
Öèëüíèíñêèå  Íîâîñòè 1№13 (1122), Пятница, 26  марта  2021 года
Ä

Å
Í

Ü
  
 Ç

À
  
 Ä

Í
Å

Ì

ÍÎÂÎÑÒÈПятница,
26 марта  2021 г.

№ 13 (1122)

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ “Öèëüíèíñêèé ðàéîí” Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Цена свободная

Вниманию
работодателей!

В соответствии со ст.225 Тру�
дового кодекса Российской Феде�
рации все работники, в том числе
руководители организаций, а так�
же работодатели � индивидуаль�
ные  предприниматели,  обязаны
проходить  обучение  по  охране
труда и проверку знания требова�
ний охраны труда.

Те работодатели, кто заинтересо�
ван в прохождении обучения по охране
труда и пожарной безопасности, могут
обращаться в кабинет №14 админист�
рации района по тел.2�23�74 в будние
дни с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с
12.00 до 13.00.

Любителям водного
поло

Администрация ФОК "Цильна"
приглашает всех желающих (от 14
лет)  на  игру  в  водное  поло.  Игры
будут проходить по субботам. На�
чало в 15.30. Вход 50 рублей.

ЦУР продолжает
работать с жалобами
от населения

Специалисты Центра управле�
ния регионом ежедневно фикси�
руют и обрабатывают сообщения
жителей и  направляют их в ком�
петентные органы для оператив�
ного решения.

Чтобы сообщить о проблеме, пи�
шите на платформу обратной связи:

� написать в мобильном приложе�
нии "Госуслуги жалобы";

� написать через сайт "Госуслуг";
� через виджеты "Подать жалобу"

на сайтах органов власти.

В новом статусе
В Ульяновской области планиру�

ют подготовить закон о статусе ра�
ботников сферы социальной защи�
ты населения.

Губернатор Сергей Морозов под�
держал  инициативу  партии  "Единая
Россия" о разработке закона о под�
держке соцработников, озвученную 20
марта на региональном форуме "Со�
циальная  справедливость  глазами
людей".

"Мы приняли решение утвердить
дополнительные меры стимулирова�
ния работников системы социальной
защиты населения. Также на площадке
социального форума совместно с про�
фессиональным сообществом и экс�
пертами был решен вопрос о приня�
тии регионального закона "О статусе
социального работника". Документ уже
переведен в статус законодательной
инициативы", � отметил Сергей Моро�
зов в ходе своего выступления.

О ковиде по СМС
Жители региона будут получать

SMS�сообщения с результатами ла�
бораторных  исследований  на
COVID�19.

По поручению Губернатора Сергея
Морозова в настоящее время в регио�
не продолжается работа по сокраще�
нию срока информирования жителей
о результатах тестирования на коро�
навирус. Благодаря этому жители ре�
гиона начнут получать SMS�сообщения
с короткого номера Lab_73 c отрица�
тельным либо положительным резуль�
татом лабораторного исследования на
COVID�19. В случаях, если у пациентов
неопределенный результат  или есть
необходимость в повторном исследо�
вании, с ними по телефону свяжутся
специалисты поликлиники.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120
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С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
Подписная цена во всех отделениях связи
на 3 мес. – 248,40 р б.; на 1 мес. – 82,80 р б.

Жители села Большое На ат ино мо т оформить подпис непосредственно в реда ции по адрес :
л. Садовая, 2, 2-й этаж. Цена составляет: на 3 мес. - 117 р б.; на 1 мес. - 39 р б.
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Самым слабым с точки зрения социаль�
но�экономического развития стал Староку�
латкинский район, 23 место занял Радищев�
ский, 22 � Базарносызганский, 21 � Павловс�
кий,  20 �  Сенгилеевский.  Ульяновск занял
место в "середниках", опустившись на де�
вять позиций в рейтинге.

По итогам рейтинга муниципалитетам�
победителям предполагается предоставле�
ние дотаций из областного бюджета. В теку�
щем году общий объём дотаций составляет
10 млн. рублей, из которых порядка 1,8 млн.
рублей будет направлено на развитие Циль�
нинского района.

