым условия Максим �
возраст подростковый. А это  на�
кладывало свой отпечаток. Пере�
смотреть себя, свои поступки  учи�
ла его новая мама. Светлана, как
говорит она сама, как курица с яй�
цами носилась по дому. Волнова�
лась так, как будто впервые стала
мамой:  “Хотелось,  чтобы   детки
себя  сразу  же как  в  своем доме
чувствовали, поверили в то, что я �
их мама, что их очень люблю”.

Так  пролетели  дни  за  днями.
Выросли свои кровные дети. Они
во всем помогали маме. Поддер�
живали ее воспитательные уроки.
Светлана во многом ощущала по�
мощь своих родителей. Осваивать
навыки приемной мамы помогали
свои уроки воспитания � труд в дет�
ском саду, учеба в училище. Она
сумела получить высшее образо�
вание � заочно обучалась  в Чебок�
сарах � получила диплом педаго�
га�психолога.

В тепле дома
Подросли  и  приемные  дети.

Настя  окончила УлГУ с красным дип�
ломом. Вышла замуж. У нее надеж�
ный спутник жизни. Работает в Уль�
яновске  в  аппарате  Общественной
палаты.

Погодки Таня и Яна учатся в 8
классе Богдашкинской школы. С не�
скрываемой  гордостью  Светлана
Ивановна говорит, что никогда не
пожалела о своем решении взять

еще  троих  детей  в  свою  семью.
Максим стал в доме мужских дел
мастером. И сварщиком, и плотни�
ком может быть, и в других делах
помощник первый. После оконча�
ния 9 классов  поступил в Больше�
нагаткинский техникум. В дипломе
значится  "Ресторанный  бизнес".
Поступил в сельскохозяйственную
академию на очную форму обуче�
ния. Еще не доучился � 24 октября
2020 года ушел в армию, оформил
академический  отпуск.  Служит  в
Смоленской области в Вязьме в ра�
диотехнических войсках. Были пла�
ны  продолжить службу по контрак�
ту.  Командование  предлагает по�
ступить в Санкт�Петербург в выс�
шее военное училище � Академию
связи. А стать кадровым  военным
� детская мечта Максима. Светла�
на Ивановна тяжело вздыхает, сно�
ва  смахивает  с  глаз  набежавшие
слезы. "Был бы жив Артем, как бы
радовался тому, что у него есть та�
кой брат…". Артем тоже учился в
Большенагаткинском  техникуме. В
2016 он его окончил. Должна была
состояться защита диплома. В июне
ожидалась повестка из военкомата
�  и  дорога  на  службу.  Но  ничему
этому  не  суждено  было  сбыться.
Все  перечеркнула  одна  майская
ночь…  Весть  о  трагедии  пришла
ночью  27 мая. Для матери нет ни�
чего горше, как  потерять свою кро�
винушку. Светлана Ивановна с этим
горем живет вот уже почти 5 лет…
Живет и старается не потеряться в
жизни… Похоронила отца, похоро�
нила  мать  (не  пережила  гибели
внука), ушел из жизни отец ее де�
тей, перенесла тяжело пожар, ос�
тавивший пепелище от родительс�
кого дома, где она выросла…. Пе�
ретерпела незаслуженное оскорб�
ление завистников  � и такое в ее
жизни было. И не сломалась напе�
рекор испытаниям, выпавшим на ее
долю.

Иди вперед
Ради тех, за кого она в ответе

как мать, надо оставаться стойкой
и не падать духом. И она держит�
ся. Ведь, согласитесь, не каждому
это дано. Светлана Ивановна полу�
чила права �  приобрела автомо�
биль. Говорит по этому поводу: "Де�
тей надо довозить то в больницу,
то  еще куда по разному  поводу,
без машины сегодня не обойтись.
Вот и взялась за руль. Опыт вож�
дения уже имею, езжу осторожно,
по  правилам,  чтобы  безопасной
была дорога детям моим и всем
другим,  кто  в  машине,  кто  идет
пешком…".

Оставаясь самой лучшей мамой
для своих детей, Светлана Иванов�
на старается, чтобы жизнь в ее род�
ном селе не угасала, чтобы здесь
оставалась молодежь, чтобы сохра�
нялись традиции чувашского наро�
да, унаследованные от многих поко�
лений. Она заведует очагом культу�
ры и с  радостью встречает здесь
званых гостей � своих земляков.

А жизнь, с ее радостями и го�
рестями, продолжается, унося вре�
мя вперед...

Зинаида Разенкова.

8 Марта 9 Международный женский день

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю Вас с Международным женским днем!

Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны. Он на�
полнен душевным теплом, радостью и добротой.

Сегодня нет такой сферы, где женщины не были бы успешны. Вы
сочетаете в себе профессиональные навыки со способностью быть от�
личными хозяйками, заботливыми жёнами, любящими мамами.

Пусть вас всегда сопровождают восхищённые взгляды, ваше обая�
ние, душевное тепло и жизненная мудрость всегда служат источником
вдохновения для мужчин.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! В этот чудесный
весенний день хочу пожелать счастья, крепкого здоровья вам и вашим
близким. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, улыбки и хорошее
настроение.

Секретарь регионального отделения
партии "Единая Россия" Василий Гвоздев.

ËÞÁÈÌÎÉ
Словно  сладким  медовым  дурманом

Пахнут пряди твоих волос.
Я хотел бы с тобою быть пьяным,

Осыпая  бутонами  роз.

Я хотел бы увидеть во взгляде
Твоих  синих  безоблачных  глаз,
Лишь желанье  твое, чего ради,

Соловьи распевали для нас.

Как когда*то Сережка Есенин
И влюблялся, и страстно мечтал,

Так и я, обрывая сирени,
Своей милой тебя называл.

Мы навек полюбили друг друга
И судьбы не желали иной.

Стала ты моей верной подругой
И на счастье хорошей женой.

Годы,  будто  лихие  метели,
Засыпали снегами наш сад.

Все прошло, мы с тобой постарели,
Но сердца наши чувства хранят.

Александр  Сидоров.

Î ÒÎÉ, ÊÒÎ
ÆÅÍÙÈÍÎÉ ÇÎÂÅÒÑß
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�  Исходя из эпидобстановки и
учитывая снижение заболеваемости,
мы вводим ряд послаблений. Воз�
вращаются в обычный формат рабо�
ты учреждения дополнительного об�
разования. Также мы разрешим про�
ведение  массовых  мероприятий
внутри помещений с числом участ�
ников не более 50 человек. Данное
послабление позволит нам усилить
контроль за соблюдением мер безо�
пасности, установленных Роспотреб�

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЁН

ДО 31 МАРТА

надзором. Мы снимем ограничения
по количеству присутствующих при
регистрации брака в ЗАГС, а также
разрешим заведениям общепита
размещать за одним столиком до 8
человек (ранее можно было макси�
мум 4). Хочу отметить, что несмотря
на введённые послабления, мы сохра�
няем требования по соблюдению со�
циальной дистанции и масочного
режима в общественных местах, �
написал в Фейсбуке глава региона.

На штабе по противодействию коронавирусной инфекции
губернатор Сергей Морозов подписал соответствующие из�
менения в Указ.

На открытии Игр Сергей Иванович отметил: "Мы
приступили к реализации программы "Большой спорт
на селе". Для нас важно развитие инфраструктуры и
кадровая политика. В 2021 году мы предусмотрели стро�
ительство новых и модернизацию уже существующих
10 крупных сельских спортобъектов, установку 13 улич�
ных спортивных площадок, трёх площадок ГТО, 9 хок�
кейных кортов с модульными раздевалками. Что каса�
ется кадров, мы разработали программу поддержки
спортивных тренеров на селе. Этот проект уникален для
регионов, и мы обязательно его реализуем. Благодаря
этому проекту 50 тренеров Ульяновской области, рабо�
тающих в населённых пунктах с численностью жителей
менее 50 тысяч человек, получат по 1 млн рублей при
условии работы в течение пяти лет. Эти деньги пойдут,
прежде всего, на решение жилищных вопросов. Под�
робно обсудили этапы реализации программы "Боль�
шой спорт на селе", работу отделов физической культу�
ры и спорта в муниципальных образованиях, разра�
ботку грантового спортивного конкурса для муниципа�
литетов. Кроме того, предстоит провести серьёзную
инвентаризацию спортивной инфраструктуры в сёлах
для дальнейшего обновления. Ещё одна тема, которую
мы обсудили сегодня, � возрождение в Ульяновской
области регионального физкультурно�спортивного клу�
ба "Урожай", который поможет с популяризацией дво�
ровых и национальных видов спорта на селе. Это будет
большая межведомственная работа, в том числе с сель�
хозтоваропроизводителями".

Затем начались спортивные игры с поистине олим�
пийским накалом страстей и стремлением к победе.
Захватывающими  были  семейные  старты,  которые
проходили все три дня  соревнований.  Взрослым и
детям нужно было показать мастерство в метании дро�

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÈÃÐÛ Ñ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÌ ÍÀÊÀËÎÌ

Команда Цильнинского района приняла участие в Десятых областных зимних сельских спортив�
ных играх 2021 года, которые прошли с 26 по 28 февраля в Ульяновске на базе санатория "Итиль" и
спортивного комплекса "Заря". Команды соревновались в таких видах спорта, как шахматы, шашки,
лыжные гонки, гири. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поблагодарил все делегации
за участие и пожелал удачи командам.

тиков в мишень (дартс), в лыжной и комбинированной
эстафетах. Цильнинский район представляла семья
Максима и Оксаны Ярмухиных с сыном Артемом. По
итогам всех состязаний они заняли  третье место. По�
здравляем их!

Со словами поздравлений мы обращаемся и ко
всей команде Цильнинского района. Даже в несколько
усеченном виде наши спортсмены сумели занять ито�
говое высокое пятое место среди 18 команд�соперни�
ков. Особенно отличились наши гиревики � Иван Ши�
гирданов, занявший в своей категории 2 место, и не�
изменная звезда цильнинского гиревого спорта Ни�
колай Замаскин, который вновь стал лучшим.

В состав команды также вошли Галина и Нияз Ха�
лиулловы, Алексей Пальциков, Наталья Шмараткина,
Василий Муляков, Артем Чебаков и руководители ко�
манды Елизавета Семенова и Лариса Иванова.

В рамках проведенных X сельских спортивных игр
прошло совещание с представителями муниципаль�
ных образований, на котором были рассмотрены воп�
росы развития физической культуры и спорта в райо�
нах, создания отделов по спорту в каждом муниципаль�
ном образовании и контроль деятельности специали�
стов этих отделов, запуск новых проектов "Олимпийс�
кий патруль", "Большой спорт на селе", возрождение
физкультурно�спортивного клуба "Урожай", также ре�
шено на регулярной основе проводить совещания в
муниципальных образованиях по вопросам перспек�
тивного развития в сфере спорта и организации "про�
качек" кадров на селе.

Благодарим участников и представителей нашей
команды за активность и неравнодушие к спорту и здо�
ровому образу жизни! Желаем всем больших побед!

Наталья Шмараткина.

1  марта  стартовала  заявоч�
ная  кампания  на  детский  отдых
в  летних  лагерях.  Заявки  пода�
ют в электронной форме на сай�
те  www.leto73.ru.

Правда, в условиях неблагопри�
ятной  эпидемиологической  обста�
новки в проведение летней оздоро�
вительной кампании введут ряд ог�
раничений.  Так,  в  лагерях  отменя�
ются родительские дни,  дети и  со�
трудники  будут  заезжать  в  лагерь
одновременно,  температуру  будут
замерять  дважды  в  день.  Ограни�
чения  коснутся  и  проведения  мас�
совых мероприятий.  По возможно�

сти их  перенесут  на  открытый воз�
дух.  Если это не получается,  то ме�
роприятие  отменят.  Еще  из�за  ви�
руса появятся сокращенные смены
по 10 и 14 дней. Выбрать их смогут
родители.  Поэтому  дети  поедут  в
лагерь  на  несколько  смен,  если  их
общая  продолжительность  будет
меньше 28 календарных дней.

� Мы очень щепетильно готовим�
ся  к  летней  оздоровительной  кам�
пании, перед нами стоит персональ�
ная  ответственность  за  детей  и  их
здоровье. Конечно, для нас главная
задача,  чтобы в  течение лета ребя�
та  не  только  отдохнули  и  получили

огромный  запас  энергии,  которая
понадобится  в  течение  всего  года,
обрели новых товарищей и друзей.
Мы должны сделать все, чтобы наши
учреждения,  наши  лагеря  макси�
мально  подготовились,  и  в  любом
случае  даже  при  снятии  ограниче�
ний понимали свою ответственность
за  соблюдение  санитарно�эпиде�
миологических  правил",  �  сказал
губернатор Сергей Морозов.

Планируется, что летом детей бу�
дут принимать 393 лагеря с дневным
пребыванием и 136 лагерей труда и
отдыха,  в  которых  отдохнут  33888
школьников со всех муниципалитетов.

ËÅÒÍÅÌÓ ÎÒÄÛÕÓ - ÁÛÒÜ!

В рамках акции был организо�
ван сбор, приобретение и переда�
ча спортивного инвентаря для зим�
них видов спорта (шайбы, клюшки,
коньки, ледянки и т.д.) детям наше�
го района. В частности, сегодня гла�
ва администрации МО "Цильнинс�
кий район" передал спортивный ин�
вентарь и игрушки детям, посеща�
ющим Устеренский детский сад.

Среди тех, кто откликнулся на
просьбу собрать спортинвентарь и
игрушки, были глава администра�

НОВОСТИ ПАРТИИ

ÑÏÎÐÒÈÍÂÅÍÒÀÐÜ
ÄÅÒßÌ

В рамках Календаря "Партия добрых дел" на 2021 год Всерос�
сийская политическая партия "Единая Россия" в течение февраля
проводила акцию "Спорт каждый день".

"Единая Россия" предлагает
расширить  возможности  для
лечения детской онкологии.

Зампредседателя Госдумы Ири�
на Яровая ("Единая Россия") пред�
ложила внести изменения в закон
об охране здоровья. Они позволят
применять лекарства с доказанной
высокой эффективностью в лечении
рака у детей. Сейчас в инструкциях
этих препаратов нет прямых указа�

ции  района  Геннадий  Макарович
Мулянов, его первый заместитель
Олег Васильевич Шигирданов, на�
чальник управления по развитию
человеческого потенциала Лариса
Петровна Иванова, начальник отде�
ла  по  делам  молодежи  и  спорта
Елизавета Вячеславовна Семено�
ва и Секретарь Местного отделе�
ния партии "Единая Россия" Ната�
лья Зиновьевна Шмараткина. Бла�
годарим каждого, кто принял учас�
тие в Акции!

ÄËß ËÅ×ÅÍÈß
ÌÀËÛØÅÉ

ний на такую возможность (так на�
зываемые "офф�лейбл" лекарства).

Также депутат предложила из�
менить  процедуру  регистрации
онкопрепаратов.  Для  большей
объективности  к  ней  предлагают
привлекать научное сообщество и
специалистов ведущих онкоцент�
ров. Эти меры позволят принимать
быстрые и качественные решения
в пользу маленьких пациентов.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, предос�
тавляющий детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, бессрочное право получать высшее образование за
счет бюджетных средств.

Согласно закону, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети�
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства имеют право получить бесплат�
но высшее образование по программам бакалавриата и специалитета за
счет средств бюджета в пределах установленной квоты. Ранее соответ�
ствующее особое право этих категорий граждан было предусмотрено
нормой закона "Об образовании", срок действия которой был установ�
лен до 1 января 2021 года. Соответствующая законодательная инициати�
ва была внесена на рассмотрение парламента группой депутатов "Еди�
ной России" в мае 2020 года.

С 1 февраля 2021 года увеличен размер единовременного по�
собия при передаче ребенка на воспитание в семью. Теперь раз�
мер пособия составляет:

� 18886,32 рублей � при всех формах семейного устройства;
� 144306,88 рублей � при усыновлении детей�инвалидов, детей стар�

ше 7 лет, братьев и/или сестер.
Об этом сообщает Министерство семейной, демографической поли�

тики и социального благополучия Ульяновской области. Индексирование
данной выплаты происходит один раз в год 1 февраля (ежегодно) в соот�
ветствии со статьей 4.2. Федерального закона от 19.05.1995 №81�ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Согласно по�
становлению Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 №73
"Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компен�
саций в 2021 году" с 1 февраля  коэффициент индексации для выплат,
пособий и компенсаций составляет 1,049.

ПОСОБИЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА
В СЕМЬЮ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ

"Ульяновская  область  плано�
мерно и последовательно реализу�
ет комплекс мер по модернизации
системы общего образования. Об�
новление парка школьных автобусов
� одно из приоритетных составляю�
щих этой сферы. Без собственного
транспорта невозможно проводить
множество мероприятий, участво�

ОБНОВЛЯЕТСЯ АВТОПАРК
В общеобразовательные учреждения Цильнинского района про�

должают поступать автобусы для  перевозки детей. 26 февраля
получен новый школьный автобус марки "Ford Transit" на 21 место
для учащихся Степноанненковской средней школы.

вать в олимпиадах, конкурсах", � под�
черкнул Сергей Морозов. Транспорт
для школьников приобретён в рам�
ках подпрограммы "Развитие обще�
го образования детей Ульяновской
области" госпрограммы "Развитие
и  модернизация  образования  в
Ульяновской области", которая дей�
ствует по инициативе Губернатора.

В  феврале  на  базе  ФОК
"Цильна"  состоялся  районный
семинар�совещание  по  разви�
тию отрасли физической куль�
туры  и  спорта  в  Цильнинском
районе.  Участниками  встречи
стали представители районной
власти,  главы  администраций
поселений, руководители и учи�
теля физической культуры школ,
а также представители спортив�
ной общественности района. В
семинаре принял участие Глава
администрации  Цильнинского
района Геннадий Мулянов, ди�
ректор ФОКа В.  М.  Щепалин и
его заместитель  А. Ю. Егунова.

На совещании обсудили проект
"Всеобуч по плаванию", вопросы ра�
боты бассейна в период летних ка�
никул, проведения занятий лечебной
физкультурой для людей с ограни�
ченными возможностями здоровья
и граждан старшего поколения (65+).
Важной  темой  стало  обсуждение
мероприятий в рамках проведения
Года детского спорта, объявленного
в регионе Губернатором Сергеем
Морозовым. В ходе встречи подве�
ли итоги 2020 года в отрасли физ�
культуры и спорта района и выска�
зали предложения по ее развитию.

Реализация проекта
"Всеобуч"

Напомним, что наш регион стал
одним из первых регионов по реа�
лизации проекта "Всеобуч по плава�
нию" по обучению плаванию детей
младшего школьного возраста (2, 3,
4 классы) совершенно бесплатно.
Программа обучения представляет
собой курс из 12 занятий для одного
школьника. Для тех, кто совсем не
умеет плавать, предусмотрен началь�
ный курс обучения плаванию, после
которого ребенок уверенно держит�
ся на воде, ныряет, свободно плава�
ет. Для тех детей, кто уже уверенно
держится на воде, предусмотрен курс
дальнейшего обучения � это обуче�
ние стилями плавания. После обуче�
ния стилями плавания, при наличии
данных и стремлении продолжать
развиваться в данном виде спорта,
а также на усмотрение тренера по

ГОД  ДЕТСКОГО СПОРТА

×ÒÎÁÛ ÑÏÎÐÒ ÑÒÀË
ÍÎÐÌÎÉ ÆÈÇÍÈ

плаванию, ребенок может быть при�
глашен, а далее зачислен в секцию
по плаванию от техникума олимпий�
ского резерва.

В 2021 году все места для де�
тей  по  программе  Всеобуча  уже
заполнены. Сейчас занятия посе�
щают  учащиеся   Цильнинской,
Большенагаткинской средних школ.
Получена заявка от администрации
Могробугурнинской школы. Уточ�
ним,  что  возможность  участия  в
проекте, в первую очередь,  зави�
села от руководителей школ.

Есть надежда, что в следующем
году данная программа будет про�
должена.  А значит, директора школ
уже сейчас должны иметь инфор�
мацию по количеству детей млад�
ших классов, желающих обучиться
плавать в следующем году.

Летние
оздоровительные

лагеря
Также  администрация  ФОК

"Цильна" выступила с инициативой
обеспечить возможность организа�
ции досуга на воде для детей в лет�
ний оздоровительный период. Для
этого будет реализован проект двух
игр  "Последний  герой",  а  также
составлен график посещения бас�
сейна на июнь и июль. Для участия
в проекте и занятиях плаванием в
адрес образовательных учрежде�

ний будет разослано Положение, а
затем уже от школ ждут заявки для
включения  в  график  посещения
бассейна в летние месяцы.

Досуг для "60+"
Говорилось  и  о  возможности

увеличить посещаемость занятий
оздоровительной  гимнастикой  и
бассейна лиц старшего поколения
и  тем  самым  улучшить  качество
жизни  лиц  данной  категории.  На
ФОК "Цильна" традиционно прохо�
дят три спортивно�массовых ме�
роприятия для тех,  кто посещает
Центр активного долголетия. Это 1
октября "День пожилых людей", 14
января  "Старый  Новый  год"  и  30
апреля (1 мая) "Праздник весны и
труда". Посетить их может любой
желающий из любого населенного
пункта нашего района.

Также  здесь  предполагается
проводить регулярные занятия по
подготовке к выполнению нормати�
вов ГТО лиц категории 60+, кото�
рые обеспечат, к тому же, стабиль�
ное физическое состояние, будут
способствовать укреплению всего
организма. А эмоции, полученные
от общения в группах, будут спо�
собствовать бодрости духа.

Для детей с ОВЗ
Еще одна задача � определить

варианты сотрудничества с отде�
лением реабилитации детей и под�
ростков с ограниченными возмож�
ностями. Сегодня 1�й этаж ФОКа
полностью переоборудован для ма�
ломобильных  людей  (возможна
организация командных игр, эста�
фет, квестов (с учетом особеннос�
тей каждого ребенка). Таким обра�
зом, есть много возможностей при�
общать любые категории цильнин�
цев  к  занятиям  спортом.  И  ими
надо пользоваться.

Наталья Шмараткина.

В Инзе в минувшие выходные
прошел  юбилейный  10�ый  от�
крытый турнир по мини�футбо�
лу,  посвящённый 59�ой годов�
щине  полёта  Юрия  Гагарина  в
космос. В соревнованиях приня�
ли участие 8 команд из муници�
пальных образований Ульяновс�
кой области, в том числе коман�
да из рабочего поселка Цильна.

На церемонии открытия спорт�
сменов приветствовали депутат Зако�
нодательного Собрания Ульяновской

области, член фракции партии "Еди�
ная Россия" Борис Столыпин, глава
администрации Инзенского района
Александр Макаров и спонсор сорев�
нований Евгений Мельниченко. Имен�
но он выступил с идеей провести пер�
вый такой турнир в 2010�м году. Те�
перь эти соревнования стали тради�
ционными. По итогам турнира побе�
дителями стали инзенские футболи�
сты. При этом первое место заняла
команда "Инза � 2", а на втором месте
оказалась ещё одна инзенская коман�

да. Финальный матч оказался напря�
жённым и его исход решился лишь в
серии пенальти. Бронзу и третье мес�
то завоевали спортсмены из Цильны.
Участник нашей команды Петр Утри�
ванов был отмечен также как лучший
нападающий турнира.

Победителей  и  призёров  со�
ревнований  наградили  кубками,
медалями и грамотами, а также де�
нежными  призами.  Поздравляем
наших футболистов и желаем новых
успехов и достижений!

ÒÐÅÒÜÅ ÌÅÑÒÎ:
ÏÎËÅÒ ÍÎÐÌÀËÜÍÛÉ
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ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  11 марта
ТНТ

Среда, 10  марта
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 9 марта

Понедельник, 8 марта

5.10, 6.10 КАРНАВАЛ 0+

6.00, 10.00 Новости 16+

8.00 НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ 0+

10.20 Праздничный
онцерт Объяснение в
любви 12+

12.35 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 6+

14.10 СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН 0+

17.10 МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ 12+

20.00 Евровидение-2021
Национальный отбор.
Прямой эфир 12+

21.00 Время 16+

21.20 КРАСОТКА 16+

23.30 ПРЕКРАСНАЯ
ЭПОХА 18+

1.30 Модный при овор 6+

2.20 Давай поженимся!16+
3.00М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 0.55, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.15М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал УГРЮМ-РЕКА 16+

23.15 Вечерний Ур ант 16+

23.55 К 80-летию
тренера.Фабри а
чемпионов Але сея
Мишина 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал УГРЮМ-РЕКА 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.05 К 95-летию Але сан-
дра Зацепина. Мне же
нестрашно... 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.35М жс ое/
Женс ое 16+

18.00Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал УГРЮМ-РЕКА 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 К юбилею Владими-
ра Гостюхина. Она е о за
м и полюбила... 12+

5.00 Х дожественный
фильм ЗИНКА
МОСКВИЧКА 12+

8.55, 1.55 Х дожествен-
ный фильм ДЕВЧАТА
11.00, 20.00 Вести
11.15Петросян
и женщины 16+

13.45 Х дожественный
фильм УПРАВДОМША 12+

17.50 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ
20.45Вести.Местное
время
21.00 Х дожественный
фильм ЛЁД-2 6+

23.30Шо Валентина
Юдаш ина
3.35 Х дожественный
фильм ЛЮБЛЮ 9
МАРТА! 12+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 То -шо 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 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ
17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалНЕБЕСА
ПОДОЖДУТ 16+

23.30 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

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
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалНЕБЕСА
ПОДОЖДУТ 16+

23.30 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 То -шо 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
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалНЕБЕСА
ПОДОЖДУТ 16+

23.30 Вечер 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

6.05 Все звезды для
любимой 12+

7.15 Х дожественный
фильм ТОНКАЯ
ШТУЧКА 16+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
9.20 Х дожественный
фильм АФОНЯ 0+

11.20 Х дожественный
фильм ДЕЛЬФИН 16+

15.15, 17.20, 20.25
Х дожественныйфильм
ЛИХАЧ 16+

22.20 Х дожественный
фильм МАРЛЕН 16+

0.30 Сер ей Пен ин. Мой
медиамир 12+

2.50 Х дожественный
фильм НАВОДЧИЦА 16+

5.45 А ентство с рытых
амер 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама LIFE 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
ОЛЬГА 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23.05 Нет харассмент .
КонцертЮлии Ахмедовой
0.05 ПРОЖАРКА 18+

1.05 Телевизионный
сериал ZOMБОЯЩИК 18+

2.20, 3.20Импровизация16+

4.10 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 . 16+

5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best16+

6.00 До ментальный
фильмМоеродное.
Любовь 12+

6.40, 7.20Моеродное.
Отдых 12+

8.20Моеродное.
Свадьба 12+

9.05, 10.05, 11.05, 12.10,
13.15, 14.20, 15.25, 16.30
Х дожественныйфильм
НЮХАЧ 16+

17.30, 18.35, 19.40,
20.50, 21.55, 22.55,
0.00, 1.05 Х дожествен-
ный фильм НЮХАЧ-3 16+

2.00 Х дожественный
фильм НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ 12+

3.35 Х дожественный
фильм ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ 12+

5.20 До ментальный
фильмМоеродное.
Хобби 12+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ 16+

9.20 СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ16+

11.10 ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ? 16+

13.45 ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ 12+

15.45 Холодноесердце-26+
17.40Фентези
Малефисента 12+

19.35ФентезиМалефи-
сента. Владычица тьмы 6+

22.00 КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ 16+

0.35ФентезиЗолотой
омпас 12+

2.40 PRO ЛЮБОВЬ 18+

4.35 С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН! 16+

6.05 Халиф-аист 0+

6.25 Старые зна омые 0+

7.30, 6.05 Х дожествен-
ный фильм ОДНАЖДЫ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

9.00 Х дожественный
фильм ЕСЕНИЯ 16+

11.05, 2.30 Х дожествен-
ный фильм

ЗОЛУШКА-80 16+

15.25 Х дожественный

фильм БУМ 16+

17.45 Х дожественный

фильм БУМ-2 16+

20.00 Х дожественный

фильм НАСЛЕДСТВО 16+

0.20 Х дожественный

фильм ВСЁ О ЕГО
БЫВШЕЙ 16+

7.20 6 адров 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм
МАРЛЕН 16+

0.50 Х дожественный
фильм
ДАЛЬНОБОЙЩИК 16+

2.35Место встречи 16+

4.15 А ентство с рытых
амер 16+

4.45 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
9.30, 10.00, 10.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23.05, 2.45, 3.35
Импровизация 16+

0.05 Женс ий Стендап 16+

1.05 ХБ - При олы на
съем е 16+

1.40 ХБ - Кав азцы 16+

2.10 Та ое ино! 16+
4.30 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 . 16+
5.20, 6.10 От рытый
ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

8.05, 9.00, 10.25, 11.20,
12.20,13.20,14.25,14.40,
15.40,16.40,17.40,18.45,
18.55,19.55Х дожествен-
ный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-416+

20.55, 21.35, 22.20,
23.25, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15Х дожественный
фильмКРЕПКИЕОРЕШКИ.
ПЯТНИЦА-13-е 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

8.00 Том и Джерри 0+

8.20, 4.15 НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ 16+

10.35 ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ 12+

12.25ФентезиБольшой и
добрый вели ан 12+

14.45 КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ 16+

17.20, 20.00 ДЫЛДЫ 16+

21.00 ЛЮДИ ИКС 16+

23.00 ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ 16+

1.05 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.05 ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА 18+

5.55 6 адров 16+

6.10 Алим и е о осли 0+

6.20 Быль-небылица 0+

6.30 Жил баб ш и
озёл 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.20 Тест на отцовство16+

12.30, 5.45 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 4.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 4.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.40 Х дожественный
фильм ДРУГАЯ Я 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.15 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм МАРЛЕН 16+

0.50 Поздня ов 16+

1.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.35 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.25Место встречи 16+

4.00 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23.05 Двое на миллион 16+

0.05 STAND UP 16+

1.05 ХБ - Похороны
венероло а 16+

1.35 ХБ - Собственный
бизнес 16+

2.10, 3.10 Импровизация16+
4.00 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 .16+
4.55, 5.45 От рытый
ми рофон - Дайджест 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.30, 7.25 Х дожествен-
ный фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ16+

8.20, 9.20, 10.25, 10.40,
11.40, 12.40, 13.35, 14.25,
14.55, 15.55, 16.50,
17.50, 18.45, 19.00, 20.00
Х дожественныйфильм
ОДЕРЖИМЫЙ 16+

20.55, 21.40, 22.30,
23.25, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. МАСКА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15Босс-моло осос.
Снова в деле 6+

7.35Ма и. Истории
Ар адии 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00
ДЫЛДЫ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.55 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 16+

12.55 ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ 16+

14.55 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ЛЮДИ ИКС-2 12+

23.40 НАЧАЛО 12+

2.35 Стендап
Анде ра нд18+

3.30 С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН! 16+

5.05 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН 12+

6.15 Зер альце 0+

6.25Волшебноеле арство0+
6.35 О онь 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.35, 6.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.10Давайразведемся!16+

10.15 Тест на отцовство16+

12.25, 5.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 4.55 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.30, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.00, 4.30 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.35 Х дожественный
фильм НАСЛЕДСТВО 16+

20.00 Х дожественный
фильм СЕРДЦЕ РИТЫ 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.15 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.30 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм МАРЛЕН 16+

0.50 ЧП.
Расследование 16+

1.20 Кр тая история
Ан ел и демоны.
К 80-летию Андрея
Смирнова 12+

2.15Место встречи 16+

3.55 ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Переза р з а 16+

9.30, 10.00, 10.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 САШАТАНЯ 16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 ИНТЕРНЫ16+

21.00, 21.30 ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.05Шо Ст дия
Союз16+
0.05 Павел Воля. Боль-
шой Stand Up (2018 .) 16+

2.10,3.10Импровизация16+
4.00 THT-Club Коммер-
чес ая 16+

4.05 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 .16+
5.00, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30ТНТ.Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
10.25, 10.50, 5.00, 5.45
Х дожественныйфильм
ОДЕРЖИМЫЙ 16+

9.35 День ан ела 0+

11.40, 12.50, 13.50, 14.25,
15.15, 16.20, 17.25, 18.45,
18.50, 19.55 Х доже-
ственный фильм
НЮХАЧ 16+

20.55, 21.40, 22.25,
23.25, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ВСПОМНИТЬ ВСЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00, 4.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15Ма и. Истории
Ар адии 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00
ДЫЛДЫ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.10 МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ 16+

12.45 НАЧАЛО 12+

15.45 СЕНЯ-ФЕДЯ 16+

21.00 ЛЮДИИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО 12+

23.35 ВСПОМНИТЬ ВСЁ16+
1.55 Стендап Анде ра нд18+
2.55 КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ 16+

4.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

6.05 Попались все 0+

6.15 Ка львёно и
черепаха пели песню 0+

6.25 Ч чело-мя чело 0+

6.35 Храбрец- далец 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.40Поделам
несовершеннолетних 16+

9.15 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.20 То -шо Тест на
отцовство 16+

12.30, 6.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 5.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 4.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 4.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.40 Х дожественный
фильм ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ 16+

20.00 СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ 16+

0.35ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР16+

2.35 ПРОВОДНИЦА 16+

6.50 Домашняя хня 16+



6 Öèëüíèíñêèå  Íîâîñòè №10 (1119), Пятница, 5 марта  2021 года

Трое старшеклассников нашего
региона вот�вот засядут за учеб�
ники, чтобы во всеоружии сразить�
ся в финале 29�го сезона всерос�
сийской телеолимпиады "Умники и
умницы". А в том, что у каждого из
ребят бойцовский характер, дока�

На Первом до победного
Как ульяновские умники пробивались в финал телешоу. Одним из фи*
налистов стал ученик Большенагаткинской средней школы имени Ге*
роя Советского Союза В.А. Любавина Евгений Базунов. Поздравляем!

зали полуфинальные игры, завер�
шившиеся на днях в Останкино.

Напомним, в ноябре прошлого
года трое ульяновских школьников
пробились в финал телешоу "Ум�
ники и умницы". Это ученик Боль�
шенагаткинской  средней  школы

Евгений  Базунов,  учащийся  уни�
верситетских  классов  при  УлГПУ
Георгий Белов и  старшеклассник
гимназии № 24 Ульяновска Антон
Кольченко. Съемки 12 четвертьфи�
нальных игр с участием наших ре�
бят показывали на Первом канале
с декабря 2020�го по февраль 2021
года. И едва эфир завершился, в
Останкино  стартовал  новый  этап
интеллектуальной игры.

"После одного репетиционно�
го  дня  начались  трехдневные
съемки полуфинальных игр. Пер�
вый день участвовали ребята из
Москвы и Московской области и
приближенных к столице городов.
Тема � Достоевский. Второй день
отвели для представителей реги�
онов, но уже по другой теме � "На�
полеон и его время".  А  третий �
завершающий день � был посвя�
щен игре � шанс для участников,
проигравших на дорожках в пре�
дыдущие  два  дня  и  получивших
возможность занять вакантное ме�
сто финалиста", � пояснила кура�
тор проекта "Умницы и умники" на
региональном уровне Елена Пика�
нова, сопровождавшая школьни�
ков в поездке.

На дорожках и на
трибунах

Все три ульяновских участника
бились за победу в играх в отве�
денный для регионов день. Женя
Базунов и Георгий Белов отвечали
на вопросы ведущего Юрия Вязем�
ского на желтых дорожках, но в раз�
ных играх. Женю обогнал соперник
на красной дорожке, но он не сдал�
ся, активно отвечал на трибунах те�
оретиков и набрал четыре ордена.

Воля к победе позволила ему за�
нять�таки место в финале "Умни�
ков и умниц". А вот Георгий Белов
прошел желтую дорожку первым и
автоматически занял место агони�
ста  в  финале.  Антон  Кольченко  в
полуфинале играл теоретиком на
трибунах. Ему удалось заработать
один орден. Но юноша не растерял�
ся и тоже прошел в финал, в каче�
стве теоретика 3 категории.

"За  всю  историю  участия  в
"Умниках  и  умниц"  впервые  два
агониста  прошли  в  финал.  Это
большое достижение для Ульянов�
ской области, значит, наш уровень
повышается по сравнению с пре�
дыдущими годами", � считает Еле�
на Пиканова.

К слову, по традиции нынешние
полуфиналисты встретились с три�
умфаторами телеолимпиады про�
шлых лет. Земляков напутствовали

финалистка сезона 2016�2017 Ма�
рия Окольнова, призёр сезона 2018�
2019 Алёна Захарова и призёр се�
зона 2019�2020 Владимир Куркин.

И снова в бой!
Уже на этой неделе трое фина�

листов получили тему финальной
битвы, после чего, наверное, уже
засели за учебники и спецкниги. С
подготовкой, как и прежде, им обе�
щали помочь преподаватели Улья�
новского педуниверситета.

"Ребята очень вдумчивые, та�
лантливые, знают, чего хотят и очень
замотивированы на победу в фи�
нале, и у них на то есть все шансы",
� уверена Елена Пиканова.

Времени на раскачку нет. 1 ап�
реля ульяновские умники должны
прибыть в Москву, а 2 апреля уже
участвовать в съемках финала 29�

го  сезона
в с е р о с �
с и й с к о й
телеолим�
п и а д ы
"Умники  и
умницы".
Ж е л а е м
всем ребя�
там, а осо�
бенно  на�
шему Евге�
нию, только
победы!

Справка
В финале все игроки олимпиады делятся на три кате�

гории:
Агонисты � выступающие на дорожках;
Теоретики второй категории � те, кто имеет ордена и

медали и вправе отвечать на вопросы, с которыми зат�
руднились агонисты;

Теоретики третьей категории � те, кто не заработал на
полуфинале орденов и медалей, либо таковых у них мало,
но имеет право ответа после первых двух категорий.

ÐÓÑÑÊÈÅ
ØÀØÊÈ

Праздничный шашечный турнир прошел в селе Верх�
ние Тимерсяны накануне Дня защитника Отечества. В нем
приняли участие 11 шашистов из нашего района. Многие по
разным причинам не смогли участвовать. Способствовал
тому и крепкий мороз.

Турнир прошел в борьбе за каждое очко. К концу турнира
четыре игрока, показав одинаковый уровень игры, вырвались
вперед. За третье место пришлось побороться Владимиру
Ибетову из Новых Алгашей и Виктору Сафукову из Богдашки�
на. Набранные ими 6 очков одинакового коэффициента побе�
дителя не выявили. По решению судьи проведена дополни�
тельная партия, победу в которой одержал Владимир Ибетов.

Второе место с результатом 7,5 очка занял Николай Кузь�
мин из Большого Нагаткина. Победителем турнира стал его
земляк Николай Гаврилов (8,5 очка).

Все победители отмечены грамотами и денежными при�
зами. Спасибо организаторам турнира � администрации села
и лично главе Николаю Павловичу Матук за такой подарок.

Кузьма Николаев, с. Б.Нагаткино.

19 марта в 16.00 в районном Доме культуры с. Боль�
шое Нагаткино Ульяновский государственный духовой
оркестр "Держава" выступит с концертом "Салют, фе�
стиваль!". Художественный руководитель и дирижёр �
Кирилл Ильин, дирижёр � Дмитрий Меновщиков.

Солисты: заслуженная артистка России Вера Чиркина
(сопрано), лауреат международного конкурса Эльмира Си�
дорова (сопрано), лауреат международного конкурса Елена
Рождественская (сопрано).

Концерт духового оркестра Держава "Салют, фестиваль!"
в рамках 59�гоМеждународного музыкального фестиваля
"Мир, Эпоха, Имена…" станет для жителей одним из самых
ярких и запоминающихся событий года. Наш фестиваль �
старейший в России, уже более полувека он радует ульянов�
ских слушателей выступлениями именитых артистов и изве�
стных коллективов. Государственный духовой оркестр "Дер�
жава" подготовил яркую, захватывающую программу, в ко�
торой прозвучат горячие танцевальные мелодии бразильс�
ких карнавалов и знаменитых мюзиклов, музыка голливудс�
ких композиторов, популярнейшие композиции для эстрад�
ного оркестра современных авторовиз разных стран мира,
любимые песни.

Концертная программа продемонстрирует безграничные
возможности духового оркестра. Пожалуй, нет такого музы�
кального жанра, который духовой оркестр не украсил бы ос�
лепительно�ярким, многоцветным звучанием. Духовая му�
зыка и сегодня, в XXI веке, остаётся на авансцене отечествен�
ной культуры.

В программе:
В. Биллер. "Триумф"
В. Уильямс. "Процветание"
Э. Григ. "В пещере горного короля"
Г. Розенфельд. "Счастье моё"
Х. Циммер.  Музыка из к/ф "Миссия невыполнима"
Б. Конти.Музыка из к/ф "Рокки"
К. Веласкес. "Bеsamemucho"
Б. Ховард. "Возьми меня на луну"
Ф Лей. "История   любви"
Дж. Пуччини. Ария Лауретты из оперы "ДжанниСкикки"
А. Баррозу. "Бразилия"

ÓÑËÓÃÈ
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ

В соответствии с Законом Ульяновской области №113�ЗО от
2 октября 2020 года Министерство строительства и архитекту�
ры Ульяновской области информирует, что с 1 января 2021 года
администрация муниципального образования "Цильнинский
район" предоставляет следующие муниципальные услуги:

� подготовка и утверждение градостроительных планов
земельных участков;

� принятие решений о выдаче разрешений на строитель�
ство или об отказе в выдаче разрешений на строительство;

� принятие решений о выдаче разрешений на ввод объек�
тов капитального строительства в эксплуатацию или об от�
казе в выдаче разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию;

� уведомление о планируемых строительстве или рекон�
струкции объекта индивидуального жилищного строитель�
ства или садового дома;

� уведомление о соответствии построенного или рекон�
струкции объекта индивидуального жилищного строитель�
ства или садового дома.

По вопросам приема документов по вышеуказанным ус�
лугам на территории сельских поселений необходимо обра�
щаться по телефону 2�24�34, 8(84245) 2�23�67, на террито�
рии Цильнинского городского поселения необходимо обра�
щаться  в  администрацию  поселения  или  по  телефону
8(84245) 3�14�95.

Ольга Басова, начальник отдела
архитектуры и градостроительства.

ÑÀËÞÒ,
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ!