Как прокомментировал итоги рейтинга
глава  администрации  МО  "Цильнинский
район" Геннадий  Макарович  Мулянов,
району удалось значительно улучшить сле�
дующие  показатели:  на  8  позиций  вверх
поднялся показатель развития инвестици�
онной деятельности и благополучия дело�
вого климата � итоговое 6�е место и сразу
на 21 позицию поднялся показатель денеж�
ных доходов населения.

Хорошие результаты были также достиг�

На  штабе  по  развитию  региона
Центр стратегических инициатив оз�
вучил  рейтинг  социально�экономи�
ческого развития муниципальных об�
разований по итогам 2020 года.

Как  сообщил  гендиректор  ЦСИ
Олег  Асмус,  Цильнинский  район  за�
нял пятую строчку и прибавил за год
сразу 11 позиций, поднявшись с 16�
го  места.  На  четвертом  месте  ока�
зался  Сурский  район,  который  дер�
жался в числе лучших в течение все�
го  года  и  показал  двукратный  рост
НДФЛ и инвестиций. На третьем ме�
сте  Новомалыклинский  район.  Рав�
ные баллы набрали два района � Ме�
лекесский  и  Чердаклинский.  После�
дний уже второй год остаётся в чис�
ле  лучших,  а  Мелекесский  район  с
третьего места поднялся на первое.

Â ÏßÒÅÐÊÅ ËÈÄÅÐÎÂ
нуты по следующим показателям: по темпу
роста количества субъектов малого и сред�
него предпринимательства, зарегистриро�
ванных на территории муниципального об�
разования (плюс 12 позиций), по созданию
рабочих  мест  (плюс  6  позиций),  по  темпу
роста  среднемесячной  заработной  платы
(плюс 17 позиций) � этого удалось достиг�
нуть  благодаря  росту  зарплаты  в  отрасли
сельского хозяйства и здравоохранения, по
темпу роста поступлений налога на доходы
физических лиц в бюджет района (плюс 14
позиций) и по темпу роста розничной тор�
говли (плюс 10 позиций).

Геннадий Макарович поблагодарил всю
команду администрации, сотрудников отде�
лов, управлений, всех структурных подразде�
лений,  благодаря работе которых удалось
достигнуть этого результата. Он выразил уве�
ренность, что и в дальнейшем работа  по раз�
витию Цильнинского района будет продол�
жена в  тех  же темпах. Также он поблагодарил
региональную  власть  в  лице  губернатора
Сергея Ивановича Морозова, а также партию
"Единая Россия" за поддержку и помощь!

ОПЕРАЦИЯ "АРСЕНАЛ"
С 5 по 9 апреля на территории Циль�

нинского района проводится оператив�
но�профилактическая операция "Арсе�
нал", предусматривающая проведение
оперативно�профилактических  и  ро�
зыскных  мероприятий,  направленных
на противодействие незаконному обо�
роту оружия.

Целями данной операции являются пре�
дупреждение, пресечение правонарушений
и преступлений, связанных с оружием. Об�
ращаясь к жителям района, дополнительно
поясняем, что добровольная выдача ору�
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ис�
ключает уголовную ответственность.

По всем вопросам, связанным с неза�
конным оборотом оружия, можно обратить�
ся по телефонам 8�904�183�31�64, 8�84�245�
2�17�04, в том числе и анонимно.

Выплаты будут начисляться автома�
тически без необходимости подачи за�
явления и документов.

Продлены на следующие шесть месяцев
три меры региональной социальной поддер�
жки, срок предоставления которых истек в на�
чале марта: ежемесячное пособие на ребенка
(200, 300 и 400 рублей); предоставление мно�
годетным семьям ежемесячных денежных
выплат на ребенка, обучающегося в школе (160
рублей); ежемесячная денежная компенсация
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (относящимся к категории "инвалид",
"ребёнок�инвалид").

УЛЬЯНОВСКИМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
ПРОДЛИЛИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ДО 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
Автоматическое продление выплат было

введено в марте прошлого года по указу Гу�
бернатора Сергея Морозова, чтобы миними�
зировать посещение жителями Ульяновской
области общественных мест и снизить риск
заражения короновирусной инфекцией. Оп�
ределенным категориям граждан документы
нужно подавать только в том случае, если жи�
тели впервые обратятся за данными мерами
поддержки.