Т. Хошидэ. "Браво, Брасс!"
К. Портер. "Первая любовь"
Р. Эрнандес. "Эль Кумбанчеро"
И. Штраус. "Радецкий�марш"
Э.ЛлойдУэббер.  Фрагмент из мюзикла "Песня и танец"
Программу представляет заслуженный работник культу�

ры России Лариса Куфтина.
Вход бесплатный. Количество посадочных мест ограни�

чено. Бронирование мест по тел. 2�23�40 (отдел культуры и
организации досуга населения).

Талантливый человек, имеющий не только диплом, но и творческое мышление, креатив, мы ищем тебя!
Если ты не лезешь за словом в карман, умеешь грамотно излагать свои мысли на бумаге, любишь узнавать новое,

общаться с людьми, не равнодушен к тому, что происходит в Цильнинском районе, способен разбираться в малознако�
мых темах и большом объеме информации, то приходи к нам создавать районную газету.

От нас: стабильная зарплата, полный соцпакет, ежегодный отпуск, дружный коллектив, море новых зна*
комств и эмоций.

Телефон для справок (8*84*245) 2*24*45 в будние дни с 8 до 17 часов.

ÌÛ ÈÙÅÌ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ
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ПРОДАЕТСЯ
Сено тюкованное.  Цена за 1  тюк *  70

руб. р. п.  Цильна. Тел. 8*908*475*34*91.
ОГРН210300901801

Сено в тюках * 80 руб. за  1 тюк. СПК
"Новотимерсянский".  Возможна  дос*
тавка.  Тел.  8*929*792*54*66,  38*1*31.

ОГРН314732105800018

Двухкомнатная  квартира  в  центре
с. Б. Нагаткино. Тел. 8*902*121*76*15,
8*927*824*35*75.

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

ОГРН304732714200299

Забор,  заборные   секции  из  метал*
лической  высечки,  профнастила,  проф*
штакетник разного вида и размера, арки,
навесы  любого  размера.  Замер  и  кон*
сультацию  бесплтано.  Возможна  рас*
срочка.  Скидки.  Тел.  8*927*800*80*75.

ОГРН3077321124010019

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

Бычки  от  1*го  до  3*х  месяцев.  Дос*
тавка.  Тел.  8*927*988*10*10,  8*927*
832*11*01.

ОГРН 310 730 933 400011

Бычки от 1 до 3*х месяцев. Доставка.
Тел.  8*937*033*54*00,  8*960*378*92*24.

ОГРН 310 730 933 400011

РАЗНОЕ
Куплю земельные паи (доли) в   СПК

"Анненковский".  Обращаться  по  тел.
8*967*774*85*55,  8*917*606*60*61.

ИНН732200561365

Сниму  однокомнатную  или  двухком*
натную  меблированную  квартиру  в  с.  Б.
Нагаткино.  Тел.  8*902*127*46*24.

Прием лома в с. Б. Нагаткино, ул. Мо*
локова  (ангар).  Тел.  8*927*800*50*08.

ОГРН313732631600020

Закупаем  коров,  бычков.
Тел.  8*906*382*31*64.

Срочно  требуются  на  производство
в г. Ульяновск упаковщицы, грузчики. До*
ставка  служебным  транспортом.

Тел. 8*967*774*81*83, 8*987*774*70*43.

Вахта  от  прямого  работодателя
(опыт работы не требуется). Тел.  8*967*
774*61*00, 8 (84*22) 37*04*07.

Куплю  УАЗ.  Тел.  8*902*210*93*95.

Куплю  коров  на  мясо,  бычков  на  от*
корм,  вынужденный   забой.  Дорого.

Тел.  8*967*471*68*63.  Ильдар.

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Êîëëåêòèâ  ÀÎ  "Óëüÿíîâñêàÿ  ñåòå-Êîëëåêòèâ  ÀÎ  "Óëüÿíîâñêàÿ  ñåòå-Êîëëåêòèâ  ÀÎ  "Óëüÿíîâñêàÿ  ñåòå-Êîëëåêòèâ  ÀÎ  "Óëüÿíîâñêàÿ  ñåòå-Êîëëåêòèâ  ÀÎ  "Óëüÿíîâñêàÿ  ñåòå-
âàÿ  êîìïàíèÿ"  ÐÝÑ  Öèëüíèíñêîãî  ðàéî-âàÿ  êîìïàíèÿ"  ÐÝÑ  Öèëüíèíñêîãî  ðàéî-âàÿ  êîìïàíèÿ"  ÐÝÑ  Öèëüíèíñêîãî  ðàéî-âàÿ  êîìïàíèÿ"  ÐÝÑ  Öèëüíèíñêîãî  ðàéî-âàÿ  êîìïàíèÿ"  ÐÝÑ  Öèëüíèíñêîãî  ðàéî-
íàíàíàíàíà  ïîçäðàâëÿåò  êîëëåãó  Àëåêñàíäðà  Àëåê-Àëåêñàíäðà  Àëåê-Àëåêñàíäðà  Àëåê-Àëåêñàíäðà  Àëåê-Àëåêñàíäðà  Àëåê-
ñàíäðîâè÷à  Ñàíäîðêèíàñàíäðîâè÷à  Ñàíäîðêèíàñàíäðîâè÷à  Ñàíäîðêèíàñàíäðîâè÷à  Ñàíäîðêèíàñàíäðîâè÷à  Ñàíäîðêèíà  ñ  þáèëååì.

Ïðàçäíèê ñàìûé ðàäîñòíûé è âàæíûé -
Ýòîò ïðåâîñõîäíûé þáèëåé!
Ïóñòü óñïåõ ïðèõîäèò â äåëå êàæäîì
È ìå÷òû ñáûâàþòñÿ ñêîðåé!
Ïóñòü ïî÷àùå, òàê æå, êàê ñåãîäíÿ,
Äàðèò æèçíü æåëàíèé èñïîëíåíüå!
Êðåïêèì áóäåò ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå
È âåëèêîëåïíûì - íàñòðîåíüå!

Ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâëÿåì  ÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðàÏåòðà
Ñåðãååâè÷à  ÑàíäðêèíàÑåðãååâè÷à  ÑàíäðêèíàÑåðãååâè÷à  ÑàíäðêèíàÑåðãååâè÷à  ÑàíäðêèíàÑåðãååâè÷à  Ñàíäðêèíà  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ïóñòü áóäåò æèçíü áåçîáëà÷íà òâîÿ
È çâåçäû ñ âûñîòû âñåãäà ñèÿþò!
È ñîëíöå â íåáå ñâåòèò äëÿ òåáÿ,
À ìû æå ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì.
Æåëàåì áûòü âåñåëûì, ìîëîäûì,
Ïóñòü ñåðäöå îò ëþáâè âñåãäà ïîåò.
Äîáðà, çäîðîâüÿ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé!
È  ñ÷àñòüå  â  òâîåì  ñåðäöå  ïóñòü  âñåãäà

æèâåò!
Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,  ñåñòðà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,  ñåñòðà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,  ñåñòðà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,  ñåñòðà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,  ñåñòðà,

çÿòü  è  ïëåìÿííèöà  Çëàòà.çÿòü  è  ïëåìÿííèöà  Çëàòà.çÿòü  è  ïëåìÿííèöà  Çëàòà.çÿòü  è  ïëåìÿííèöà  Çëàòà.çÿòü  è  ïëåìÿííèöà  Çëàòà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ äî÷êó, ñåñòðåíêó Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-
ñòàñèþ  Ñàðãàíäååâóñòàñèþ  Ñàðãàíäååâóñòàñèþ  Ñàðãàíäååâóñòàñèþ  Ñàðãàíäååâóñòàñèþ  Ñàðãàíäååâó  (Îðëîâêà)  ñ  18-ëåòèåì.

Íå ïîâòîðèòü íàì äåòñòâà ïðàçäíèê, âîò
è ïðèøëà ïîðà âçðîñëåòü.

Íî 18 - ýòî ñêàçêà
È íå î ÷åì ïîêà æàëåòü.
Ìû ïîæåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ
Ëþáèìîé äî÷åíüêå, ñåñòðå ñâîåé
Ïîáîëüøå ñ÷àñòüÿ è âåçåíüÿ,
Ïîáîëüøå ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,
ñåñòðåíêà  Ïåëàãåÿ.ñåñòðåíêà  Ïåëàãåÿ.ñåñòðåíêà  Ïåëàãåÿ.ñåñòðåíêà  Ïåëàãåÿ.ñåñòðåíêà  Ïåëàãåÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ  18-ëåòèåì íàøó  ëþáèìóþ
âíó÷êó Àíàñòàñèþ  ÑàðãàíäååâóÀíàñòàñèþ  ÑàðãàíäååâóÀíàñòàñèþ  ÑàðãàíäååâóÀíàñòàñèþ  ÑàðãàíäååâóÀíàñòàñèþ  Ñàðãàíäååâó  (ï.  Îðëîâêà).

Ñåãîäíÿ ìû  òåáÿ ïðèæìåì ïîêðåï÷å,
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ - 18 ëåò.
Ïóñòü áóäåò â æèçíè ìåíüøå îãîð÷åíèé,
À áîëüøå áóäåò êðàñî÷íûõ ïîáåä.
È âîò òåïåðü òû ñòàëà, âíó÷êà, âçðîñëîé,
Òàê áóäü çäîðîâîé è ñ÷àñòëèâîé áóäü
È ïóñòü Áîã òåáÿ îáåðåãàåò
È îñâåùàåò áëàãîäàòüþ ïóòü!
Ëþáÿùèå òåáÿ äåäóøêà è áàáóøêà.

Ñ 18-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ÀíàñòàñèþÀíàñòàñèþÀíàñòàñèþÀíàñòàñèþÀíàñòàñèþ
Ñàðãàíäååâó Ñàðãàíäååâó Ñàðãàíäååâó Ñàðãàíäååâó Ñàðãàíäååâó (ï.  Îðëîâêà).

Íàñòåíüêà!
Ñîëíûøêî ðîäíîå!
Âñåãäà ñèÿé óëûáêîé ÿðêîé.
Ïóñòü òâîå ñåðäöå çîëîòîå
Âñåãäà ïûëàåò æàðêî-æàðêî.
Ñåãîäíÿ, â äåíü ðîæäåíüÿ, ñ ñîëíöåì,
Ìû ïîæåëàåì-êà òåáå
Óäà÷ó ïèòü âñåãäà äî äîíöà,
Ïóñòü áóäåò ìíîãî ðàäîñòè â ñóäüáå.

Äÿäÿ  Êîëÿ,  òåòÿ  Àíÿ,  äâîþðîäíûåÄÿäÿ  Êîëÿ,  òåòÿ  Àíÿ,  äâîþðîäíûåÄÿäÿ  Êîëÿ,  òåòÿ  Àíÿ,  äâîþðîäíûåÄÿäÿ  Êîëÿ,  òåòÿ  Àíÿ,  äâîþðîäíûåÄÿäÿ  Êîëÿ,  òåòÿ  Àíÿ,  äâîþðîäíûå
ñåñòðåíêà  Âàðâàðà  è  áðàòèê  Ñàâåëèé.ñåñòðåíêà  Âàðâàðà  è  áðàòèê  Ñàâåëèé.ñåñòðåíêà  Âàðâàðà  è  áðàòèê  Ñàâåëèé.ñåñòðåíêà  Âàðâàðà  è  áðàòèê  Ñàâåëèé.ñåñòðåíêà  Âàðâàðà  è  áðàòèê  Ñàâåëèé.

2  ìàðòà  âñòðåòèë  þáèëåé  ÀíàòîëèéÀíàòîëèéÀíàòîëèéÀíàòîëèéÀíàòîëèé
Àëåêñååâè÷  ßêóøåâ  Àëåêñååâè÷  ßêóøåâ  Àëåêñååâè÷  ßêóøåâ  Àëåêñååâè÷  ßêóøåâ  Àëåêñååâè÷  ßêóøåâ  (Á.  Íàãàòêèíî).

Óâàæàåìûé ñâàò!
Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè òåáå  æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæíåé!

Ñâàòüÿ  Ìåäêîâû.Ñâàòüÿ  Ìåäêîâû.Ñâàòüÿ  Ìåäêîâû.Ñâàòüÿ  Ìåäêîâû.Ñâàòüÿ  Ìåäêîâû.

Öèëüíèíñêèé  ðàéêîì  ÊÏÐÔ  Öèëüíèíñêèé  ðàéêîì  ÊÏÐÔ  Öèëüíèíñêèé  ðàéêîì  ÊÏÐÔ  Öèëüíèíñêèé  ðàéêîì  ÊÏÐÔ  Öèëüíèíñêèé  ðàéêîì  ÊÏÐÔ  ïîçäðàâ-
ëÿåò  ÷ëåíà  ïàðòèè  Âàëåíòèíó  Àëåêñàíä-Âàëåíòèíó  Àëåêñàíä-Âàëåíòèíó  Àëåêñàíä-Âàëåíòèíó  Àëåêñàíä-Âàëåíòèíó  Àëåêñàíä-
ðîâíó  Ìèãèíóðîâíó  Ìèãèíóðîâíó  Ìèãèíóðîâíó  Ìèãèíóðîâíó  Ìèãèíó  ñ  þáèëååì.

Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Îáêîì  è  ðàéêîì  ÊÏÐÔÎáêîì  è  ðàéêîì  ÊÏÐÔÎáêîì  è  ðàéêîì  ÊÏÐÔÎáêîì  è  ðàéêîì  ÊÏÐÔÎáêîì  è  ðàéêîì  ÊÏÐÔ  ïîçäðàâëÿþò
ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ïîìîùíèêà äåïóòàòà Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè,
ñåêðåòàðÿ  Öèëüíèíñêîãî  ðàéêîìà  ÊÏÐÔ
Ïåòðà  Íèêîëàåâè÷à  Àí÷èêîâà.Ïåòðà  Íèêîëàåâè÷à  Àí÷èêîâà.Ïåòðà  Íèêîëàåâè÷à  Àí÷èêîâà.Ïåòðà  Íèêîëàåâè÷à  Àí÷èêîâà.Ïåòðà  Íèêîëàåâè÷à  Àí÷èêîâà.

Óâàæàåìûé Ïåòð Íèêîëàåâè÷!
Ïóñòü â Âàøåé æèçíè
Áóäåò ìíîãî âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò æåëàííûé óñïåõ!
Òå÷åíüþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,
Ìû Âàì æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.

1  ìàðòà  âñòðåòèë  þáèëåé  Áîðèñ  Èâà-Áîðèñ  Èâà-Áîðèñ  Èâà-Áîðèñ  Èâà-Áîðèñ  Èâà-
íîâè÷  Ñìîëüêèííîâè÷  Ñìîëüêèííîâè÷  Ñìîëüêèííîâè÷  Ñìîëüêèííîâè÷  Ñìîëüêèí  (Ì.  Áóãóðíà).

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!
Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ  ̧õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå ëþäè,

À âìåñòå â æèçíè, çíàåøü, òàê ëåãêî,
È çíàé, ÷òî ìû òåáÿ âñåì ñåðäöåì ëþáèì.

Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  ñûíîâüÿ.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  ñûíîâüÿ.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  ñûíîâüÿ.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  ñûíîâüÿ.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  ñûíîâüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëååì  Áîðèñà  Èâàíî-Áîðèñà  Èâàíî-Áîðèñà  Èâàíî-Áîðèñà  Èâàíî-Áîðèñà  Èâàíî-
âè÷à  Ñìîëüêèíàâè÷à  Ñìîëüêèíàâè÷à  Ñìîëüêèíàâè÷à  Ñìîëüêèíàâè÷à  Ñìîëüêèíà  (Ì.  Áóãóðíà).

Ìû ñåãîäíÿ ñî ñâîåé ëþáîâüþ
Òåáÿ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äí¸ì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñ¸ì.
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Ðîäíûõ  çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Ñåìüè  Åëèâàíîâûõ,  Øèøîâûõ.Ñåìüè  Åëèâàíîâûõ,  Øèøîâûõ.Ñåìüè  Åëèâàíîâûõ,  Øèøîâûõ.Ñåìüè  Åëèâàíîâûõ,  Øèøîâûõ.Ñåìüè  Åëèâàíîâûõ,  Øèøîâûõ.

Ñåãîäíÿ 80 ëåò èñïîëíèëîñü Åëåíå Ïåò-Åëåíå Ïåò-Åëåíå Ïåò-Åëåíå Ïåò-Åëåíå Ïåò-
ðîâíå  Àëüìååâîéðîâíå  Àëüìååâîéðîâíå  Àëüìååâîéðîâíå  Àëüìååâîéðîâíå  Àëüìååâîé  (Êóíäþêîâêà).

Òû ïðèíîñèøü ðàäîñòü ëþäÿì è ñåìüå,
È ñïåøèì êàê â äåòñòâå ìû ñêîðåé ê òåáå.
Ïîääåðæàòü òû ìîæåøü, äóøó îáîãðåòü,
Äàòü â ñåáÿ ïîâåðèòü, ñåðäöåì ïîæàëåòü!
Âûðàçèòü òàê òðóäíî âñþ ëþáîâü ñëî-

âàìè
Ãîâîðèì  ñïàñèáî  ìû  ëþáèìîé  áàáóëå,

ìàìå.
Çà òâîþ çàáîòó, ÷óòêîñòü, äîáðîòó,
È íî÷åé áåññîííûõ  äëèííûõ ÷åðåäó!
Ìàìî÷êà ðîäíàÿ, ïîçäðàâëÿåì ìû,
Ñ÷àñòüå, ÷òî òîáîþ áûëè ðîæäåíû!
Áóäü âñåãäà çäîðîâîé è ñ÷àñòëèâîé òîæå.
Íà òåáÿ õîòèì ìû áûòü âî âñåì ïîõîæè!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Ãåííàäèÿ  Ïàâëîâè÷à  ÒþðåìîâàÃåííàäèÿ  Ïàâëîâè÷à  ÒþðåìîâàÃåííàäèÿ  Ïàâëîâè÷à  ÒþðåìîâàÃåííàäèÿ  Ïàâëîâè÷à  ÒþðåìîâàÃåííàäèÿ  Ïàâëîâè÷à  Òþðåìîâà  (Ñò.  Àë-
ãàøè).

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,
×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ

Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä!
Âåçåíèÿ òåáå áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû,
È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû!

Òåùà,  ñåìüè  Ñòàêàíîâûõ,Òåùà,  ñåìüè  Ñòàêàíîâûõ,Òåùà,  ñåìüè  Ñòàêàíîâûõ,Òåùà,  ñåìüè  Ñòàêàíîâûõ,Òåùà,  ñåìüè  Ñòàêàíîâûõ,
Øóðáèíûõ,  Ñàïóíîâûõ.Øóðáèíûõ,  Ñàïóíîâûõ.Øóðáèíûõ,  Ñàïóíîâûõ.Øóðáèíûõ,  Ñàïóíîâûõ.Øóðáèíûõ,  Ñàïóíîâûõ.

Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "Ðîìàø-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "Ðîìàø-
êà"êà"êà"êà"êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì çàâ-
õîçà Åëåíó  Þðüåâíó  Ôàñõóòäèíîâó.Åëåíó  Þðüåâíó  Ôàñõóòäèíîâó.Åëåíó  Þðüåâíó  Ôàñõóòäèíîâó.Åëåíó  Þðüåâíó  Ôàñõóòäèíîâó.Åëåíó  Þðüåâíó  Ôàñõóòäèíîâó.

Æåëàåì óëûáîê, äîáðà â þáèëåé,
Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, áîäðîñòè,  ñìåõà,
Çàáîòëèâûõ áëèçêèõ, âåñåëûõ äðóçåé,
Äîñòàòêà, âíèìàíèÿ, ìèðà, óñïåõà.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî åùå íå ñáûëîñü,
Ïóñòü ãîäû òåêóò õîðîøî è êðàñèâî,
×òîá ðàäîñòíî æèòü ìíîãî ëåò äîâå-

ëîñü
Ñ äóøîé ìîëîäîé è óëûáêîé ñ÷àñòëèâîé!

2  ìàðòà  âñòðåòèë  90-ëåòèå  ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Èâàíîâè÷  ÀêóëèíèíÈâàíîâè÷  ÀêóëèíèíÈâàíîâè÷  ÀêóëèíèíÈâàíîâè÷  ÀêóëèíèíÈâàíîâè÷  Àêóëèíèí  (Êàðàáàåâêà).

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

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

Ñåìüè  Åãîðîâûõ,  Ôåäîòîâûõ.Ñåìüè  Åãîðîâûõ,  Ôåäîòîâûõ.Ñåìüè  Åãîðîâûõ,  Ôåäîòîâûõ.Ñåìüè  Åãîðîâûõ,  Ôåäîòîâûõ.Ñåìüè  Åãîðîâûõ,  Ôåäîòîâûõ.

Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ôàâçèþ Àáçàëëåò-Ôàâçèþ Àáçàëëåò-Ôàâçèþ Àáçàëëåò-Ôàâçèþ Àáçàëëåò-Ôàâçèþ Àáçàëëåò-
äèíîâíó  Çàðèïîâó.äèíîâíó  Çàðèïîâó.äèíîâíó  Çàðèïîâó.äèíîâíó  Çàðèïîâó.äèíîâíó  Çàðèïîâó.