Подробную  информацию  о  продлении
мер поддержки семьям с детьми можно по�
лучить по телефону Единого центра телефон�
ного обслуживания МФЦ 8 (8422) 37�31�31.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В нашем крае всегда большое внимание уделялось развитию культу�

ры. Все достижения в данном направлении были бы невозможны без
наших тружеников � библиотекарей, работников музеев и архивов, пре�
подавателей искусств и наук, всех тех, кто посвятил себя совершенство�
ванию российской культуры.

Несмотря на пандемию, 2020 год стал успешным для развития этой
сферы региона, как и других направлений. Испытания только еще боль�
ше нас всех объединили. Практически все подведомственные учрежде�
ния культуры перевели большую часть своих мероприятий в онлайн и
успешно их организовывали в новом формате. С марта по декабрь про�
шлого года на своих ресурсах они осуществили 2700 трансляций, и более
150 � на портале "Культура РФ".

В 2020 году учреждения культуры реализовали ряд крупных проектов.
Например, Государственный архив новейшей истории Ульяновской об�
ласти презентовал издание "Письма с фронта: треугольники судьбы". В
него вошло более 800 писем адресованных родным, друзьям и знакомым
в Ульяновской области. Ульяновский театр юного зрителя реализовал
проект "Белорусский вокзал". Он содействовал сохранению и популяри�
зации творческого наследия, посвященного Великой Отечественной войне,
рассказал о мужестве, героизме и стойкости советского народа в борьбе
с фашизмом.

Кроме того, большое внимание мы уделяем модернизации объектов
культуры. В конце прошлого года завершился капитальный ремонт Улья�
новского театра кукол имени народной артистки СССР Валентины Леон�
тьевой. Модернизированы три библиотеки: Центральная городская спе�
циализированная библиотека "Центр литературного краеведения имени
И.А. Гончарова" в Ульяновске, детские библиотеки в Димитровграде и
Сенгилее. Продолжается реставрация Ленинского мемориала, а также
строительство и ремонт множества культурных объектов в городах и рай�
онах области. Последовательно осуществляются цифровизация отрасли
и обучение специалистов новым технологиям.

Дорогие друзья! Желаю вам от всей души новых, больших успехов, неис�
сякаемого потока творческой энергии, огромного счастья, крепкого здоро�
вья! Пусть ваша деятельность приносит удовольствие людям и вам самим!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления с профессиональным

праздником � Днем работника культуры!
Работники культуры � это те люди, которые привносят в нашу жизнь

искусство, творчество, гармонию и красоту. Благодаря вашим идеям и
кропотливой работе по их воплощению, жители нашего района участвуют
в разнообразных культурных мероприятиях. Мы благодарны вам за вашу
работу, которую вы выполняете со всем старанием, ответственностью.
Именно вы � яркие, увлеченные, инициативные люди с безграничной
фантазией делаете наш мир лучше и добрее.

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого по�
иска и новых достижений! Добра, благополучия и любви! Уверены, что и
в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и мастерство будут нахо�
дить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего района.

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

25 марта � День работника культуры России

Кто своим творчеством заж�
жет в сердцах людей радость,
создаст праздничное настрое�
ние  и  поможет  увидеть  пре�
красное  в  обыденном  мире?
Конечно,  работники  культуры!
Верно  служа  искусству,  даря
свой талант и мастерство, при�
внося в нашу жизнь свое твор�
чество, они заставляют забыть
о  повседневных  проблемах  и
наполняют нашу жизнь незабы�
ваемыми впечатлениями.

В  день  профессионального
праздника  работников  культуры
особенно хочется отметить тех, кто
скрашивает досуг сельским жите�
лям нашего района. Сегодня наша
газета в гостях в Елховоозерском
сельском Доме культуры, заведует
которым вот уже почти 10 лет  Лю�
бовь  Юрьевна  Серебрякова.  Как
отмечают ее коллеги, всегда в при�
оритете у Любови Юрьевны было
сохранение  народных  обычаев,
традиций и духовного обогащения
подрастающего поколения, форми�
рование нравственного становле�
ния  личности.  Этому  подчинены
все формы работы СДК.

На гостеприимной елховоозер�
ской земле проходят такие празд�
ники, как Ураза Байрам, Навруз, Са�
бантуй, литературно� музыкальные
вечера, посвященные татарским по�
этам и писателям М. Джалилю, Г. Ту�
каю, Г. Насырову. Проводятся конкур�
сы  стихов на татарском языке, по�
знавательные часы, благодаря чему
участники  могут  окунуться  в  мир
фольклора, народных татарских ска�
зок, загадок, пословиц, поговорок,
скороговорок, игр, познакомиться с
легендами татарского народа.

А в Елховоозерском народном
музее, который расположен в СДК,
отведена целая комната для экспо�
зиций национальных костюмов, об�
разцов национальных вышивок и
предметов быта татар и чуваш сел
Елховое Озеро и Кайсарово. Все эти
экспонаты активно используются
при проведении национальных ме�
роприятий.  В музее  несколько  ком�
нат. Каждая со своим назначением.
Фонду музея может позавидовать

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ �
ЭТО СЕРДЦЕ И ДУША СЕЛА

любое городское хранилище ста�
ринных вещей. Сразу видно, что ос�
нователи и работники вложили душу
в своё дело. Большая часть экспо�
натов принадлежала когда�то жите�
лям села, поэтому они отражают глу�
бинные корни народной жизни. На�
пример, то, как проводили зимние
вечера, нам могут рассказать само�
дельные предметы для прядения,
веретено  и  прялки.  Сохранились
свидетельства исторических собы�
тий, документы, фотографии, фами�
лии  людей,  оставивших  добрый
след на этой земле, материалы куль�
турной жизни, воспоминания жите�
лей села, архивные данные. В 2019
году музей участвовал в областном
конкурсе "Лучшее муниципальное
учреждение  культуры"  и  выиграл
денежный грант на свое развитие.
На эти деньги были обновлены стен�
ды, приобретены ноутбук, принтер
и другое оборудование.

Много  внимания  работники
СДК уделяют воспитанию патрио�
тизма и сохранению исторической
памяти, где юные жители села, да
и все другие желающие, узнают о
ветеранах�земляках,  участвовав�
ших в героических сражениях Ве�
ликой Отечественной войны. Это Т.Г.
Бальтиев, Т.А. Матросов, Х.Г. Илья�
сов, Н.К. Матросов, Х.Г. Бабужин,
В.К. Халиков.

Пропаганда здорового образа
жизни �  еще  одно направление де�
ятельности  СДК,  целью  которого
является формирование бережно�
го отношения к собственному здо�
ровью, популяризация ЗОЖ и про�
филактика вредных привычек. Для
этого проводятся часы здоровья на
свежем воздухе, беседы, спортив�
ные  развлекательные  мероприя�
тия. Стараются здесь уделять вни�
мание работе с пожилыми людьми
и  инвалидами.  В  СДК  налажена
тесная связь со старшим поколе�
нием, что позволило сформировать
театральный кружок и хор пенсио�
неров.  Они  принимают  активное
участие в районных, областных и
региональных конкурсах и концер�
тах, проводимых СДК. Люди стар�
шего поколения небезразличны к

тому, что происходит в их селе. Они
активные участники и зрители, уча�
ствуют сами, с интересом следят
за  выступлениями  своих  детей  и
внуков. Инвалид по зрению с дет�
ства  Олеся  Тушкина  �  желанный
гость и участник различных мероп�
риятий  в  СДК.  Исполняемые  ею
песни неизменно вызывают бурю
восторга и взрыв аплодисментов у
жителей и гостей села.

В Елховоозерском СДК под ру�
ководством  Л.Ю.  Серебряковой
работает театральный коллектив
самодеятельного народного твор�
чества "Яшьйереклер" (Молодые
сердца).  С  постановками  театр
был на гастролях не только в се�
лах Цильнинского района, но и в
Ульяновске.