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"
ïîçäðàâëÿåò  ñ  þáèëååì  Êàâñàðèþ  Çèàòäè-Êàâñàðèþ  Çèàòäè-Êàâñàðèþ  Çèàòäè-Êàâñàðèþ  Çèàòäè-Êàâñàðèþ  Çèàòäè-
íîâíó  Àéçàòóëëîâó.íîâíó  Àéçàòóëëîâó.íîâíó  Àéçàòóëëîâó.íîâíó  Àéçàòóëëîâó.íîâíó  Àéçàòóëëîâó.

Âñå â þáèëåé íåîáû÷íî,
Ñòîëüêî ñâåòà è äîáðà!
Íà óñïåõè, ñ÷àñòüå â ëè÷íîì
Áóäåò æèçíü ïóñêàé ùåäðà!
Âûãëÿäèòå âñåãäà áëåñòÿùå!

Ïóñòü âî âñåì óäà÷à æäåò,
×òîá ïîõîäêîþ ëåòÿùåé

Ñ ðàäîñòüþ èäòè âïåðåä!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Àííó Ôåäîðîâ-Àííó Ôåäîðîâ-Àííó Ôåäîðîâ-Àííó Ôåäîðîâ-Àííó Ôåäîðîâ-
íó  Àëÿêèíóíó  Àëÿêèíóíó  Àëÿêèíóíó  Àëÿêèíóíó  Àëÿêèíó  (Íèæ.  Òèìåðñÿíû).

Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,
Äóøåâíîé ñèëû ïðî çàïàñ,
Áëàãîäàðèì òåáÿ, äîðîãàÿ,
Çà âñå, ÷òî ñäåëàëà äëÿ íàñ!
Ìû òàê õîòèì, ÷òîá òû áûëà ñ÷àñòëèâîé,
×òîá âìåñòå ñ íàìè òû áûëà âñåãäà,
Áîëåçíè ÷òîá îáîøëè äîðîãîé äëèííîé,
Ïîêîé è ðàäîñòü ïðèíåñëè  ãîäà.

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷åðè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷åðè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷åðè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷åðè,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  äî÷åðè,
ñûí,  çÿòüÿ,  ñíîõà,  âíóêè,  âíó÷êè,ñûí,  çÿòüÿ,  ñíîõà,  âíóêè,  âíó÷êè,ñûí,  çÿòüÿ,  ñíîõà,  âíóêè,  âíó÷êè,ñûí,  çÿòüÿ,  ñíîõà,  âíóêè,  âíó÷êè,ñûí,  çÿòüÿ,  ñíîõà,  âíóêè,  âíó÷êè,

ïðàâíóê  è  ïðàâíó÷êè.ïðàâíóê  è  ïðàâíó÷êè.ïðàâíóê  è  ïðàâíó÷êè.ïðàâíóê  è  ïðàâíó÷êè.ïðàâíóê  è  ïðàâíó÷êè.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÀëëóÀëëóÀëëóÀëëóÀëëó
Ãåííàäüåâíó  ÒðèôîíîâóÃåííàäüåâíó  ÒðèôîíîâóÃåííàäüåâíó  ÒðèôîíîâóÃåííàäüåâíó  ÒðèôîíîâóÃåííàäüåâíó  Òðèôîíîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì è æåëàåì â îñ-
íîâíîì,

×òîá çäîðîâüå òâîå áûëî êðåïêèì íûí÷å è
ïîòîì,

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

×òîá æèòåéñêèå çàáîòû íå ñòèðàëè êðàñîòû!
Âñå, ÷òî ñâåòëîå åñòü è áîëüøîå â ñóäüáå,
Ìû îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì òåáå!

Êóìîâüÿ  Íàäåæäà  è  ÑåðãåéÊóìîâüÿ  Íàäåæäà  è  ÑåðãåéÊóìîâüÿ  Íàäåæäà  è  ÑåðãåéÊóìîâüÿ  Íàäåæäà  è  ÑåðãåéÊóìîâüÿ  Íàäåæäà  è  Ñåðãåé
Ñàéãóøåâû.Ñàéãóøåâû.Ñàéãóøåâû.Ñàéãóøåâû.Ñàéãóøåâû.

Êîëëåêòèâ   Öèëüíèíñêîé  ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ   Öèëüíèíñêîé  ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ   Öèëüíèíñêîé  ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ   Öèëüíèíñêîé  ìåæïîñå-Êîëëåêòèâ   Öèëüíèíñêîé  ìåæïîñå-
ëåí÷åñêîé  öåíòðàëüíîé  áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé  öåíòðàëüíîé  áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé  öåíòðàëüíîé  áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé  öåíòðàëüíîé  áèáëèîòåêèëåí÷åñêîé  öåíòðàëüíîé  áèáëèîòåêè  ïî-
çäðàâëÿåò áèáëèîòåêàðÿ Ðóññêîöèëüíèíñêîãî
ñåëüñêîãî  ôèëèàëà  Íàòàëüþ  Àëåêñàíäðîâ-Íàòàëüþ  Àëåêñàíäðîâ-Íàòàëüþ  Àëåêñàíäðîâ-Íàòàëüþ  Àëåêñàíäðîâ-Íàòàëüþ  Àëåêñàíäðîâ-
íó  Âèøíåâóíó  Âèøíåâóíó  Âèøíåâóíó  Âèøíåâóíó  Âèøíåâó  ñ  þáèëååì.

Âîçðàñò îïûò ëèøü ïðèíîñèò
È Âàñ íè÷óòü íå ñòàðèò îí,
Âåäü ïÿòüäåñÿò ïëþñ ïÿòü - íå îñåíü,
À òîëüêî áàðõàòíûé ñåçîí.
Äâîéíîé ïÿòåðêîé â äåíü ðîæäåíüÿ
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñûïëåòñÿ ê íîãàì,
Ïóñòü äîëãî Âàøà æèçíü ïðîäëèòñÿ,
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò âñåãäà Âàì!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Íèíó Àëåêñàí-Íèíó Àëåêñàí-Íèíó Àëåêñàí-Íèíó Àëåêñàí-Íèíó Àëåêñàí-
äðîâíó  Ëåäþêîâóäðîâíó  Ëåäþêîâóäðîâíó  Ëåäþêîâóäðîâíó  Ëåäþêîâóäðîâíó  Ëåäþêîâó  (Îðëîâêà).

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì òåáÿ îò íàñ ïðèíÿòü.
Ïóñòü ãîäû íàä òîáîé íå áóäóò âëàñòíû.
Ïóñòü áåäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé,
À âîò çäîðîâüå è áîëüøîå ñ÷àñòüå
Âñåãäà øàãàþò ðÿäûøêîì ñ òîáîé.

Þðèé  è  Âàëåíòèíà  Ìåðëóøêèíû.Þðèé  è  Âàëåíòèíà  Ìåðëóøêèíû.Þðèé  è  Âàëåíòèíà  Ìåðëóøêèíû.Þðèé  è  Âàëåíòèíà  Ìåðëóøêèíû.Þðèé  è  Âàëåíòèíà  Ìåðëóøêèíû.

Ñåãîäíÿ  âñòðåòèëà  þáèëåé  ìîÿ  ñóïðóãà
Íèíà  Àëåêñàíäðîâíà  ËåäþêîâàÍèíà  Àëåêñàíäðîâíà  ËåäþêîâàÍèíà  Àëåêñàíäðîâíà  ËåäþêîâàÍèíà  Àëåêñàíäðîâíà  ËåäþêîâàÍèíà  Àëåêñàíäðîâíà  Ëåäþêîâà  (Îðëîâêà).

Õðàíè òåáÿ áîã îò æèòåéñêèõ íåâçãîä,
Îò òÿæêèõ áîëåçíåé, äóøåâíûõ òðåâîã,
Ïóñòü áóäåò ìíîãî áåçîáëà÷íûõ äíåé,
Ñîãðåòûõ ëþáîâüþ  ðîäíûõ è äåòåé.
Óëûáíèñü âåñåëåé - ýòî òâîé þáèëåé,
ß öåëóþ òåáÿ, îáíèìàþ,

Äðîãîé æèçíè, çäîðîâüÿ æåëàþ.
Ëþáÿùèé  òåáÿ  ñóïðóã.Ëþáÿùèé  òåáÿ  ñóïðóã.Ëþáÿùèé  òåáÿ  ñóïðóã.Ëþáÿùèé  òåáÿ  ñóïðóã.Ëþáÿùèé  òåáÿ  ñóïðóã.

Ñåãîäíÿ íàøà äîðîãàÿ ìàìà, áàáóøêà
Íèíà  Àëåêñàíäðîâíà  ËåäþêîâàÍèíà  Àëåêñàíäðîâíà  ËåäþêîâàÍèíà  Àëåêñàíäðîâíà  ËåäþêîâàÍèíà  Àëåêñàíäðîâíà  ËåäþêîâàÍèíà  Àëåêñàíäðîâíà  Ëåäþêîâà  (Îð-

ëîâêà) âñòðåòèëà þáèëåé.
Ó íàøåé áàáóøêè è ìàìû,
Ðîäíîé, ëþáèìîé, äîðîãîé,
Ó ëàñêîâîé è äîáðîé ñàìîé
Ïðàçäíèê ÿðêèé è áîëüøîé.
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ,
×òîá íå áûëî ïðè÷èí ãðóñòèòü,
Âñåãäà õîðîøåãî ëèøü íàñòðîåíèÿ
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü,
×òîáû áûëà âñåãäà çäîðîâîé,
Ðîäíàÿ íàøà, òåëîì è äóøîé,
×òîá îñòàâàëàñü òû âåñåëîé,
Òàêîé æå áàáóøêîé è ìàìîé çîëîòîé.

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
ëþáèìóþ ìàìó,  áàáóëþ Íèíó  Àëåêñàíäðîâ-Íèíó  Àëåêñàíäðîâ-Íèíó  Àëåêñàíäðîâ-Íèíó  Àëåêñàíäðîâ-Íèíó  Àëåêñàíäðîâ-
íó  Ëåäþêîâóíó  Ëåäþêîâóíó  Ëåäþêîâóíó  Ëåäþêîâóíó  Ëåäþêîâó  (Îðëîâêà).

Â ñëàâíûé äåíü ñâîåãî þáèëåÿ
Îòäîõíè, îòëîæè âñå äåëà,
Âñå íåâçãîäû òâîè îäîëååì.
×òîá íà ñâåòå òû äîëüøå æèëà!
Â ýòîò äåíü, çàìå÷àòåëüíûé ñàìûé,
Òû îò íàñ ïîæåëàíèÿ ïðèìè,
Íàøà ìèëàÿ áàáóøêà, ìàìà,
Áóäóò ñ÷àñòëèâû ïóñòü òâîè äíè!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Ãåííàäèé,  ñíîõàËþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Ãåííàäèé,  ñíîõàËþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Ãåííàäèé,  ñíîõàËþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Ãåííàäèé,  ñíîõàËþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Ãåííàäèé,  ñíîõà
Ëþäìèëà,  âíó÷êè  Àííà  è  Ìàðèÿ.Ëþäìèëà,  âíó÷êè  Àííà  è  Ìàðèÿ.Ëþäìèëà,  âíó÷êè  Àííà  è  Ìàðèÿ.Ëþäìèëà,  âíó÷êè  Àííà  è  Ìàðèÿ.Ëþäìèëà,  âíó÷êè  Àííà  è  Ìàðèÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî
âíóêà Èãîðÿ  ÄîëãîâàÈãîðÿ  ÄîëãîâàÈãîðÿ  ÄîëãîâàÈãîðÿ  ÄîëãîâàÈãîðÿ  Äîëãîâà  (Ì.  Áóãóðíà).

Âíó÷îê, òåáå  11 ëåò èñïîëíèëîñü,
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è âåñåëüÿ,
×òîá ñåðäöå òâîå ðàäîñòüþ íàïîëíèëîñü,
×òîá âñå ìå÷òû ñáûâàëèñü â äåíü ðîæäåíüÿ.
Øàãàé ïî æèçíè òâåðäî, óëûáàéñÿ,
Ïóñòü âñëåä èäåò óäà÷à çà òîáîé,

Ñâîèì  ÷óäåñíûì  äåòñòâîì íàñëàæäàéñÿ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü êðàñèâîé è öâåòíîé.

Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,
äåäóøêà  Êóðàêîâû.äåäóøêà  Êóðàêîâû.äåäóøêà  Êóðàêîâû.äåäóøêà  Êóðàêîâû.äåäóøêà  Êóðàêîâû.

10 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ  ìàìà,  áàáóøêà  Ëþäìèëà  Ïåò-Ëþäìèëà  Ïåò-Ëþäìèëà  Ïåò-Ëþäìèëà  Ïåò-Ëþäìèëà  Ïåò-

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

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Íèêîëàé,  ñíîõàËþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Íèêîëàé,  ñíîõàËþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Íèêîëàé,  ñíîõàËþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Íèêîëàé,  ñíîõàËþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Íèêîëàé,  ñíîõà
Íàòàëüÿ,  âíóê  Èãîðü,  âíó÷êà  Âèîëåòòà.Íàòàëüÿ,  âíóê  Èãîðü,  âíó÷êà  Âèîëåòòà.Íàòàëüÿ,  âíóê  Èãîðü,  âíó÷êà  Âèîëåòòà.Íàòàëüÿ,  âíóê  Èãîðü,  âíó÷êà  Âèîëåòòà.Íàòàëüÿ,  âíóê  Èãîðü,  âíó÷êà  Âèîëåòòà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìóþ ñâàõó
Ëþäìèëó  Ïåòðîâíó  ÄîëãîâóËþäìèëó  Ïåòðîâíó  ÄîëãîâóËþäìèëó  Ïåòðîâíó  ÄîëãîâóËþäìèëó  Ïåòðîâíó  ÄîëãîâóËþäìèëó  Ïåòðîâíó  Äîëãîâó  (Ì.  Áóãóðíà).

Ìîëîäîñòü òâîÿ ïóñòü íå óáóäåò,
À âìåñòå ñ íåé - ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü âå÷íûì ãîñòåì â äîìå òâîåì áóäóò
Ïîêîé è ñ÷àñòüå, ìèð è òåïëîòà.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé,
Â äåíü 55-ëåòèÿ,
Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþäåé
È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!

Ñâàòüÿ  Êóðàêîâû.Ñâàòüÿ  Êóðàêîâû.Ñâàòüÿ  Êóðàêîâû.Ñâàòüÿ  Êóðàêîâû.Ñâàòüÿ  Êóðàêîâû.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþäìèëó Ïåò-Ëþäìèëó Ïåò-Ëþäìèëó Ïåò-Ëþäìèëó Ïåò-Ëþäìèëó Ïåò-
ðîâíó  Äîëãîâóðîâíó  Äîëãîâóðîâíó  Äîëãîâóðîâíó  Äîëãîâóðîâíó  Äîëãîâó  (Ì.  Áóãóðíà).

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

Ñåñòðà  Âàëåíòèíà  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Ñåñòðà  Âàëåíòèíà  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Ñåñòðà  Âàëåíòèíà  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Ñåñòðà  Âàëåíòèíà  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Ñåñòðà  Âàëåíòèíà  è  ìîÿ  ñåìüÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Àííåíêîâ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Àííåíêîâ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Àííåíêîâ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Àííåíêîâ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Àííåíêîâ-
ñêîå  ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå"ñêîå  ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå"ñêîå  ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå"ñêîå  ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå"ñêîå  ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå"  ïî-
çäðàâëÿåò Àíàòîëèÿ  Àëåêñàí-Àíàòîëèÿ  Àëåêñàí-Àíàòîëèÿ  Àëåêñàí-Àíàòîëèÿ  Àëåêñàí-Àíàòîëèÿ  Àëåêñàí-
äðîâè÷à  Áàëÿêèíàäðîâè÷à  Áàëÿêèíàäðîâè÷à  Áàëÿêèíàäðîâè÷à  Áàëÿêèíàäðîâè÷à  Áàëÿêèíà  ñ  þáèëååì.

65 - õîðîøèé âîçðàñò!
Ýòî Âàøå áîãàòñòâî ëåò!

Ïóñòü ïðîáëåìû è òðåâîãè
Êàíóò â ïðîøëûå ëåòà.
À ñ ïðèõîäîì þáèëåÿ
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó.
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Àííó  Àíäðååâíó  ÑàçîíîâóÀííó  Àíäðååâíó  ÑàçîíîâóÀííó  Àíäðååâíó  ÑàçîíîâóÀííó  Àíäðååâíó  ÑàçîíîâóÀííó  Àíäðååâíó  Ñàçîíîâó  (Ñò.  Ðåïüåâêà).

Ïîæåëàòü òåáå õî÷åòñÿ ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, èçîáèëüÿ, äîáðà,
×òîá ñåãîäíÿ æèëîñü èíòåðåñíåé,
×åì ìèíóòîé íàçàä, ÷åì â÷åðà,
×òîá â äóøå òåïëîòà íå óãàñëà,
×òîáû ñåðäöó ñòó÷àòü äà ñòó÷àòü,
È òàêîãî îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðóêàìè åãî íå îáúÿòü.

Ñåìüÿ  Àëüìÿøêèíûõ.Ñåìüÿ  Àëüìÿøêèíûõ.Ñåìüÿ  Àëüìÿøêèíûõ.Ñåìüÿ  Àëüìÿøêèíûõ.Ñåìüÿ  Àëüìÿøêèíûõ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ è ñ ïðàçäíèêîì âåñíû - 8
Ìàðòà  -  ïîçäðàâëÿåì  Ëèäèþ  ÀëåêñååâíóËèäèþ  ÀëåêñååâíóËèäèþ  ÀëåêñååâíóËèäèþ  ÀëåêñååâíóËèäèþ  Àëåêñååâíó
Èëÿêîâó Èëÿêîâó Èëÿêîâó Èëÿêîâó Èëÿêîâó (Ñò.  Àëãàøè).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Òû îòäàëà íàì òàê ìíîãî,
Äàðèøü íàì ñâîåé óëûáêè ñâåò,
Î÷àã ñåìåéíûé ÷óòêî áåðåæåøü.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
Ìû âñå òåáÿ áîãîòâîðèì.
Çäîðîâà áóäü è ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ!
Îò âñåé äóøè çà âñå áëàãîäàðèì!