В 2020 году участники клубных
формирований  Елховоозерского
СДК (а здесь их  6) принимали учас�
тие во множестве онлайн�конкурсах.
Например, во Всероссийском он�
лайн�конкурсе чтецов и патриоти�
ческой песни, посвященном Году па�
мяти и славы "Эстафета поколений"
(диплом за участие), или в межре�
гиональном фестивале баянистов,
гармонистов  "Гармони  звонкая
душа" имени Радиона Кириллова в
онлайн�формате (диплом за учас�
тие). Также были участниками меж�
регионального фестиваля татарских
народных и самодеятельных теат�
ральных коллективов имени Бари
Тарханова (диплом за участие), ре�
гионального онлайн�фестиваля рус�
ской песни "В песнях останемся мы"
(1 место и диплом за участие), обла�
стного фестиваля�конкурса нацио�
нальных культур народов, прожива�
ющих на территории Ульяновской
области "Хоровод дружбы" и мно�
гих�многих других мероприятиях.

Что такое сельский Дом культу�
ры? Это сердце и душа села, отра�
жение  всей  жизни  сельчан.  СДК
сегодня � один из немногих доступ�
ных источников приятных эмоций.
Сюда люди могут прийти отдохнуть,
отвлечься от повседневных дел. Для
сельчан это особенно важно.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ  ПОМОЩИ

Сегодня, 26 марта, в муниципальном образовании "Цильнин�
ский район" проходит День бесплатной юридической помощи,
приуроченного к Всемирному дню защиты прав потребителей.

Прием будет осуществляться в следующих консультационных пунк�
тах:

� администрация муниципального образования "Цильнинский рай�
он" (с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.4, каб. 31; время приема с 9.00
до 15.00, обед с 12.00 до 13.00). Прием ведут заместитель Главы адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Дани�
лина Ирина Александровна (контактный телефон 8�84245�2�22�59, каб.14);
Голубева Татьяна Владимировна, Храмова Ольга Юрьевна, Фадеева
Ирина Юрьевна (контактный телефон 8�84245�2�23�66);

�  ООО "Уют". Прием ведет юрист Гогян Гарик Самвелович (с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Мира, 8, время приема с 9.00 до 15.00, обед с 12.00
до 13.00);

�  ОГБУ "Госюрбюро". Прием ведет  юрисконсульт Фадеев Михаил
Юрьевич (с. Большое Нагаткино, ул. Садовая 36а, контактный телефон
89020025948, время приема с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 13.00);

� многофункциональный центр обслуживания населения Цильнинс�
кого района (с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д.10, время приема
с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, телефон 2�24�34). Прием ведут
Смехова Елена Ивановна, Левендеев Павел Николаевич (контактный те�
лефон 8�84245�2�21�30), Басова Ольга Дмитриевна, Спиридонова Алё�
на Валерьевна, Петруков Юрий Иванович);

� нотариусы Князькина Татьяна Александровна (с. Большое Нагатки�
но, ул. Садовая 36а, время приема с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00,
телефон 2�21�10); Антонова Ирина Владимировна (с. Большое Нагатки�
но, ул. Садовая, д.2, телефон 2�24�94, время приема с 9.00 до 16.00, без
обеда);

�  МКП "Комбытсервис" Мигукова Ирина Владимировна (с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Садовая, д.2, каб. 33, время приема с 8.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00);

� обособленное подразделение клиентской службы в Цильнинском
районе ГУ Управление Пенсионного фонда России в Ленинском районе
г. Ульяновска (межрайонное), время приема с 9.00 до 16.00. Прием ве�
дет Емельянов Александр Юрьевич (с. Большое Нагаткино, ул. Садовая
36, контактный телефон 8�84245�2�22�41);

� адвокат Акимова Ольга Александровна, (с. Большое Нагаткино, ул.
Садовая, д.2, каб. 18, контактный телефон 8�909�358�91�30, время при�
ема с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00);

� юрист�консульт ГУЗ "Большенагаткинская РБ". Прием ведет Ба�
тюшкин Евгений Геннадьевич (с. Большое Нагаткино, Территория боль�
ницы, д. 11, контактный телефон 8�927�834�85�06, время приема с 9.00
до 16.00, обед с 12.00 до 13.00).

Т.В.Голубева, начальник управления правового и кадрового
обеспечения администрации МО "Цильнинский район".

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ремонту, профилактике линий электропередачи и транс�

форматорных подстанций  возможны отключения электроэнергии  с 9.30 до 16.30  в следующих
населенных пунктах:  вторник,  30  марта �  р.п.Цильна;  четверг,  1 апреля �  Степное Анненково,
Средние Алгаши, Богдашкино;  пятница,  2  апреля � Устеренка, Малая Цильна, Богдашкино.



Öèëüíèíñêèå  Íîâîñòè 3№13 (1122), Пятница, 26  марта  2021 года

На прошедшей неделе Новоал�
гашинский ФАП посетили глава ад�
министрации района Г.М. Мулянов
и глава района В.В. Салюкин вмес�
те  с  руководителями  районных
служб. Основным стал вопрос ото�
пления. Дело в том, что на сегодня
есть проблемы с теплоснабжением,
в помещениях довольно прохладно.
По итогам посещения решено в ото�

ИНЦИДЕНТ�МЕНЕДЖМЕНТ

ÒÅÏËÎ ÄÎËÆÍÎ
ÏÐÈÉÒÈ Â ÔÀÏ

пительную систему вмонтировать
циркуляционный насос, что должно
решить возникшую проблему.

Напомним, в прошлом году со�
вместными  усилиями  районной
администрации, Большенагаткин�
ской районной больницы и спон�
соров из числа местных фермеров
в этом ФАПе провели косметичес�
кий ремонт помещений.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

Встреча прошла в режиме ви�
деоконференции. Ее участниками
стали руководители района, сель�
хозпредприятий и фермеры Циль�
нинского района.

На  штабе  обсудили  вопрос
увеличения посевных площадей
сахарной свёклы. Напомним, наш
район является лидером в регио�
не по возделыванию этой сельс�
кохозяйственной культуры. Кроме

ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ ÏÎÑÅÂÍÀß
Подготовку к предстоящим весенне�полевым работам обсуди�

ли 19 марта на заседании штаба в  Министерстве агропромыш�
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской
области. Данный вопрос находится на особом контроле Губерна�
тора Сергея Морозова.

того, в Цильне работает Ульянов�
ский сахарный завод, на котором
трудятся порядка 600 жителей ра�
бочего посёлка. Также затронули
тему подготовки к новому сезону
машино�тракторного парка, обес�
печенности семенами, удобрени�
ями и горюче�смазочными мате�
риалами. В целом, хозяйства рай�
она к проведению весенне�поле�
вых работ готовы.

18 марта Цильнинский рай�
он присоединился к празднова�
нию Дня воссоединения Крыма
с Россией, который отмечает�
ся с 2014 года.

В  этот  день  в  селе  Большое
Нагаткино  прошло  праздничное
мероприятие в честь седьмой го�
довщины присоединения Крыма к
России. В митинге приняли учас�
тие члены трудовых коллективов,

НОВОСТИ ПАРТИИ

ÄÈÊÒÀÍÒ ÏÎÁÅÄÛ
Международная акция Единой России
"Диктант Победы" пройдет 29 апреля

Написать диктант можно будет
как онлайн, так и очно. Количество
площадок в этом году увеличено �
они будут организованы и в малых
населенных пунктах. Центральной
площадкой акции станет Музей По�

беды на Поклонной горе в Москве.
Впервые планируется провести ак�
цию на Ржевском мемориале Не�
известному солдату в Тверской об�
ласти.   Участникам  традиционно
предстоит ответить на 25 вопросов.

В Ульяновской области начнет работу
единый контакт�центр волонтеров

Данное решение было озвучено в рамках регионального форума "Со�
циальная справедливость глазами людей" 20 марта на базе Ульяновско�
го государственного технического университета.

Его организатором выступила партия "Единая Россия" при поддерж�
ке Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. С 17 до 20 марта
в рамках проекта проведены дискуссионные площадки по образованию,
культуре, спорту, здравоохранению, социальной защите, поддержке мо�
лодежи и рынку труда.

общественники, студенты, а также
просто  неравнодушные  жители.
Среди  участников  �  члены  Циль�
нинского  местного  отделения
Партии  "Единая  Россия".  С  при�
ветственным  словом  выступили
первый заместитель главы адми�
нистрации МО "Цильнинский рай�
он", член политсовета Олег Шигир�
данов  и  секретарь  МОП  Наталья
Шмараткина.

ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÊÐÛÌÎÌ

Сложной характеризуется ситу�
ация с коронавирусом в Цильнинс�
ком районе.  Регистрируются все
новые и новые случаи заболевания.
Значит, растет  и  число контактных.