Ñûí  Àëåêñåé,  ñíîõà  Íàòàëüÿ,Ñûí  Àëåêñåé,  ñíîõà  Íàòàëüÿ,Ñûí  Àëåêñåé,  ñíîõà  Íàòàëüÿ,Ñûí  Àëåêñåé,  ñíîõà  Íàòàëüÿ,Ñûí  Àëåêñåé,  ñíîõà  Íàòàëüÿ,
âíóê  Äìèòðèé,  ñâàòüÿ  Äîëãà÷åâû.âíóê  Äìèòðèé,  ñâàòüÿ  Äîëãà÷åâû.âíóê  Äìèòðèé,  ñâàòüÿ  Äîëãà÷åâû.âíóê  Äìèòðèé,  ñâàòüÿ  Äîëãà÷åâû.âíóê  Äìèòðèé,  ñâàòüÿ  Äîëãà÷åâû.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  Ëåîíèäà  Àëåê-Ëåîíèäà  Àëåê-Ëåîíèäà  Àëåê-Ëåîíèäà  Àëåê-Ëåîíèäà  Àëåê-
ñàíäðîâè÷à  Ñàíäðêèíàñàíäðîâè÷à  Ñàíäðêèíàñàíäðîâè÷à  Ñàíäðêèíàñàíäðîâè÷à  Ñàíäðêèíàñàíäðîâè÷à  Ñàíäðêèíà  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Ëþáèìûé ìóæ, îòåö, äåä!
È îò äóøè òåáå æåëàåì
Ðàçëè÷íûõ æèçíåííûõ ïîáåä!
Âîçðàñò òâîé - âñåãî ëèøü  öèôðà,
Ëèøü ïðèçíàê ìóäðîñòè òâîåé,
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì
Ìíîãî òåïëûõ, ñâåòëûõ äíåé,
×òîá äåëà âñå óäàâàëèñü
Áåç îñîáåííûõ õëîïîò,
È ìå÷òû âñå èñïîëíÿëèñü
Êàæäûé äåíü è êðóãëûé ãîä.
Þáèëåé òâîé - ãîñòü íå÷àñòûé,
Ïîòîìó æåëàåì ìû
Òîëüêî èñêðåííåãî ñ÷àñòüÿ.
À â äóøå âñåãäà âåñíû!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äåòè,  âíóêè.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äåòè,  âíóêè.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äåòè,  âíóêè.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äåòè,  âíóêè.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äåòè,  âíóêè.
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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, 12  марта

Суббота, 13 марта

Воскресенье, 14  марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00 Инфор-
мационная про рамма
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.35 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.25 Давай
поженимся! 16+

16.00, 4.05М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Информационная
про раммаВечерние
новости 16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+

23.05 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Х дожественный
фильмЖИЛА-БЫЛА
ОДНА БАБА 18+

6.00 Теле анал Доброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Юлия Пересильд.
Все женщины немно о
ведьмы 6+

11.15 Честное слово Елена
Малышева 12+

12.15 Видели видео? 6+

13.35 БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ 0+

15.30 Белор сс ий во зал
Рождение ле енды 12+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.55 К 95-летию Але -
сандра Зацепина. Юби-
лейный вечер 12+

19.30, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

23.00 ОН И ОНА 16+

1.05 Вечерний Unplugged16+
1.45 Модный при овор 6+

2.35 Давай поженимся! 16+

3.15М жс ое/Женс ое 16+

5.30 С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ 12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.10 С любимыми не
расставайтесь 12+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.45 Кино в цвете. Весна
на Заречной лице 12+

16.35 Я почти знаменит12+
18.20 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+

21.00 Время 16+

21.50 Три а орда 16+

23.45 Их Италия 18+

1.25ВечернийUnplugged16+
2.00 Модный при овор 6+

2.50 Давай поженимся!16+
3.30М жс ое/Женс ое 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
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалНЕБЕСА
ПОДОЖДУТ 16+

23.30 Дом льт ры и
смеха 16+

1.55 Х дожественный
фильм БЕЛАЯ
ВОРОНА12+

5.00 Утро России. С ббота
8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35Посе рет всем свет
9.00 Форм ла еды 12+

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.35 До торМясни ов 12+

13.40 Телевизионный
сериал РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ВИКТОРИЯ 12+

1.05 Х дожественный
фильм ВСЁ ВЕРНЁТСЯ 12+

4.30 Х дожественный
фильм ДОЧЬ
БАЯНИСТА 12+

6.00 Х дожественный
фильм ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ… 12+

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

13.40 Телевизионный
сериал РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО 12+

17.45Н - а, все вместе!12+
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный
вечер12+

1.30 Х дожественный
фильм ДОЧЬ
БАЯНИСТА 12+

3.15 Х дожественный
фильм ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ… 12+

7.00 Смешанные
единоборства16+
8.00, 9.55, 13.00, 23.00
Новости 16+

8.05, 13.05, 20.30, 1.45
Все на Матч! 16+
10.00 Необы новенный
матч 0+

10.20 ВОЕННЫЙ
ФИТНЕС 12+

12.30Женаф тболиста -
этопрофессия 12+

13.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

15.55Ф тбол. ЛИГА
СТАВОК - СУПЕРКУБОК
РОССИИ16+

18.05 Хо ей. КХЛ16+

21.00, 4.50 Евроф тбол.
Обзор 0+

22.00Профессиональный
бо с 16+

23.10 Тотальныйф тбол16+
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

3.00 Ма ларен 12+

5.50 Команда мечты 12+

6.20Моя история 12+

7.00, 9.55, 12.50, 14.55,
17.20, 19.40, 22.50
Новости 16+

7.05, 17.25, 23.00, 2.00
Все на Матч! 16+
10.00 Профессиональный
бо с16+
10.50 Главная доро а 16+

12.20 Правила и ры 12+

12.55 Лыжный спорт.
Фристайл16+
14.25 МатчБол 16+

15.00 Смешанные
единоборства16+
15.50 Хо ей. НХЛ 0+

16.20Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а0+
17.55 Мини-ф тбол. Чемпи-
онат Европы-2022 . 16+
19.45 Все на хо ей! 16+
20.10 Хо ей. КХЛ 16+

23.45, 3.00 Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
5.00 Спортивный дете -
тив.Повелитель времени12+
6.20Моя история 12+

6.50Спорт -этобас етбол0+
6.55 Спорт - это лыжи.
Спортания 0+

7.00, 9.55, 12.50, 15.10,
17.20, 22.50 Новости 16+

7.05, 23.00, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00Профессиональный
бо с16+
10.50 Главная доро а 16+

12.20 На п ти Евро 12+

12.55 Лыжный спорт.
Фристайл16+
15.15 Смешанные
единоборства16+
16.00Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

16.20 Зимние виды
спорта.Обзор 0+

17.25 Все на хо ей! 16+
17.55, 20.25 Хо ей.
КХЛ16+

23.45 3.00Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
5.00 Гандбол. Чемпионат
Европы-2022 . Отбороч-
ный т рнир. М жчины 0+

6.50 Спорт - этоф тбол.
Спортания 0+

6.55 Универсиада-2019.
Спортания 0+

7.00, 9.55, 12.50, 15.00,
17.30, 19.30 Новости 16+
7.05, 14.25, 16.50, 19.35,
2.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00Профессиональный
бо с16+

10.50 Главная доро а 16+

12.20 Большой хо ей 12+

12.55 Лыжный спорт.
Фристайл16+

15.05 Смешанные
единоборства16+

16.00Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

16.20 Ч деса Евро 12+

17.35 КРОВАВЫЙ
СПОРТ 16+

20.10Биатлон.К бо мира.
Спринт. М жчины16+

21.50 23.55 Ф тбол. Ли а
Европы16+

3.00, 4.55 Бас етбол.
Евроли а. М жчины.
Црвена Звезда (Сербия) -
Хим и 0+

6.50 Хо ей. Спортания 0+

7.00, 9.55, 12.50, 15.00,
17.25, 19.30, 0.00Новости16+
7.05, 12.55, 19.35, 0.10
Все на Матч! Прямой
эфир16+

10.00 Профессиональный
бо с16+
10.50 Главная доро а 16+

12.00 12+

12.20 Хо ей. НХЛ.
Обзор0+
13.25 Её имя - Зенит 6+

15.05,21.55 Смешанные
единоборства 16+

16.00 Ф тбол. Ли а
Европы. Обзор 0+

16.50 Все на ф тбол!
Афиша 16+

17.30 НЕОСПОРИМЫЙ-3.
ИСКУПЛЕНИЕ 16+

20.10 Биатлон. К бо
мира16+
1.10 Точная став а 16+

1.30 Манчестер Юнайтед.
П ть славе 6+

2.50 Бас етбол. Евроли а0+

4.50 Владимир Юрзинов.
Хо ей от перво о лица 12+

6.00 Хо ей. НХЛ16+

6.15 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.30, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.20 Х дожественный
фильм МАРЛЕН 16+

0.30 Своя правда 16+

2.15 Квартирный
вопрос 0+

3.05 ВЫЗОВ 16+

4.35 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
САШАТАНЯ16+

11.00 Бородина против
Б зовой 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30
УНИВЕР 16+

14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00 Однажды в
России16+
22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл
(сезон 2021 .) 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.05 ХБ - Простит т а 16+

1.35 ХБ - Ми рофон 18+

2.10 Та ое ино! 16+
2.40, 3.30 Импровизация16+
4.25 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 . 16+
5.15, 6.10 От рытый
ми рофон 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 6.55, 7.45, 8.35,
9.30, 10.25, 10.55
Х дожественныйфильм
ОДЕРЖИМЫЙ 16+

11.50, 12.50, 13.55,
14.25, 15.25, 16.25,
17.35, 18.35, 19.40
Х дожественныйфильм
НЮХАЧ-3 16+

20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 23.55, 1.45
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.35, 4.05,
4.30, 4.55, 5.20, 5.45
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Ма и. Истории
Ар адии 6+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00 ДЫЛДЫ 16+

10.00 ВСПОМНИТЬ
ВСЁ 16+

12.15Р сс иенесмеются16+

13.15 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.45 Шо Уральс их
пельменей 16+

19.30 Шо Уральс их
пельменей 16+

21.00 Межд нами шо 16+

22.00 ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС 12+

0.55 ХИЩНИКИ 18+

3.00 АНАКОНДА-2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ 12+

4.30 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

6.05, 6.15, 6.25, 6.35,
6.45 М льтипли ацио-
ные фильмы0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.40, 5.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15, 6.25 Давай
разведемся! 16+

10.20 То -шо Тест на
отцовство 16+

12.30 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 5.10 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 4.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 4.45 ЗНАХАРКА 16+

15.40 Х дожественный
фильм СЕРДЦЕ РИТЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ИДЕАЛИСТКА 16+

0.25Про здоровье 16+

0.40 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

2.40 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

7.00 Хо ей. НХЛ16+

8.35, 9.55, 12.25, 15.50,
19.35, 23.30 Новости 16+

8.40, 12.30, 16.45, 19.05,
19.40, 23.35 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00 Стадион
шиворот - навыворот 0+

10.10 Первый авто раф 0+

10.20 Не дачни и 0+

10.30 КРОВАВЫЙ
СПОРТ 16+

12.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
15.00, 18.25, 6.00
Лыжный спорт. К бо
мира0+
15.55 Смешанные
единоборства16+
17.25, 20.10 Биатлон.
К бо мира16+
21.25Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

23.55Ф тбол. Чемпионат
Испании 16+

2.00 Хо ей. НХЛ16+

4.30 Гандбол. Ли а
чемпионов 0+

6.05 ЧП. Расследование16+
6.30 АФЕРИСТКА 16+

8.25 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный вопрос 0+

14.10 Основано на
реальных событиях 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение
21.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

22.00 Ты не поверишь!16+
23.00 Се рет на миллион16+
0.50 Межд народная
пилорама 18+

1.30 Квартирни НТВ
Мар лиса Sirotkin 16+

2.35 Дачный ответ 0+

3.30 А ентство с рытых
амер 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Битва
дизайнеров16+

16.50 Телевизионный
сериал ХОЛОП 16+

19.00 ТАНЦЫ. Последний
сезон 16+

21.00 М зы альная
инт иция 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

1.00 ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ 18+

2.55,3.45Импровизация16+

4.35 COMEDY БАТТЛ.
Сезон 2018 . 16+

6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.10, 6.40, 7.15,
7.40, 8.15, 8.40, 9.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.45, 13.35
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-316+

14.20, 15.15, 16.00, 16.50
17.40, 18.25, 19.20,
20.05, 21.00, 21.45,
22.35, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.55, 3.35, 4.20,
5.00, 5.45 Х дожествен-
ный фильм
ПАРФЮМЕРША 12+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Охотни и на троллей6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

9.00 Ле с и Пл . Косми-
чес ие та систы 6+

9.25, 11.05 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.00 Саша отовит наше12+
11.45 ЛЮДИ ИКС 16+

13.45 ЛЮДИ ИКС-2 12+

16.25 ЛЮДИ ИКС.
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО12+

19.05 ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС 12+

22.00 МСТИТЕЛИ 12+

0.55 ЭКСТРАСЕНСЫ 18+

2.45 СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО 16+

4.45 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН 12+

6.00 6 адров 16+

6.10, 6.20, 6.30 6.40
М льтипли ационные
фильмы

7.30, 6.40 6 адров 16+

8.20 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНАЯ
ТАЙНА 16+

Напраздни собираются
всеродственни ии
др зья семьи, иМар ари-
тапроситОле апонаблю-
дать за остями.Он
присматривается
собравшимсяипонимает,
что все мо т быть
заинтересованы в смерти
лавы семьи: старинный
др с таинственной
сп тницей,молодая
любовницаидаже
преданная орничная.
12.20, 3.45 Х дожествен-
ный фильм ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ 16+

20.00 МОЯ МАМА 16+

23.00Доро аизжёлто о
ирпича 16+

2.50 До ментальный
фильм Ночная смена 18+

7.00 Смешанные едино-
борства16+
8.00, 10.15 Новости 16+

8.05, 12.40, 15.35, 1.45
Все на Матч! 16+

10.20 Метеор на рин е 0+

10.40 Утёно , оторый не
мел и рать в ф тбол 0+

10.50 С бор по сосен е 0+

11.05 Лыжный спорт.
К бо мира 16+

13.05, 16.35 Биатлон.
К бо мира16+
14.35 Лыжный спорт.
К бо мира16+
16.05 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым 16+

17.40 НЕВАЛЯШКА 12+

19.35Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а16+
22.00 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым16+

23.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии16+

2.40 Конор Ма ре ор.
Печально известный 16+

4.30 Гандбол. Ли а
чемпионов0+
6.00 Вольная борьба.
Чемпионат России0+

6.15 Х дожественный
фильм ВЫЗОВ 16+

8.00Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00
Се 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+

20.00 Ито и недели
21.10 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

0.20 Звезды сошлись 16+

1.50 С елет в ш аф 16+

4.35 Телевизионный
сериалДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 11.00,
11.30 САШАТАНЯ 16+

10.30Переза р з а 16+

12.00 М зы альная
инт иция 16+

14.00 БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00
ДЕВУШКА
С МАКАРОВЫМ 16+

18.30 Ты топ-модель на
ТНТ 12+

20.00 Холостя 16+

21.30, 22.35 Однажды в
России 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 ПРОЖАРКА -
ТИМАТИ 18+

1.00 БОГЕМСКАЯ
РАПСОДИЯ 18+

3.40,4.30Импровизация16+
5.20 Comedy Баттл 16+

6.15От рытыйми рофон16+
7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 7.10
ПАРФЮМЕРША 12+

Надолжностьдире тора
провинциальнойпарфю-
мернойфабри ипретен-
д ют двое. Наталья –
лавный техноло ,
мечтающийо возрожде-
ниипредприятияисозда-
нииновой олле ции
д хов, и Илья –молодой,
амбициозный столичный
специалист, оторый
хочет построить наместе
фабри и ипермар ет.
7.50, 8.45, 9.40, 10.35,
1.10, 2.05, 3.05, 3.45
ГОРЧАКОВ 16+

11.30, 12.30, 13.25, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25,
18.25, 19.25, 20.25,
21.25, 22.25, 23.25
Х дожественныйфильм
ИСКУПЛЕНИЕ 16+

4.30 БЕЛАЯ СТРЕЛА 16+

7.00 Ералаш 6+

7.05 Фи си и 0+

7.15Охотни инатроллей6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.20 Межд нами шо 16+

13.25 Тролли 6+

15.15 Т рбо 6+

17.05 Тач и-3 6+

19.05 МСТИТЕЛИ 12+
22.00 МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА 12+

0.45 Стендап
Анде ра нд18+

1.45 ЯРОСТЬ 18+

4.05 АНАКОНДА-2.
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ 12+

5.35 6 адров 16+

6.10 Ч десный
оло ольчи 0+

6.30 Ч до-мельница 0+

6.50 Ералаш 6+

7.30 Х дожественный
фильм ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ 16+

11.00 Х дожественный
фильм СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ 16+

15.30 Пять жинов 16+

15.45 Х дожественный
фильм ИДЕАЛИСТКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

23.10Про здоровье 16+

23.25 Х дожественный
фильм ПАПАРАЦЦИ 16+

3.25 До ментальный
фильм Ночная смена 18+

4.10 Х дожественный
фильм ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ 16+

7.10 6 адров 16+
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ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
НПС "Студенец" Казанс�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Производить мелио�
ративные земляные работы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 28*П от  22 января 2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 26.05.2020 № 280*П "Об утверждении на 2021*2023

год краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального

образования "Цильнинский район"
Администрациия муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�

новской области от 26.05.2020 № 280�П "Об утверждении на 2021 � 2023 год краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен�
ных на территории муниципального образования "Цильнинский район" следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации муниципального образования

"Цильнинский район"  Ульяновской области  от 26.05.2020 № 280�П
Адресный перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в 2021*2023 годах в соответствии

с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014*2044 годы

1 Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д.24 
2 Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молодежная, д.2 
3 Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Молокова, д.1 
4 Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул.Садовая, д.10 

                                                                                                                                                 ".
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к постановлению администрации  муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 26.05.2020 № 280�П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального

образования "Цильнинский район"на 2021*2023 годы

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, рублей 

в том числе по источникам финансирования* 

№ 
п/п 

Адрес 
многокварт
ирного дома  

Перечень 
услуг и (или) 

работ по 
капиталь-

ному 
ремонту 
общего 

имущества в 
многоквар-

тирном доме 

Всего 
Средства 

ГК – 
Фонда 

содействия 
реформи-
рованию 

ЖКХ 

Средства 
бюджета 
Ульянов-

ской 
области 

Средства 
бюджета 
муници-
пального 

образования 

Средства 
собственников 
помещений в 

многоквартир-
ном доме 

Планируемый 
срок оказания 
услуг и (или) 
завершения 

работ по 
капитальному 

ремонту 
общего 

имущества в 
многоквар-

тирном доме 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальное образование "Цильнинский район" 
1 с.Большое 

Нагаткино,  
ул. Молокова, 

д. 1 

Разработка 
проектной 
документа-

ции на 
ремонт 
крыши 

122 474,00 0,00 0,00 0,00 122 474,00 4 квартал 
2021 год 

2 с.Большое 
Нагаткино,  

ул. Советская, 
д. 24 

Ремонт 
крыши 

1 211 159,37 0,00 0,00 0,00 1 211 159,37 4 квартал 
2021 года 

3 с.Большое 
Нагаткино,  

ул. Молодежная, 
д. 2 

Разработка 
проектной 
документа-

ции на 
ремонт 
крыши 

43 560,00 0,00 0,00 0,00 43 560,00 4 квартал 
2021 год 

4 с.Большое 
Нагаткино,  

ул. Молодежная, 
д. 2 

Ремонт 
крыши 

808 948,80 0,00 0,00 0,00 808 948,80 4 квартал 
2022 год 

5 с.Большое 
Нагаткино,  

ул. Садовая, д. 10 

Разработка 
проектной 
документа-

ции на 
ремонт 
крыши 

150 480,00 0,00 0,00 0,00 150 480,00 4 квартал 
2022 год 

6 с.Большое 
Нагаткино,  

ул. Молокова, 
д. 1 

Ремонт 
крыши 

2 274 453,52 0,00 0,00 0,00 2 274 453,52 4 квартал 
2022 год 

7 с.Большое 
Нагаткино,  
ул. Садовая, 

д. 10 

Ремонт 
крыши 

2 794 550,40 0,00 0,00 0,00 2 794 550,40 4 квартал 
2023 год 

Всего по муниципальному 
образованию: 

7 405 626,09    7 405 626,09  

* Источники финансирования в полном объёме средства собственников 
                                                                                                                                      ".

1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации  муниципального образования

"Цильнинский район"   Ульяновской области   от 26.05.2020 № 280�П
Расчёт стоимости работ и услуг по капитальному ремонту к  краткосрочному плану реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального образования "Цильнинский район" на 2021*2023 годы

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

рублей 
в том числе 

№ 
п/п 

Адрес 
многоква
ртирного 

дома 

Перечень 
услуг и 
(или) 

работ по 
капиталь-

ному 
ремонту 
общего 

имущес-
тва в 

многоква-
ртирном 

доме 

Объём 
работ в 
соответ-
ствии с 
едини-
цами 

измере-
ния 

Единицы 
измере-

ния 

Предель
-ная 
стои-

мость за 
ед. 

измере-
ния 

(руб.) 

Строитель-
но-монтаж-
ные работы 

(руб.) 

Подго-
товка 

проектной 
докумен-

тации 
(руб.) 

Строи-
тельный 
надзор 
(руб.) 

Экспер-
тиза 

сметной 
докумен-

тации 
(руб.) 

Всего 
стоимость 

услуг и 
(или) работ 

по капиталь-
ному 

ремонту 
общего 

имущества в 
многоквар-

тирном доме 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальное образование "Цильнинский район" 
1 с.Большое 

Нагаткино, 
ул. Советская, 

д. 24 

Ремонт 
крыши 

287 кв.м 3800 1 185 783,60 43 931,80 25 375,77 2 312,35 1 257 403,52 

".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на офи�

циальном сайте администрации муниципального образования "Цильнинский район" и опубликованию в газе�
те "Цильнинские Новости".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ТЭР, ЖКХ,
строительства и дорожной деятельности администрации "Цильнинский район" Сандркина В.Н.

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   №  45*П  от 1 февраля 2021   год

О Комиссии по проведению на территории Цильнинского района сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 "Об орга�
низации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года", Указом Губернатора Ульяновской области от
16.12.2020 № 189 "Об утверждении Положения о Комиссии по проведению на территории Ульяновской облас�
ти сельскохозяйственной микропереписи 2021 года" администрация муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по проведению на территории Цильнинского района
сельскохозяйственной микропереписи  2021 года.

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

 ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проведению на территории Цильнинского района сельскохозяйственной

микропереписи  2021 году
1. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению на территории Цильнинского района сельскохозяйственной микропере�
писи  2021 года (далее � Комиссия) образована для оказания содействия при проведении на территории Циль�
нинского района  сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году (далее � сельскохозяйственная микропе�
репись).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 21.07.2005 № 108�ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" и иными федеральны�
ми законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже�
ниями Правительства Российской Федерации, законами Ульяновской области, постановлениями и распоряже�
ниями Губернатора Ульяновской области и Правительства Ульяновской области, нормативными актами органов
местного самоуправления муниципального образования  "Цильнинский район", а также настоящим Положением.

2.Задачи Комиссии
Задачами Комиссии являются:
1) оказание содействия по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи;
2) оперативное решение вопросов, связанных с проведением сельскохозяйственной микропереписи.

3.Функции Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
1) выработка предложений по организации проведения сельскохозяйственной микропереписи;
2) изучение необходимых для работы Комиссии документов и материалов;
3) организация содействия Территориальному органу Федеральной службы государственной статис�

тики по Ульяновской области в составлении списков объектов сельскохозяйственной микропереписи.
4. Права Комиссии

Комиссия для решения поставленных задач и осуществления функций имеет право:
1) запрашивать в установленном законодательством порядке необходимые документы и иные сведения

от исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления
городского и сельских поселений муниципального образования "Цильнинский район" и организаций;

2) приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления городского и сель�
ских поселений муниципального образования "Цильнинский район", иных органов, организаций, а также
граждан;

3) вносить в Правительство Ульяновской области предложения
по вопросам, требующим решения Правительства Ульяновской области;
4) вносить органам местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" пред�

ложения по вопросам, требующим решения органов местного самоуправления  муниципального образования
"Цильнинский район".