Газета  в  каждом  номере  дает
информацию по мерам безопасно�
сти,  при  соблюдении  которых  и
ситуация по заболеваемости  из�
менится к лучшему. С этой же це�
лью  ответственные  за  состояние
здоровья населения организовали
встречу цильнинцев с высоко ква�
лифицированным специалистом �
иммунологом, аллергологом, докто�
ром медицинских наук, профессо�
ром  Александром  Петровичем
Черданцевым. Встреча прошла в
районном Доме культуры с соблю�
дением требований Роспотребнад�
зора � с обязательным использо�
ванием масок, обработкой при вхо�
де рук антисептиком и измерени�
ем температуры, с дистанционным
расположением посадочных мест.

Высокий гость представил в до�
ступной форме ситуацию по ковиду,
ответил  на множество вопросов, по�
ступивших из  зала, заострил вни�
мание присутствующих на вакцина�
ции, противостоящей распростране�
нию коронавируса.  Отметил важ�
ность прививки с учетом обстановки
для всех возрастов граждан, кроме
детей и подростков до 18 лет.  В груп�
пе риска  перед коронавирусом в
первую очередь пожилые люди. Им
сделать прививку следует непремен�
но.  Организм с возрастом ослабе�
вает, появляются хронические  за�
болевания. Ослаблен иммунитет, зна�
чит, дорога к вирусу открыта. К со�
жалению, отметил профессор, мно�
гие относятся к прививке с осторож�
ностью, прислушиваясь к советам
"лжедоброжелателей", и не торопят�
ся привиться. Есть такое настроение
и у более молодых людей.  Хотя про�
тивопоказания на прививку �  еди�
ничны.  Привиться могут и страда�
ющие онкологическими заболевани�
ями. Отвод действует на тех, кто по�
лучает процедуры химиотерапии.

ÏÐÈÂÈÂÊÀ ÏÎÁÅÄÈÒ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ

Коронавирус,  по  оценке  специалистов,  в  масштабах  страны
снижает темпы распространения. Вместе с тем снимаются неко�
торые  действующие уже год ограничения. Но расслабляться не
время. Продолжают действовать  предупреждающие мероприя�
тия. В приоритете � массовая добровольная вакцинация, что явля�
ется уже  подтвержденной  эффективной защитой от коварной бо�
лезни.  Ученые констатируют, что коллективный иммунитете вы�
работается  при 70�процентной вакцинации населения.

Утвердительный  ответ  дал
профессор на вопрос  возможно�
сти привиться страдающим  со�
судистыми  заболеваниями, ди�
абетом, варикозом, болезнью ор�
ганов дыхания, перенесшим ин�
фаркт.  Констатирует, ковид  ко�
варен и тем, что  провоцирует об�
разование  тромбов,  вызывает
осложнение  хронических заболе�
ваний и бесследно не проходит.
Барьером этому и служит вакци�
нация.  Как советует профессор,
чем хуже здоровье, тем быстрее
надо привиться. Тем, кто перебо�
лел бессимптомно,  тест на коро�
навирус  был  положительным,
нужно сдать пробу на антитела.
Антител мало, иммунитет в таких
случаях кратковременный. При�
вивка состоит из двух доз. Если
болезнь протекала со всеми при�

знаками, как отметил профессор,
"болел по�настоящему", то имму�
нитет выработался. Через полго�
да  все  же  нужно  привиться,   и
можно одной дозой.

Некоторых удерживает от при�
вивки  страх  перед   возможными
осложнениями. Настораживает их
даже  небольшое повышение тем�
пературы и легкое недомогание. А
так ведь бывает и при прививках
от гриппа.  И уже вскоре все прихо�
дит  в  норму.  Если  же  длительно
держится  высокая,  близкая  к  40
градусам температура, то подав�
лять ее надо, но причину  искать в
другом.