5. Порядок образования и деятельности Комиссии
Решение об образовании Комиссии, а также об утверждении
её численного и персонального состава принимаются администрацией муниципального образования

"Цильнинский район" и оформляется постановлением администрации муниципального образования "Циль�
нинский район".

Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комис�
сии и членов Комиссии.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, проводит засе�
дания Комиссии

и председательствует на заседаниях Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии организует подготовку заседаний Комиссии,  оформляет протоколы заседаний

Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Инициатором проведения заседания Комиссии может быть любой член Комиссии. Член Комиссии, ини�

циирующий проведение заседания Комиссии, направляет председателю Комиссии предложение о проведе�
нии заседания Комиссии с приложением необходимых материалов.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её членов.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комис�

сии путём открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствую�
щего на заседании Комиссии.

Решения, принятые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются пред�
седательствующим на заседании Комиссии и секретарём Комиссии.

Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
Материально�техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муници�

пального образования "Цильнинский район".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ      № 85*П от 20 февраля 2021 года

Об утверждении нормативной стоимости сертификата персонифицированного финансирования
дополнительного образования на 2021 год в муниципальных образовательных организациях

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
На основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 17.07.2019 № 375�пр "О модели персо�

нифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ульяновской области",  постановле�
ния администрации муниципального образования "Цильнинский  район"  Ульяновской области от 20.11.2020 №
611�П "О внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в му�
ниципальных образовательных организациях муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, администрация муниципального  образования  "Цильнинский район"  Ульяновской  области  постановляет :

1. Утвердить нормативную стоимость сертификата персонифицированного финансирования допол�
нительного образования на 2021 год в муниципальных образовательных организациях муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области (прилагается).

2.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по разви�

1. Период действия персонифицированного финансирования с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года 

2. Категория детей, которым предоставляются сертификаты 
дополнительного образования 

Дети от 5 до 18 лет 

3. Число сертификатов дополнительного образования, 
обеспечиваемых за счет бюджетных средств на период действия 

программы 

1029 

4. Номинал сертификата дополнительного образования, рублей 6545,00 
5. Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования с 

определенным номиналом на период действия 
персонифицированного финансирования, рублей 

6734805,00 

2 с.Большое 
Нагаткино, 

ул. 
Молодежная, 

д. 2 

Ремонт 
крыши 

330 кв.м 2400 792 000,00 39 600,00 16 948,80 3 960,00 852 508,80 

3 с.Большое 
Нагаткино, 

ул. Молокова, 
д. 1 

Ремонт 
крыши 

586 кв.м 3800 2 226 800,00 111 340,00 47 653,52 11134,00 2 396 927,52 

4 с.Большое 
Нагаткино, 
ул. Садовая, 

д. 10 

Ремонт 
крыши 

720 кв.м 3800 2 736 000,00 136 800,00 58 550,40 13680,00 2 945 030,40 

Итого    6940583,60 331671,80 148528,49 31086,35 7451870,24 

тию человеческого потенциала  администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области (Иванова).

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете
"Цильнинские Новости".

Глава администрации Г.М. Мулянов.

Нормативная стоимость сертификата персонифицированного финансирования  дополнительно*
го образования на 2021 год в муниципальных образовательных организациях муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области

ПРОШЛИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ
На территории района осуществлены сплошные

проверки водителей на предмет  управления транспор�
тным средством с признаками опьянения.

В рейдовые дни, с 22 по 24 февраля, а также с 26 февра�
ля по 1 марта,  сотрудники Госавтоинспекции на территории
Цильнинского района провели профилактическое меропри�
ятие "Нетрезвый водитель", направленное на пресечение
фактов управления транспортными средствами водителя�
ми, находящимися в состоянии алкогольного и наркотичес�
кого опьянения.

В рамках профилактического мероприятия задержаны 3
водителя за управление транспортным средством в состоя�
нии опьянения и отказ от прохождения медицинского осви�
детельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о недопу�
стимости управления транспортными средствами в состоя�
нии опьянения. В случае нарушения  этих требований води�
тель  рискует остаться без права управления сроком от полу�
тора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей.
Повторное управление транспортными средствами в состо�
янии опьянения, а также повторный отказ от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьяне�
ния являются уголовным преступлением.

Региональная Госавтоинспекция обращается ко всем уча�
стникам дорожного движения с просьбой не оставаться рав�
нодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно
сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на
дороге неадекватно, управляют автомобилем в состоянии
опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпри�
нять все необходимые оперативные меры реагирования на
сообщения о водителях, находящихся  в состоянии опьяне�
ния, сообщив об имеющихся фактах по телефону 112, по спе�
циально выделенной телефонной линии 8 (84�22) 736�735,
8 (84�22) 736�736,  по  телефонам  дежурных групп ГИБДД
8 (84�22) 73�55�77; 8 (8422) 73�60�60 и телефон дежурной час�
ти ОМВД России по Цильнинскому району 8 (84�245) 2�17�04.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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Ежемесячная выплата из средств
материнского капитала назначается
и продлевается на заявительной ос�
нове семьям с низкими доходами, в
которых второй ребенок родился пос�
ле 1 января 2018 года.

В период распространения ко�
ронавирусной инфекции с 1 апре�
ля 2020 года по 1 марта 2021 ли�
цам,  получающим  ежемесячную
выплату из материнского капитала
и желающим ее продлить до 2 или
3�летия ребенка, не надо было об�
ращаться в Пенсионный фонд или
МФЦ, чтобы подтвердить доходы
и,  соответственно,  право  на  эту
меру поддержки. Предоставление
выплаты продлевалось автомати�
чески по согласию владельца сер�
тификата, которое оформлялось по
телефону. После 1 марта 2021 года
семьи вновь должны подтверждать
свои доходы.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
ИНФОРМИРУЕТ

С 1 марта ежемесячная выплата из средств материнского капи�
тала будет продлеваться по заявлению с подтверждением доходов

В 2021 году ежемесячную вып�
лату могут получать семьи, в кото�
рых  доход  не  превышает  22  834
руб. в месяц на каждого члена се�
мьи. Отсчет периода для расчета
доходов начинается за шесть ме�
сяцев до даты подачи заявления о
продлении  (назначении)  такой
ежемесячной выплаты. Например,
если заявление будет оформлено
в марте 2021 года,  потребуются
сведения о доходах семьи с сен�
тября 2019�го года по август 2020�
го, если в апреле 2021 � с октября
2019�го по сентябрь 2020�го и т.д.

Заявление о назначении еже�
месячной выплаты можно подать в
электронном виде через  личный
кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru или
на портале Госуслуг gosuslugi.ru.

Всего в Ульяновской области
ежемесячную  выплату  получают
около 1100 семей.

2 марта исполнилось 90 лет
жителю села Карабаевка Нико�
лаю  Ивановичу  Акулинину.  С
юбилеем его поздравили глава
администрации МО "Новонику�
линское  сельское  поселение"
И.Б. Салахов и представители
Отделения социальной защиты
населения  по  Цильнинскому
району. Гости передали юбиля�
ру персональное поздравление
Президента страны В.В. Пути�
на,  а  также  поздравительный
адрес от Главы администрации
МО  "Цильнинский  район"  Г.М.
Мулянова.

Николай  Иванович  родился  в
деревне Грязный Ключ Тагайского
района в семье простых тружени�
ков. В семье было четверо детей.
Его отец, Иван Егорович, прошел
через  горнило  Великой  Отече�

ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ственной. Вместе с суп�
ругой  воспитали  дос�
тойную себе смену.

Начало войны заста�
ло  Колю  совсем  маль�
чишкой.  Никто и  пред�
положить тогда не мог,
что война продлится так
долго. В мае 1942 года
окончил  4  класса,  с  12
лет  работал  плугарем,
разнорабочим в колхо�
зе "Пролетарская рево�
люция".

После окончания Ве�
ликой  Отечественной
войны  работал  штур�
вальным на комбайне. В
1947�1948 годах от кол�
хоза прошел обучение  на тракто�
риста. В марте 1952 года его при�
звали в ряды Советской Армии, где

отслужил  почти  4  года.  Учился  в
школе ДОСААФ в Тагае на шофера,
а после окончания курсов работал
в Новом Никулине в МТС водите�
лем.  Затем  судьба  связала  его  с
селом Карабаевка, где с 1959 года
по  1992  год  работал  шофером  в
совхозе "Красный восход".

В июле 1957 году у него появи�
лась  семья.  С  супругой  Тамарой
Андреевной прожил почти 50 лет.
Вырастили и воспитали двоих де�
тей. С года смерти жены (2006 год)
проживает один. У детей свои се�
мьи. Они не забывают отца, часто
его навещают, оказывают всесто�
роннюю поддержку.

Николай  Иванович  удостоен
звания "Ветеран труда", имеет ста�
тус "Труженик тыла" и "Дети вой�
ны". Имеет за труд разных досто�
инств награды.

Поздравления ветерану доста�
вили много волнений. Уважаемый
Николай Иванович! Низкий поклон
Вам за ту сложную жизненную до�
рогу, по которой Вы прошли дос�
тойно. Желаем Вам крепкого здо�
ровья и побольше радостей!

Команда  нашего  района  заняла  третье  призовое
место в областном туристическом слете для граждан
старшего поколения и молодых людей с ограниченны�
ми возможностями здоровья.

Слёт прошел на базе центра социального обслуживания
"Доверие" в г.Димитровграде. Туристический слет был орга�
низован Министерством семейной, демографической поли�
тики и социального благополучия Ульяновской области и по�
священ памяти уроженца Ульяновской области, народного
учителя России, почетного гражданина города Ульяновска
Юрия Ивановича Латышева.

Старшее поколение Цильнинского района представлял
Степан Гаврилович Трифонов из р.п. Цильна, активный учас�
тник различных  туристических слетов. А молодое поколение
спортсменов представлял студент техникума Павел Вячес�
лавович Мартышкин.

Участвовали в лыжной эстафете, других спортивных со�
ревнованиях, в викторине, посвященной истории жизни и
деятельности Юрия Ивановича Латышева.

По итогам всех состязаний команда муниципального об�
разования  "Цильнинский  район"  заняла  почетное  третье
место, ее участники награждены дипломом и ценным подар�
ком. По окончании туристического слета все участники с удо�
вольствием посетили полевую кухню.

Команда выражает благодарность за оказанную поддер�
жку при подготовке и за  сопровождение в поездке инструк�
тора МРЦ "Восхождение" Максима Немова, а также коллек�
тив Отделения социальной защиты населения по Цильнинс�
кому району.

Подготовила Наталья Шмараткина.

НА ТУРСЛЕТ ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

НЕ ХВАТИЛО СПОРТИВНОГО ОПЫТА

ЗАЩИЩАЮТ ЧЕСТЬ
БОРЬБЫ

22 февраля в Ульяновске про�
шло Первенство ПФО по самбо
среди юношей 2006�2008 годов
рождения, где принимал участие
наш  воспитанник  Марат  Хафи�
зов. Он выступил в весовой ка�
тегории  62  кг  и,  выиграв  три

схватки, чисто занял первое ме�
сто. Кстати, Марат не раз высту�
пал в соревнованиях по самбо и
всегда  показывал  хорошие  ре�
зультаты.

Поздравляем Марата с успеш�
ным выступлением!

С 25 по 27 февраля в Улья�
новске в спортивном комплек�
се "Фаворит" прошло Первен�
ство Приволжского Федераль�
ного округа по вольной борьбе
среди юношей и девушек воз�
растной  категории  до  16  лет.
Приняли участие борцы 13 ре�
гионов России. В составе сбор�
ной Ульяновской области выс�
тупали  воспитанники  ДЮСШ
нашего района. Конечно,  жда�
ли больше победителей и при�
зеров, но, к сожалению, на этот
раз ребята выступили похуже.
Причина   в  том,  что  мало  уча�
ствовали в межрегиональных и
Всероссийских турнирах  в пе�
риод  пандемии

Девушки выступили лучше, чем
юноши, но в лидеры тоже не попа�
ли. Так, в весовой категории до 50
кг ученица 9 класса Виктория Ай�
зятуллина  (Большенагаткинская
школа)  заняла третье место. От
нее   ждали  лучшего  результата.
Третье место  в весовой катего�
рии до 36 кг заняла Виктория Ку�
тинова  из  Большенагаткинской
средней  школы,  Яна  Ванюсева,
ученица 8 класса Большенагаткин�
ской школы, борьбу начала уверен�
но, в схватке за третье место во
втором  периоде  вела  со  счетом
4:2, но в самом конце пропустила
на прием и отдала 2 балла. В ито�
ге, счет 4:4. По последнему дей�
ствию преимущество у соперни�

цы. В итоге у нашего борца чет�
вертое место.

Среди  юношей  третье  место
завоевал Михаил Гусаров (Большое
Нагаткино). До финала дошел уче�
ник 8 класса Даниил Разинов. Вы�
играл две схватки за выход в фи�
нал,  но получил травму.  К сожале�
нию, дальше не смог продолжить
соревнование. Очень обидно.

Хочется отметить, что в десятку
сильнейших попали Данил Антипов,
Павел Донов (Большенагаткинская
школа), Иван Алешкин (Нижнети�
мерсянская школа),  Илья Козлов
(Степноанненковская школа).

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.



Öèëüíèíñêèå  Íîâîñòè 11№10 (1119), Пятница, 5 марта  2021 года

 5 марта 
ПТ. 

6 марта 
СБ. 

7 марта 
ВС.  

8 марта 
ПН. 

9 марта 
ВТ. 

10 марта 
СР.  

11 марта 
ЧТ. 

Температура -1 
-8 

-7 
-12 

-6 
-14 

-3 
-9 

-10 
-14 

-15 
-19 

-9 
-16 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 743 745 744 742 744 747 743 

Ветер З-4 С-4 Ю-9 ЮЗ-10 С-8 С-8 З-7 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 898009250936957, 899379889945965.

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 899879006915911,
899039313900966
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Реклама

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД  БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН   312730925800012

Реклама
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ОГРН  316732500065216
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продажа, доставка

899099358934961
899379883900919

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8*909*358*34*61,

8*937*883*00*19.
Поляков Владимир. Р
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ОГРН  304732133400046
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ОГРН  304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 899029004945985

Тел. 899279824939915

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ

(возраст от 2*х недель
до 3*х месяцев).

ДОСТАВКА.
Тел. 899379453973913. О
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Тел.  899519091955958,
899379455903904.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190  каналов  (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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“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
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а

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

АКЦИЯ  МАРТА:
евровагонка, 2 м 9 от 420р/уп.;*

пиломатериал обрезной 9 от 8490 руб. м3;*
пена профи970Л 9 от 349 руб./шт.;  ОСБ99 мм  шлиф.9 от 720 руб./ лист,*

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÕÐÀÍÅÍÈÅ ÄÎ 15 ÀÏÐÅËß.
ÓÑÏÅÉ ÊÓÏÈÒÜ ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎØËÎÃÎ ÃÎÄÀ

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА:
горох «Указ» (элита),

ячмень «Прерия» (ПР*3),
овес «Кентер» (элита),

яровая пшеница «Бурлак»
(суперэлита).

Сертификаты имеются.

Тел. 8984923794911942,
899029589982981.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел.  899279825951922

15 МАРТА
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗ9ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8*937*034*18*51,
8*960*362*95*93,
8*927*822*53*26.
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ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 899869735994948.
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ,  ПОДАРКИ

Реклама

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

В МАГАЗИН
"МАГНИТ9КОСМЕТИК"

в р. п. Цильна

требуется администратор.
Официальное  трудоустройство.

Обращаться по тел.
899999194905900.

Коллектив социальной защиты населения  Цильнинского
района выражает глубокое соболезнование  коллеге Вален�
тине Владимировне Моисеевой по поводу смерти отца.

Коллектив Среднетимерсянской средней школы  изве�
щает о  смерти учителя�пенсионера, отличника народного про�
свещения Петра Григорьевича Андрихова и выражает глу�
бокое соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив Елховоозернской средней школы выражает глу�
бокое соболезнование Гайниевой Разии Султановне по пово�
ду скоропостижной смерти зятя.

Коллектив Елховоозернской средней школы извещает о
смерти учителя�пенсионера Ибрагимовой Румии Ахатов*
ны и выражает глубокое соболезнование родным и близким
покойной.

24 февраля на 63�м году ушел из жизни наш любимый
брат, дядя Пронин Сергей Анатольевич (Ст. Репьевка). Свет�
лая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем огромную благодарность за оказание помощи
в органиазции и проведении  похорон родным, одноклассни�
кам, друзьям и соседям. Всем, кто пришел проводить  доро�
гого нам человека в последний путь, низкий поклон.

Сестры, племянники.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер реги�
страции в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка КН73:20:010504:80 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Старые
Алгаши, ул.Колхозная, 11.

Заказчиком кадастровых работ является Рдюкова Мария Федоровна, тел.89278068597
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 06.04.2021г. в 10�00 по адресу:

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

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

маются с 05.03.2021г по 20.03.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.03.2021г по 05.04.2021г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные  участки  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать  местоположения  границы
(73:20:010504:29) с.Старые Алгаши, ул.Колхозная, 13 и (73:20:010504:28) с.Старые Алгаши, ул.Колхозная, 9, ка�
дастровый номер кадастрового квартала 73:20:010504

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО "Имущественная Корпорация Ульяновской области" Шахиным Максимом Вла�
димировичем, № регистрации в государственном реестре лиц №13328, почтовый адрес: г. Ульяновск, пер. Мо�
лочный, 4, контактный телефон 41�49�15, адрес электронной почты max_0842@mail.ru выполняются кадастровые
работы в отношение земельных участков расположенного по адресу: Ульяновская область, Цильнинский р�н, р.
п.  Цильна, ул. Хлебная, д. 16  с кадастровым номером 73:20:030304:31

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Ольга Андреевна, р. п. Цильна, ул. Хлебная, д. 16 тел.
89176066061

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства  06.04.2021 г. в 10.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молоч�

ный, 4, каб. 13, отдел землеустройства
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�

маются с 20.03.2021 г. по 06.04.2021 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.03.2021 г. по 06.04.2021 г. по адресу: г. Уль�
яновск, пер. Молочный, 4, каб. 13

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
73:20:030304:33 (р. п.  Цильна, ул.  Хлебная, д.  18), 73:20:030304:29 (рп Цильна, ул Хлебная, д 14)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.                                                                                                        На правах рекламы

ПРОДАЕТСЯ
Дом  р.  п.  Цильна,  ул.  Садовая,  10.
Тел.  8*9927*827*63*82.

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

Овцы  и  стельная  телка.  Тел.  8*927*831*01*39.

Двухкомнатная квартира  (около автовокзала) в с. Б. На*
гаткино. Тел. 8*960*377*05*80.

Два  бычка.  Тел.  8*937*996*40*63.

Однокомнатная  квартира  (4*й  этаж)  в  с.  Б.  Нагатки*
но.  Тел.  8*962*633*82*52,  937*870*00*71.

Овцы.  Тел.  8*960*368*79*66.

"ВАЗ*2107",  2004 г.  в.  63 тыс.  руб.  р.  п.  Цильна.
Тел.  8*927*632*70*53.

Дом  в  центре  с.  Б.  Нагаткино.  Тел.  8*937*275*91*40.



12 Öèëüíèíñêèå  Íîâîñòè №10 (1119), Пятница, 5 марта  2021 года

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Газета зарегистрирована Сред�
не�Волжским  управлением  Феде�
ральной  службы  по  надзору  за  со�
блюдением   законодательства  в
сфере  массовых  коммуникаций   и
охране  культурного  наследия.
(св�во  ПИ  №  ФС8�0487  от
18.01.2007г.)

индекс:  П1120

Учредитель:  Муниципальное  уч�
реждение  администрация муници�
пального  образования  “Цильнинс�
кий  район”  Ульяновской  области
Выходит  по  пятницам
Адрес  редакции  и  издателя:
433610, Ульяновская обл., Цильнин�
ский  район,  с.Большое  Нагаткино,
ул. Садовая, 4

Газета отпечатана с готового оригинал�
макета в  ООО “ИПК МАЙНСКИЙ”.
433179, Ульяновская обл., Майнский р�н,
р. п. Майна,  ул. Советская, 2 Б, оф. 4
Печать офсетная. Объем  3  печ.  л.
Время подписания номера в печать:
по графику � 15.00  фактически � 19.00
Тираж * 2730  Заказ № 15/10

Мнения авторов могут не совпадать с
точкой зрения редакции. Авторы публикаций
несут ответственность за достоверность
приводимых фактов. Ответственность за
содержание рекламы несет рекламодатель.
Материалы под рубрикой “Реклама” публи�
куются на правах рекламы. Рукописи редак�
тируются  и не возвращаются. Гонорар вып�
лачивается только за материалы, заказан�
ные редакцией.

Гл.  редактор  Н.З.  Шмараткина
Телефоны:
гл.  редактор  *  2*24*83,
бухгалтерия  *  2*24*45.
e*mail:  cilnnovosti@mail.ru

ЦИЛЬНИНСКИЕ  НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  ãëàâó   êðåñòüÿíñêî-
ôåðìåðñêîãî  õîçÿéñòâà  Èëüãèçà  Èëüäó-Èëüãèçà  Èëüäó-Èëüãèçà  Èëüäó-Èëüãèçà  Èëüäó-Èëüãèçà  Èëüäó-
ñîâè÷à  Õàìçèíàñîâè÷à  Õàìçèíàñîâè÷à  Õàìçèíàñîâè÷à  Õàìçèíàñîâè÷à  Õàìçèíà  (Íîâ.  Òèìåðñÿíû)  ñ
þáèëåéíûì  äíåì  ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü  æèçíü  ìíîãî  ðàäîñòè  äàðèò,
Çîâåò  ê  äîñòèæåíüÿì  ìå÷òà,
Óäà÷à  âî  âñåì  ïîìîãàåò,
Äðóçüÿ  áóäóò  ðÿäîì  âñåãäà.
Âñå  ñìåëûå  ïëàíû,  ñòðåìëåíèÿ
Ïóñòü  áóäåò  ëåãêî  âîïëîùàòü.
Óñïåõà  â  äåëàõ!  Ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ!
Ýíåðãèè,  ÷òîá  ïîáåæäàòü!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"   ïîçäðàâëÿåò  äèðåêòîðà  ÎÎÎ  "Íî-
âàÿ  æèçíü"  Àëåêñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷àÀëåêñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷àÀëåêñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷àÀëåêñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷àÀëåêñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷à
ÌóëÿíîâàÌóëÿíîâàÌóëÿíîâàÌóëÿíîâàÌóëÿíîâà  ñ  þáèëåéíûì  äíåì  ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü  ðàäîñòíû  áóäóò  âñå  äíè
È  öåëè  ëåãêî  äîñòèãàþòñÿ!
Òàê  ìíîãî  åùå  âïåðåäè,
Êîãäà  ñòîëüêî  ëåò  èñïîëíÿåòñÿ.
Îò  ñåðäöà  çâó÷àò  ïîæåëàíèÿ:
Îãðîìíîãî  ñ÷àñòüÿ,  âåçåíèÿ,
Ïóñòü  ïëàíîâ  è  âñåõ  íà÷èíàíèé
Áëåñòÿùåå  æäåò  âîïëîùåíèå!
Ïóñòü  òàê  æå  âñåãäà  ïîíèìàþò
Äðóçüÿ,  ÷òî  ãîäàìè  ïðîâåðåíû,
È  ìîëîäîñòü  ùåäðî  ïóñòü  äàðèò
Ýíåðãèþ  è  âäîõíîâåíèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  Ñîâåò  äåïóòà-
òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"òîâ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò  äåïóòàòà  Ñîâåòà  äåïóòàòîâ  Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåÿ  Íèêîëàåâè÷à  Ñàäîâíèêîâàãåÿ  Íèêîëàåâè÷à  Ñàäîâíèêîâàãåÿ  Íèêîëàåâè÷à  Ñàäîâíèêîâàãåÿ  Íèêîëàåâè÷à  Ñàäîâíèêîâàãåÿ  Íèêîëàåâè÷à  Ñàäîâíèêîâà  ñ  äíåì
ðîæäåíèÿ.

Äîñòèãëè  â  æèçíè  ìíîãîãî,
Íî  âåäü  íå  âñå  èñ÷åðïàíî,
Ïóñòü  äî  êîíöà  èñïîëíèòñÿ
×òî  Âàì  ñóäüáîé  íà÷åðòàíî.
Íóæíûì ïóñòü  áóäåò  Âàø  òðóä,
Â  ðåàëüíîñòü  ìå÷òû  ïðåâðàòÿòñÿ,
Íåâçãîäû  ïóñòü  ìèìî  ïðîéäóò
À  âñå  íà÷èíàíèÿ  -  ñâåðøàòñÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  ðóêîâîäèòåëÿ  àïïàðà-
òà Íàäåæäó  Áîðèñîâíó  ÊèðþõèíóÍàäåæäó  Áîðèñîâíó  ÊèðþõèíóÍàäåæäó  Áîðèñîâíó  ÊèðþõèíóÍàäåæäó  Áîðèñîâíó  ÊèðþõèíóÍàäåæäó  Áîðèñîâíó  Êèðþõèíó ñ
äíåì  ðîæäåíèÿ.

Â  ýòîò  äåíü   ìû  èñêðåííå  æåëàåì
Ðàäîñòè,  çäîðîâüÿ  è  ëþáâè,
Ìíîãîå äîñòèãíóòî, è çíàåì -
Ìíîãî  äîñòèæåíèé  âïåðåäè!
Ïóñòü  æå  âñå  ïðåêðàñíî  áóäåò  â

æèçíè,
Ñ÷àñòüÿ  Âàì è  äîëãèõ,  ÿðêèõ  ëåò,
×òîáû  êàæäûé  äåíü  íåïîâòîðèìûé
Áûë  òåïëîì  è  äîáðîòîé  ñîãðåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  áóõãàëòåðà   Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-
íó  Ôåäîðîâíó  Õàìèòîâóíó  Ôåäîðîâíó  Õàìèòîâóíó  Ôåäîðîâíó  Õàìèòîâóíó  Ôåäîðîâíó  Õàìèòîâóíó  Ôåäîðîâíó  Õàìèòîâó  ñ  äíåì  ðîæ-
äåíèÿ.

Îáû÷íî  â  äåíü  òàêîé  áîëüøîé,
Êîòîðûé  íàçâàí  äíåì   ðîæäåíüÿ,
Ìû âñå  ñ  îòêðûòîþ äóøîé
Âàì  ïðèíîñèì  ïîçäðàâëåíüÿ.
Â  ýòîò  äåíü  æåëàåì  Âàì  ñ  ëþáîâüþ
Ðàäîñòè,  äîìàøíåãî  óþòà,
Äîëãèõ  ëåò  è  êðåïêîãî  çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ  â  æèçíè  êàæäóþ  ìèíóòó!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  äèðåêòîðà  ÎÎÎ
"Öèëüíèíñêèé  ÄÐÑÓ"  Àëåêñåÿ  Âèêòîðî-Àëåêñåÿ  Âèêòîðî-Àëåêñåÿ  Âèêòîðî-Àëåêñåÿ  Âèêòîðî-Àëåêñåÿ  Âèêòîðî-
âè÷à  Ñåìåíîâàâè÷à  Ñåìåíîâàâè÷à  Ñåìåíîâàâè÷à  Ñåìåíîâàâè÷à  Ñåìåíîâà  ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ.

Ó  Âàñ  -  äåíü  ðîæäåíèÿ,
Äåíü  âåñíû  -   ïðåêðàñíûé!
Ïóñòü  áóäåò  ìíîãî  ÿðêèõ  äíåé.
Òàêèõ,  êàê  ýòîò ïðàçäíèê!
Ñîáûòèé  ðàäîñòíûõ  âñåãäà,
Âñåõ  ïëàíîâ  èñïîëíåíèÿ,
Ïóñòü  íà÷èíàíèÿì,  äåëàì
Ñîïóòñòâóåò  âåçåíèå!

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì
Èëüãèçà  Èëüäóñîâè÷à  Õàì-Èëüãèçà  Èëüäóñîâè÷à  Õàì-Èëüãèçà  Èëüäóñîâè÷à  Õàì-Èëüãèçà  Èëüäóñîâè÷à  Õàì-Èëüãèçà  Èëüäóñîâè÷à  Õàì-
çèíàçèíàçèíàçèíàçèíà  (Íîâ.  Òèìåðñÿíû).

Ïóñòü  â  ñ÷àñòëèâîé,  áëèñ-
òàòåëüíîé  æèçíè

Áóäåò ìíîãî  âåñîìûõ ïîáåä,
Âåðà â ëó÷øåå, äóõ îïòèìèçìà
Îáåñïå÷àò  æåëàííûé  óñïåõ!
Ïîêîðÿþòñÿ  ïóñòü  âñå  âåð-

øèíû
È ìå÷òû çà ñîáîþ çîâóò,
Íåèçìåííî  òåáÿ,  äîðîãîé  íàø,
Äîñòèæåíèÿ  ÿðêèå  æäóò!
Çäîðîâüÿ  òåáå,  áëàãîïîëó÷èÿ  â  ñåìüå,

âñåãî  òåáå  äîáðîãî  è  ñâåòëîãî!
Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,

áàáóøêà,  áðàò,  ñåñòðàáàáóøêà,  áðàò,  ñåñòðàáàáóøêà,  áðàò,  ñåñòðàáàáóøêà,  áðàò,  ñåñòðàáàáóøêà,  áðàò,  ñåñòðà
è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.

Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Õàìçèíà  È.  È.  Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Õàìçèíà  È.  È.  Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Õàìçèíà  È.  È.  Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Õàìçèíà  È.  È.  Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Õàìçèíà  È.  È.  ïî-
çäðàâëÿåò  ðóêîâîäèòåëÿ  Èëüãèçà   Èëüäó-
ñîâè÷à  Õàìçèíà  ñ  þáèëåéíûì  äíåì
ðîæäåíèÿ.

Äåíü  ðîæäåíèÿ  -  îñîáûé  â  æèçíè
äåíü,

Âàæíàÿ,  çíà÷èòåëüíàÿ  âåõà.

Ñäåëàí  øàã  íà  íîâóþ  ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ,  ìóäðîñòè,  óñïåõà!
Çäîðîâüÿ  êðåïêîãî  Âàì,
Äîñòîéíûõ  öåëåé  äîáèâàòüñÿ,
Âñåãäà  âåçåíèÿ  â  ñóäüáå

È  íèêîãäà  íå  îòñòóïàòüñÿ.

Êîëëåêòèâ  ÎÎÎ  "Íîâàÿ  æèçíü"Êîëëåêòèâ  ÎÎÎ  "Íîâàÿ  æèçíü"Êîëëåêòèâ  ÎÎÎ  "Íîâàÿ  æèçíü"Êîëëåêòèâ  ÎÎÎ  "Íîâàÿ  æèçíü"Êîëëåêòèâ  ÎÎÎ  "Íîâàÿ  æèçíü"
(Ïîêðîâñêîå) ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì
äíåì  ðîæäåíèÿ  ðóêîâîäèòåëÿ  Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-

ñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷à  Ìóëÿíîâàñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷à  Ìóëÿíîâàñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷à  Ìóëÿíîâàñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷à  Ìóëÿíîâàñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷à  Ìóëÿíîâà.
Æåëàåì  âñåãäà  îñòàâàòüñÿ  òàêèì  ðó-

êîâîäèòåëåì,  êîòîðîãî  öåíÿò,  óâàæàþò  è
ñòàâÿò  â  ïðèìåð.  Æåëàåì  âñåãäà  îñòà-
âàòüñÿ ìóæ÷èíîé, êîòîðûé äåðæèò ñâî  ̧ñëîâî,
äîáèâàåòñÿ  ïîñòàâëåííîé  öåëè  è  âåðèò  â
ñâîé óñïåõ.  Ïóñòü Âàñ âñåãäà îêðóæàåò àò-
ìîñôåðà  èñêðåííîñòè  è  âçàèìîïîíèìàíèÿ,
à ïîääåðæêà áëèçêèõ è äðóçåé ïðèäàåò ñèëû
â  ïðåîäîëåíèè âñåõ æèçíåííûõ âîïðîñîâ. Çäî-
ðîâüÿ  Âàì,  ýíåðãèè,  õîðîøåãî  íàñòðîåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëåéíûì  äíåì  ðîæ-
äåíèÿ Àëåêñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷à  Ìó-Àëåêñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷à  Ìó-Àëåêñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷à  Ìó-Àëåêñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷à  Ìó-Àëåêñàíäðà  Ãåííàäüåâè÷à  Ìó-
ëÿíîâàëÿíîâàëÿíîâàëÿíîâàëÿíîâà  (Ïîêðîâñêîå)

Ñàøà!  Òåáÿ  ìû  ïîçäðàâëÿåì,
Âñåãäà  óñïåøíûì  áûòü  òåáå  æåëàåì.
Óäà÷à  ïóñòü  òåáÿ  íå  ïîêèäàåò,
Õîðîøèå  ëþäè  ëèøü  îêðóæàþò.
Ëþáèìûå  -  ïðèÿòíî  óäèâëÿþò,
Äðóçüÿ òâîè -  ïî æèçíè ïîìîãàþò.
Óñïåõîâ  òåáå,  ðàäîñòè  è  ñèë,
Âî âñåì ÷òîá ïîçèòèâ òû íàõîäèë.
Çäîðîâüÿ  êðåïêîãî  æåëàåì,
È  ñ÷àñòüÿ  -  ðàç  è  íàâñåãäà.
Ñ  þáèëååì  òåáÿ  ïîçäðàâëÿåì,
Îñòàâàéñÿ  ìîëîäûì  âñåãäà!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñåñòðà   è  ìîÿ  ñåìüÿ.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñåñòðà   è  ìîÿ  ñåìüÿ.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñåñòðà   è  ìîÿ  ñåìüÿ.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñåñòðà   è  ìîÿ  ñåìüÿ.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñåñòðà   è  ìîÿ  ñåìüÿ.

Ñ  þáèëåéíûìè  äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿåì  äîðîãîãî  ñûíà  Àëåêñàíäðà  Ãåí-Àëåêñàíäðà  Ãåí-Àëåêñàíäðà  Ãåí-Àëåêñàíäðà  Ãåí-Àëåêñàíäðà  Ãåí-
íàäüåâè÷à  Ìóëÿíîâàíàäüåâè÷à  Ìóëÿíîâàíàäüåâè÷à  Ìóëÿíîâàíàäüåâè÷à  Ìóëÿíîâàíàäüåâè÷à  Ìóëÿíîâà  (Ïîêðîâñêîå).

Òðèäöàòü  ïÿòü  òåáå  ñåãîäíÿ,
Ïîçäðàâëÿåì,  ìèëûé  ñûí.
Òû  óæå  äîñòèã  òàê  ìíîãî,
Äîòÿíóëñÿ  äî  âåðøèí.
Òû  âîçìóæàë  è  ïîâçðîñëåë.
Â  òâîé  äåíü  ðîæäåíüÿ  ìû  æåëàåì,
×òîá  ñ  âåðîé  òû  âïåðåä  ñìîòðåë.

Îò  âñåé  äóøè  æåëàåì  ñ÷àñòüÿ,
Øèðîêèõ  æèçíåííûõ  äîðîã,
Âåëèêèõ  öåëåé  äîñòèæåíèÿ,
Â äîñòàòêå æèòü è áåç çàáîò.
Ñ÷àñòëèâûì áóäü îòöîì è ìóæåì,
Âñåãäà  çäîðîâûì,  êðåïêèì  äóõîì,

Ïóñòü æèçíü ïîäàðèò, ÷òî èñêàë,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ,  î  ÷åì ìå÷òàë.

Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  òâîè  ðîäèòåëè.Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  òâîè  ðîäèòåëè.Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  òâîè  ðîäèòåëè.Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  òâîè  ðîäèòåëè.Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  òâîè  ðîäèòåëè.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëååì  ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Ãåííàäüåâè÷à  ÌóëÿíîâàÃåííàäüåâè÷à  ÌóëÿíîâàÃåííàäüåâè÷à  ÌóëÿíîâàÃåííàäüåâè÷à  ÌóëÿíîâàÃåííàäüåâè÷à  Ìóëÿíîâà  (Ïîêðîâñêîå).

Òðèäöàòü  ïÿòü,  êðàñèâûé  âîçðàñò.
Äëÿ ìóæ÷èíû ïðîñòî ïèê.
Òû ñèëåí, êðàñèâ, óñïåøåí,
Áüåò  êëþ÷îì  ïóñêàé  ðîäíèê.
Âñå  ïóñòü  ñáóäóòñÿ  æåëàíèÿ,
Â  ñåðäöå  ïóñòü  ëþáîâü  æèâåò,
Êàæäûé  íîâûé  äåíü  ïóñòü  îïûò
È óäà÷ó  ïóñòü  íåñåò.
Ââåðõ  êàðüåðà  ïóñòü  ñòðåìèòñÿ,
Äåëàé  â  æèçíè  âñå  íà  ïÿòü,
Ìû  æåëàåì  íå  ñäàâàòüñÿ,
Äâèãàòüñÿ  è  ïîáåæäàòü.

Ñåìüè  Ïàòðèíûõ,  Òèãðîâûõ.Ñåìüè  Ïàòðèíûõ,  Òèãðîâûõ.Ñåìüè  Ïàòðèíûõ,  Òèãðîâûõ.Ñåìüè  Ïàòðèíûõ,  Òèãðîâûõ.Ñåìüè  Ïàòðèíûõ,  Òèãðîâûõ.

Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò  Áîëüøå-Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò  Áîëüøå-Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò  Áîëüøå-Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò  Áîëüøå-Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò  Áîëüøå-
íàãàòêèíñêîé   ñðåäíåé  øêîëû  íàãàòêèíñêîé   ñðåäíåé  øêîëû  íàãàòêèíñêîé   ñðåäíåé  øêîëû  íàãàòêèíñêîé   ñðåäíåé  øêîëû  íàãàòêèíñêîé   ñðåäíåé  øêîëû  ïîçäðàâ-
ëÿåò âñåõ  æåíùèí  øêîëûâñåõ  æåíùèí  øêîëûâñåõ  æåíùèí  øêîëûâñåõ  æåíùèí  øêîëûâñåõ  æåíùèí  øêîëû  è  âåòåðàíîâ-âåòåðàíîâ-âåòåðàíîâ-âåòåðàíîâ-âåòåðàíîâ-
êîëëåãêîëëåãêîëëåãêîëëåãêîëëåã  ñ  Ìåæäóíàðîäíûì  æåíñêèì  äíåì
8  Ìàðòà.

Óâàæàåìûå  êîëëåãè!
Ñ ïðåêðàñíûì ïðàçäíèêîì âàñ ïîçäðàâ-

ëÿåì,
Íàñòàëà  äîëãîæäàííàÿ  âåñíà,
8  Ìàðòà  îò  äóøè  æåëàåì
Ïóñòü  áóäåò  âàøà  æèçíü  ëþáâè  ïîëíà.
Òàêèìè  æå  äîáðûìè  áóäüòå,  íåæíûìè,

ìèëûìè,
Ñ÷àñòëèâûìè  è  óñïåøíûìè,  êàê  ñåé÷àñ.
Íà  âñå  äåëà  ïóñòü  âàì  õâàòàåò  ñèëû
È ïóñòü  çäîðîâüå  íå  ïîäâîäèò  âàñ!

Àäìèíèñòðàöèÿ  è  ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  ñîâåò  äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è  ñîâåò  äåïóòà-
òîâ  ÌÎ   "Àííåíêîâñêîå  ñåëüñêîå  ïî-òîâ  ÌÎ   "Àííåíêîâñêîå  ñåëüñêîå  ïî-òîâ  ÌÎ   "Àííåíêîâñêîå  ñåëüñêîå  ïî-òîâ  ÌÎ   "Àííåíêîâñêîå  ñåëüñêîå  ïî-òîâ  ÌÎ   "Àííåíêîâñêîå  ñåëüñêîå  ïî-
ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå"ñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò âñåõ  æåíùèí  ïî-âñåõ  æåíùèí  ïî-âñåõ  æåíùèí  ïî-âñåõ  æåíùèí  ïî-âñåõ  æåíùèí  ïî-
ñåëåíèÿñåëåíèÿñåëåíèÿñåëåíèÿñåëåíèÿ  ñ  Ìåæäóíàðîäíûì  æåíñêèì  äíåì.

Ïðåêðàñíûõ,  ìèëûõ æåíùèí ïîçäðàâëÿåì
Ìû âñå ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì,
Îò  âñåé  äóøè  ñåãîäíÿ  âàì  æåëàåì,
×òîá ïîëíîé ÷àøåé áûë âñåãäà âàø äîì.
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, â ëè÷íîé æèçíè ñ÷àñòüÿ,
Êðàñèâû áóäüòå,  ñ÷àñòëèâû,  äîáðû,
Æèâèòå  ïîëíîé  æèçíüþ âû  è  ÷àùå
Ñóäüáà  ïóñòü  ïðåïîäíîñèò  âàì  äàðû!

Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò  Áîëüøå-Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò  Áîëüøå-Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò  Áîëüøå-Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò  Áîëüøå-Ïðîôñîþçíûé  êîìèòåò  Áîëüøå-
íàãàòêèíñêîé  ñðåäíåé  øêîëûíàãàòêèíñêîé  ñðåäíåé  øêîëûíàãàòêèíñêîé  ñðåäíåé  øêîëûíàãàòêèíñêîé  ñðåäíåé  øêîëûíàãàòêèíñêîé  ñðåäíåé  øêîëû  ïîçäðàâ-
ëÿåò   Ìàðèíó  Âàëåðèàíîâíó  Ãîð-Ìàðèíó  Âàëåðèàíîâíó  Ãîð-Ìàðèíó  Âàëåðèàíîâíó  Ãîð-Ìàðèíó  Âàëåðèàíîâíó  Ãîð-Ìàðèíó  Âàëåðèàíîâíó  Ãîð-
äååâóäååâóäååâóäååâóäååâó  ñ  þáèëååì.

×òîá  âñåãäà  ïîä  ñ÷àñòëèâîé  çâåçäîþ
Âàñ  ñóäüáà  ïî  äîðîãå  âåëà.

Â  äîìå  ÷òîá  ïîëíîâîäíîé  ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü Âàø äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñåùàþò,
Ñòîðîíîþ  îáõîäÿò  íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà Âàì æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ñ  çîëîòûì  þáèëååì  ïîçäðàâëÿ-
åì Ìàðèíó  Âàëåðèàíîâíó   Ãîð-Ìàðèíó  Âàëåðèàíîâíó   Ãîð-Ìàðèíó  Âàëåðèàíîâíó   Ãîð-Ìàðèíó  Âàëåðèàíîâíó   Ãîð-Ìàðèíó  Âàëåðèàíîâíó   Ãîð-
äååâó äååâó äååâó äååâó äååâó (Á.  Íàãàòêèíî).

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

ñîãðåò,
Ïóñòü  ñ÷àñòüå  æèâåò  â  òâîåì  äîìå

âñåãäà,
Ïóñòü áóäåò äóøà, êàê ñåé÷àñ,  ìîëîäà!
Ïóñêàé  áóäóò â æèçíè óëûáêè, öâåòû,
À  ñåðäöå  íàäåæäà,  ëþáîâü  íàïîëíÿþò,
Ñáûâàþòñÿ  ÷àñòî  æåëàíüÿ,  ìå÷òû,
È âñå, ÷òî òû ëþáèøü, òåáÿ îêðóæàåò!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,
ñûíîâüÿ  Àëåêñåé,  Àëåêñàíäð,ñûíîâüÿ  Àëåêñåé,  Àëåêñàíäð,ñûíîâüÿ  Àëåêñåé,  Àëåêñàíäð,ñûíîâüÿ  Àëåêñåé,  Àëåêñàíäð,ñûíîâüÿ  Àëåêñåé,  Àëåêñàíäð,

ñíîõè  Åêàòåðèíà,  Åëåíà,ñíîõè  Åêàòåðèíà,  Åëåíà,ñíîõè  Åêàòåðèíà,  Åëåíà,ñíîõè  Åêàòåðèíà,  Åëåíà,ñíîõè  Åêàòåðèíà,  Åëåíà,
âíóêè  Êèðèëë,  Åëèçàâåòà,âíóêè  Êèðèëë,  Åëèçàâåòà,âíóêè  Êèðèëë,  Åëèçàâåòà,âíóêè  Êèðèëë,  Åëèçàâåòà,âíóêè  Êèðèëë,  Åëèçàâåòà,

Âèêòîðèÿ  è  Àðèíà.Âèêòîðèÿ  è  Àðèíà.Âèêòîðèÿ  è  Àðèíà.Âèêòîðèÿ  è  Àðèíà.Âèêòîðèÿ  è  Àðèíà.

3  ìàðòà  âñòðåòèë  þáèëåé  Íàèëü  Ðà-Íàèëü  Ðà-Íàèëü  Ðà-Íàèëü  Ðà-Íàèëü  Ðà-
ôàýëüåâè÷  Ãàôàðîâôàýëüåâè÷  Ãàôàðîâôàýëüåâè÷  Ãàôàðîâôàýëüåâè÷  Ãàôàðîâôàýëüåâè÷  Ãàôàðîâ  (Á.  Íàãàòêèíî).

Òâîèõ  äîñòîèíñòâ  ñïèñîê  áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìóæåì íå-

æíûì,
×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,  äåòè,  âíóêè.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äåòè,  âíóêè.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äåòè,  âíóêè.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äåòè,  âíóêè.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äåòè,  âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëååì  óâàæàåìîãî
ñâàòà Íàèëÿ  Ðàôàýëüåâè÷à  Ãàôàðî-Íàèëÿ  Ðàôàýëüåâè÷à  Ãàôàðî-Íàèëÿ  Ðàôàýëüåâè÷à  Ãàôàðî-Íàèëÿ  Ðàôàýëüåâè÷à  Ãàôàðî-Íàèëÿ  Ðàôàýëüåâè÷à  Ãàôàðî-
âàâàâàâàâà  (Á.  Íàãàòêèíî)  ñ  þáèëååì.

Æåëàåì  âñÿ÷åñêèõ  óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ,  ñ÷àñòüÿ,  íàñòðîåíèÿ,
Óëûáêè  èñêðåííîé  è  äîáðîé,
Êðàñèâîé  æèçíè  äîëãîé,  ïîëíîé,
È  ÷òîá  íå  ì÷àëèñü  áûñòðî  ãîäû,
È  ñòîðîíîé  ïðîøëè  íåâçãîäû,
×òîáû  âñåãäà  áûë  ïîëîí  äîì
Ìèðîì,  ñìåõîì è  äîáðîì.

Ñâàòüÿ  Êó÷àòîâû.Ñâàòüÿ  Êó÷àòîâû.Ñâàòüÿ  Êó÷àòîâû.Ñâàòüÿ  Êó÷àòîâû.Ñâàòüÿ  Êó÷àòîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ æåíó,
ìàìî÷êó,  íåâåñòêó  Ëåíàðó  Íàèëüåâíó  Êó-Ëåíàðó  Íàèëüåâíó  Êó-Ëåíàðó  Íàèëüåâíó  Êó-Ëåíàðó  Íàèëüåâíó  Êó-Ëåíàðó  Íàèëüåâíó  Êó-
÷àòîâó÷àòîâó÷àòîâó÷àòîâó÷àòîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ  íàøà!
Æåëàåì  ìû  òåáå,
×òîá  æèçíü  äàðèëà  íåæíîñòü  è  òåïëî,
Áûëà  áû  òû  íà  ñâåòå  âñåõ  ìèëåé,
È ïðîñòî,  ÷òîá âî âñåì âñåãäà âåçëî!
Áóäü  ðàäîñòíîé,  âñåãäà  êðàñèâîé,
Âñåãäà  æåëàííîé,  äîðîãîé,

Âñåãäà  ïðèâåòëèâîé  è  äîáðîé,
Âñåãäà  âåñåëîé  è  ïðîñòîé.
Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  ñûí  Ýìèëü,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  ñûí  Ýìèëü,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  ñûí  Ýìèëü,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  ñûí  Ýìèëü,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ,  ñûí  Ýìèëü,
äî÷êà  Ýëüâèíà,  ñâåêîð,  ñâåêðîâü.äî÷êà  Ýëüâèíà,  ñâåêîð,  ñâåêðîâü.äî÷êà  Ýëüâèíà,  ñâåêîð,  ñâåêðîâü.äî÷êà  Ýëüâèíà,  ñâåêîð,  ñâåêðîâü.äî÷êà  Ýëüâèíà,  ñâåêîð,  ñâåêðîâü.

Ñåãîäíÿ  þáèëåé  âñòðåòèëà  ËåíàðàËåíàðàËåíàðàËåíàðàËåíàðà
Íàèëüåâíà  Êó÷àòîâàÍàèëüåâíà  Êó÷àòîâàÍàèëüåâíà  Êó÷àòîâàÍàèëüåâíà  Êó÷àòîâàÍàèëüåâíà  Êó÷àòîâà  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ  òåáÿ  ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü  èñïîëíèòñÿ  âñå  ó  òåáÿ,
Áóäóò  áëèçêèå  ëþäè  ñ  òîáîþ,
Ïóñòü  âñåãäà  áóäåò  ðÿäîì  ñåìüÿ!
Òû  ïðåêðàñíà,  êðàñèâà,  ëþáèìà,
Õîðîøà è äóøîé, è ñîáîé.
Îñòàâàéñÿ  òàêîé  æå  ñ÷àñòëèâîé,
Áóäü  òàêîé  æå  âñåãäà  ìîëîäîé.

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà,  ïàïà,
ñåñòðà,  çÿòü,  ïëåìÿííèêè,  áðàò.ñåñòðà,  çÿòü,  ïëåìÿííèêè,  áðàò.ñåñòðà,  çÿòü,  ïëåìÿííèêè,  áðàò.ñåñòðà,  çÿòü,  ïëåìÿííèêè,  áðàò.ñåñòðà,  çÿòü,  ïëåìÿííèêè,  áðàò.

Êîëëåêòèâ  áóõãàëòåðèè  Áîëüøå-Êîëëåêòèâ  áóõãàëòåðèè  Áîëüøå-Êîëëåêòèâ  áóõãàëòåðèè  Áîëüøå-Êîëëåêòèâ  áóõãàëòåðèè  Áîëüøå-Êîëëåêòèâ  áóõãàëòåðèè  Áîëüøå-
íàãàòêèíñêîãî  òåõíèêóìà  òåõíîëî-íàãàòêèíñêîãî  òåõíèêóìà  òåõíîëî-íàãàòêèíñêîãî  òåõíèêóìà  òåõíîëî-íàãàòêèíñêîãî  òåõíèêóìà  òåõíîëî-íàãàòêèíñêîãî  òåõíèêóìà  òåõíîëî-
ãèè  è  ñåðâèñàãèè  è  ñåðâèñàãèè  è  ñåðâèñàãèè  è  ñåðâèñàãèè  è  ñåðâèñà  ïîçäðàâëÿåò  ñ  þáèëåéíûì
äí¸ì  ðîæäåíèÿ  ãëàâíîãî  áóõãàëòåðà  Îëü-Îëü-Îëü-Îëü-Îëü-
ãó  Âëàäèìèðîâíó  ×åïóðêî.ãó  Âëàäèìèðîâíó  ×åïóðêî.ãó  Âëàäèìèðîâíó  ×åïóðêî.ãó  Âëàäèìèðîâíó  ×åïóðêî.ãó  Âëàäèìèðîâíó  ×åïóðêî.

Þáèëåè  óêðàøàþò  æåíùèí,
Äîáàâëÿþò  øàðìà  è  òåïëà.
È íå âàæåí âîçðàñò - âàæíî, ÷òîáû
Æåíùèíà  ëþáèëà  è  öâåëà!
È  ñåãîäíÿ  ýòîãî  æåëàåì
Æåíùèíå  ðîñêîøíîé  êðàñîòû.
×òîá  ëþáîâü  åå  áûëà  áåñêðàéíåé,
Èñïîëíÿëà  âñå  åå  ìå÷òû!
Áûòü ñ÷àñòëèâîé,  ìèëîé è  áîãàòîé
Îò  äóøè  æåëàåì  Âàì  ñåé÷àñ.
Æèçíè äîëãîé è óñïåøíîé, ÿðêîé,
ßð÷å  çâåçä  íà  íåáå  âî  ñòî  êðàò!

6  ìàðòà  âñòðåòèò  þáè-
ëåé Îëüãà  ÂëàäèìèðîâíàÎëüãà  ÂëàäèìèðîâíàÎëüãà  ÂëàäèìèðîâíàÎëüãà  ÂëàäèìèðîâíàÎëüãà  Âëàäèìèðîâíà
×åïóðêî×åïóðêî×åïóðêî×åïóðêî×åïóðêî  (Á.  Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ,  ó  òåáÿ  -  ñàìûé
ëó÷øèé  äåíü,  òåáå  îñîáåííî
ñâåòèò ñîëíöå,  øåï÷åò âåòå-
ðîê è óëûáàþòñÿ ëþäè. Ó òåáÿ
-  þáèëåé!

Ñ  ïðàçäíèêîì  ïðåêðàñíûì,  þáèëååì,
Ïîçäðàâëÿþ  èñêðåííå  òåáÿ!
Ïóñòü  â  äóøå  òâîåé  íå  îáìåëååò

Ðàäîñòè  ïðèâîëüíàÿ  ðåêà!
Ñ÷àñòüå  âñïûõíåò  ðàäóãîé  ÷óäåñíîé,
Âñþ  ñóäüáó,  íàïîëíèâ  òåïëîòîé,

Ñ  âåðîþ,  ëþáîâüþ  è  íàäåæäîé
Æèçíü  îäàðèò  íåæíîé  êðàñîòîé!
Ïóñòü  òâîè  íàäåæäû  îïðàâäàþò,
Ñáóäóòñÿ  çàâåòíûå  ìå÷òû,
Äîáðîòîé  ðîäíûå  îòâå÷àþò,
Ðàäóþò óëûáêè  è  öâåòû!

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

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì   Îëüãó  Âëà-Îëüãó  Âëà-Îëüãó  Âëà-Îëüãó  Âëà-Îëüãó  Âëà-
äèìèðîâíó  ×åïóðêîäèìèðîâíó  ×åïóðêîäèìèðîâíó  ×åïóðêîäèìèðîâíó  ×åïóðêîäèìèðîâíó  ×åïóðêî  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ñ  äíåì ðîæäåíèÿ,  ñ  êðóãëîþ äàòîé,
Áóäü  ïðåêðàñíîé,  âñåãäà  ìîëîäîé,
Áóäü  ñâåæà,  êàê  ìîðîçíàÿ  ìÿòà,
Êàê  ðîäíèê  ñî  ñòóäåíîé  âîäîé!
ßðêîé, ñâåòëîé, êàê ñîëíûøêî ëåòîì,
È çâåíÿùåé, êàê ãîðíûé ðó÷åé,
Áóäü  äóøèñòåå  òûñÿ÷  áóêåòîâ,
Êîðîëåâîé  áàëîâ  è  íî÷åé!
Áóäü ñ÷àñòëèâîé,  ñìåøëèâîé,  êàê äåòè,
Âåðü â ñåáÿ, à åùå - â ÷óäåñà,
Áóäü  æåëàííåé  âñåõ  æåíùèí  íà  ñâåòå,
È ÷èñòà, êàê õðóñòàëü, êàê ðîñà!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Àíòîí,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Àíòîí,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Àíòîí,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Àíòîí,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ñûí  Àíòîí,
ñíîõà  Âàëåðèÿ,  âíóêè  Âåðîíè÷êàñíîõà  Âàëåðèÿ,  âíóêè  Âåðîíè÷êàñíîõà  Âàëåðèÿ,  âíóêè  Âåðîíè÷êàñíîõà  Âàëåðèÿ,  âíóêè  Âåðîíè÷êàñíîõà  Âàëåðèÿ,  âíóêè  Âåðîíè÷êà

è  Ë¸íå÷êà,  ñâåêîð  Ëåîíèä,è  Ë¸íå÷êà,  ñâåêîð  Ëåîíèä,è  Ë¸íå÷êà,  ñâåêîð  Ëåîíèä,è  Ë¸íå÷êà,  ñâåêîð  Ëåîíèä,è  Ë¸íå÷êà,  ñâåêîð  Ëåîíèä,
ñâåêðîâü  Âàëåíòèíà,ñâåêðîâü  Âàëåíòèíà,ñâåêðîâü  Âàëåíòèíà,ñâåêðîâü  Âàëåíòèíà,ñâåêðîâü  Âàëåíòèíà,

ñâàòüÿ  Àëåêñàíäð  è  Ëàðèñà.ñâàòüÿ  Àëåêñàíäð  è  Ëàðèñà.ñâàòüÿ  Àëåêñàíäð  è  Ëàðèñà.ñâàòüÿ  Àëåêñàíäð  è  Ëàðèñà.ñâàòüÿ  Àëåêñàíäð  è  Ëàðèñà.

Êîëëåêòèâ  ÃÓÇ  "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ  ÃÓÇ  "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ  ÃÓÇ  "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ  ÃÓÇ  "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ  ÃÓÇ  "Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêàÿ  ÐÁ"  ñêàÿ  ÐÁ"  ñêàÿ  ÐÁ"  ñêàÿ  ÐÁ"  ñêàÿ  ÐÁ"  ïîçäðàâëÿåò  áûâøóþ  êîëëåãó  Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäååâóëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäååâóëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäååâóëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäååâóëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäååâó  (Ïîêðîâ-
ñêîå)  ñ  þáèëåéíûì  äíåì  ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ  Âàëåíòèíà  Ôåäîðîâíà!
Ó  Âàñ  þáèëåé   -  ýòî  ïðåêðàñíî,
È  æèçíü  íå  ïðîæèòà  íàïðàñíî.
Âû  ñëóæèëè  îáðàçöîì  äëÿ  ìíîãèõ,
Âñåãäà  ñïåøèëè  Âû  íà  ïîìîùü.
Æåëàåì  ìíîãî  ñ÷àñòüÿ  è  çäîðîâüÿ,
×òîá  ðàäîñòü  âåðíîé  ñïóòíèöåé  áûëà,
×òîá  âñåãäà  íà  æèçíåííîé  äîðîãå
Õâàòàëî  Âàì è  ëàñêè,  è  òåïëà!

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäååâóëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäååâóëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäååâóëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäååâóëåíòèíó  Ôåäîðîâíó  Ôàäååâó

(Ïîêðîâñêîå).
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ñåãîäíÿ ïî-

çäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü  õîòèì îò äóøè

Ìíîãî  ëåò åùå ïðîæèòü,  íå  óñòàâàÿ,
×òîá  ýòè  ãîäû  áûëè  õîðîøè.
Æåëàåì  èñêðåííî,  ñåðäå÷íî,
Hå  çíàòü  âîëíåíèé  è  ïîìåõ,
×òîáû  ñîïóòñòâîâàëè  âå÷íî
Çäîðîâüå,  ñ÷àñòüå  è  óñïåõ!

Áðàò  Äìèòðèé  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Áðàò  Äìèòðèé  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Áðàò  Äìèòðèé  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Áðàò  Äìèòðèé  è  ìîÿ  ñåìüÿ.Áðàò  Äìèòðèé  è  ìîÿ  ñåìüÿ.

Äîðîãóþ  ñåñòðó,  òåòþ  ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Ôåäîðîâíó  ÔàäååâóÔåäîðîâíó  ÔàäååâóÔåäîðîâíó  ÔàäååâóÔåäîðîâíó  ÔàäååâóÔåäîðîâíó  Ôàäååâó  (Ïîêðîâñêîå)  ïî-
çäðàâëÿåì  ñ  þáèëåéíûì  äíåì  ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü  ýòîò  äåíü  -  òîëüêî  äîìàøíèé
ïðàçäíèê,

À  íå  êðàñíûé  äåíü  â  êàëåíäàðå,
Íî îí ñàìûé ñ÷àñòëèâûé è ïðåêðàñíûé,
Ïîòîìó ÷òî â ýòîò äåíü òû ïîÿâèëàñü

íà  çåìëå.
Ìû, âñå òâîè ðîäíûå,
Ñåðäå÷íî  ïîçäðàâëÿåì
Ñ  ýòèì  ñâåòëûì  äíåì!
È îò äóøè  òåáå æåëàåì
Êðåïêîãî  çäîðîâüÿ,  äîëãîëåòèÿ  è  ðàäîñ-

òè  âî  âñåì!
Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  ñåñòðû  Âåðà,Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  ñåñòðû  Âåðà,Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  ñåñòðû  Âåðà,Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  ñåñòðû  Âåðà,Ñ  ëþáîâüþ  ê  òåáå  ñåñòðû  Âåðà,

Òàòüÿíà,  Íèíà,  ÌàðèíàÒàòüÿíà,  Íèíà,  ÌàðèíàÒàòüÿíà,  Íèíà,  ÌàðèíàÒàòüÿíà,  Íèíà,  ÌàðèíàÒàòüÿíà,  Íèíà,  Ìàðèíà
è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.

Êîëëåêòèâ  ÃÓÇ  "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ  ÃÓÇ  "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ  ÃÓÇ  "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ  ÃÓÇ  "Áîëüøåíàãàòêèí-Êîëëåêòèâ  ÃÓÇ  "Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêàÿ  ÐÁñêàÿ  ÐÁñêàÿ  ÐÁñêàÿ  ÐÁñêàÿ  ÐÁ"  ïîçäðàâëÿåò   ñ  þáèëååì  âðà÷à-
ïåäèàòðà  ó÷àñòêîâîãî  Òàìàðó  Èâàíîâ-Òàìàðó  Èâàíîâ-Òàìàðó  Èâàíîâ-Òàìàðó  Èâàíîâ-Òàìàðó  Èâàíîâ-
íó  Âàõðîìîâó.íó  Âàõðîìîâó.íó  Âàõðîìîâó.íó  Âàõðîìîâó.íó  Âàõðîìîâó.

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

Ñåãîäíÿ  þáèëåé  âñòðåòèë  ÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäðÀëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷  ÑàíäîðêèíÀëåêñàíäðîâè÷  ÑàíäîðêèíÀëåêñàíäðîâè÷  ÑàíäîðêèíÀëåêñàíäðîâè÷  ÑàíäîðêèíÀëåêñàíäðîâè÷  Ñàíäîðêèí  (Á.  Íàãàò-
êèíî).

Âðåìÿ  íàøåé  æèçíè  êàëåíäàðü  ëèñòà-
åò,

Ñíîâà  çà  çàêàòîì  äâèæåòñÿ  ðàññâåò,
Ïóñòü  æå  ýòîò  ïðàçäíèê  òåáå  ïðèáà-

âèò
Ìíîãî  äîëãèõ  è  ñ÷àñòëèâûõ  ëåò.
Ïóñòü  ýòîò  äåíü  çàïîìíèòñÿ  íàäîëãî,
Çàïîìíÿòñÿ  âñå  òåïëûå  ñëîâà.
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäî-

ðîâüÿ
Æåëàåì  ìû  íà  äîëãèå

ãîäà!
ÑåìüÑåìüÑåìüÑåìüÑåìüÿ  Ñàíäðêèíûõ.ÿ  Ñàíäðêèíûõ.ÿ  Ñàíäðêèíûõ.ÿ  Ñàíäðêèíûõ.ÿ  Ñàíäðêèíûõ.