Что касается течения коронави�
руса, то, как отметил профессор,
ковид от нас уже не уйдет, приоб�
ретет такой же, как грипп,  сезон�
ный характер, и прививки   пред�
стоит повторять. Напомнил, что в
прежние  времена  к  прививкам
большинство  относились  как   к
жизненно�важным  обязательным
процедурам. Детей прививать на�
чинали с  самого рождения и  им�
мунитет вырабатывался стойкий на
года,  а то и на всю жизнь. Так и с
коронавирусом � прививки станут
обязательными  для  всех.  Только
слышать надо свое сердце,  беспо�
коиться о своем здоровье и остав�
лять  без  внимания  "дружеские"
советы по отказу от прививки.

К сведению тех, кто желает при�
виться: можно позвонить на теле�
фон  регистратуры  Большенагат�
кинской больницы 8 (84�245) 2�12�
44, на сайте госуслуг  или  по еди�
ному номеру 122.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Всю неделю на территории Цильнинского района работала пе�
редвижная флюороустановка от Областного противотуберкулезно�
го диспансера. Обследование продолжится до 11 апреля. В эти дни у
жителей района есть возможность пройти обследование на флюо�
рографе, не выезжая далеко за пределы своего населённого пункта.

Первыми обследование прошли жители села Крестниково. Все жела�
ющие смогли проверить состояние системы органов дыхания и получить
консультацию специалиста. При обнаружении патологии  пациента на�
правят в профильное медицинское учреждение.

Напоминаем, что для прохождения флюорографии необходим лю�
бой документ удостоверяющий личность, прописка не обязательна! Про�
цедура бесплатна. Флюороустановка работает с 8 до 16 часов.

Не забывайте о мерах предосторожности: маска и перчатки обяза�
тельны!

Передвижная флюороустановка будет работать по следующему гра�
фику (первым указан населённый пункт, в котором будет проходить под�
ключение аппарата; в скобках сёла, из которых будет организован подвоз
жителей):

26�28 марта � Большое Нагаткино (Солнце, Садки);
29 марта � Новые Тимерсяны;
30 марта � Нижние Тимерсяны;
31 марта � Средние Тимерсяны;
1 апреля � Верхние Тимерсяны;
2 апреля � Малое Нагаткино (Новая Воля);
3 апреля � Орловка (Клин);
4 апреля � Богдашкино;
5 апреля � Старые Алгаши;
6 апреля � Новые Алгаши (Средние Алгаши);
7 апреля � Цильна (Кашинка, Марьевка, Телешовка, Арбузовка);
8 апреля � Мокрая Бугурна (Новое Ирикеево, Малая Цильна, Рус�

ская Цильна);
9 апреля � Покровское (Богородская Репьевка, Сухая Бугурна);
10 апреля � Елховое Озеро (Кайсарово);
11 апреля � Кундюковка.

ÏÐÎÂÅÐÜÒÅ ËÅÃÊÈÅ

О ВАКЦИНАЦИИ
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

ВСЕ
18  марта  цильнинские  во�

лонтёры "Единой России" про�
вели акцию, посвящённую кам�
пании по вакцинации против ко�
ронавирусной  инфекции.  Раз�
давали памятки "Как проходит
вакцинация от COVID�19" и от�
вечали на вопросы жителей.

 Специалисты  рекомендуют
обязательно сделать прививку от
коронавируса тем, кто входит в одну
из наиболее уязвимых для инфи�
цирования групп:

�  принадлежите к возрастной
группе 60�летних и старше, у кото�
рых  заболевание  протекает,  со�
гласно статистике, наиболее тяже�
ло, а также часто развиваются по�
стинфекционные осложнения;

� страдаете одним или несколь�
кими хроническими заболеваниями;

�  по  роду  работы  вынуждены
ежедневно контактировать с боль�
шим  количеством  людей,  среди
которых могут быть носители ин�
фекции;   учитесь  в  высшем  или
среднем специальном учебном за�
ведении (после 18 лет).

Записаться на прививку можно
по тел. 122, 2�12�44 (регистратура
Большенагаткинской больницы) и
на сайте госуслуг.
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И Ирине Владимировне есть о
чем рассказать читателям, с чем и
знакомим.

�  С  июля  2019  года  основной
деятельностью МКП "Комбытсер�
вис" стало водообеспечение и во�
доотведение одиннадцати населен�
ных пунктов района, где пользуются
нашими услугами более семи ты�
сяч жителей. Всего на обслужива�
нии  у  предприятия  находится  17
глубинных скважин и два каптиро�
ванных родника, 146 км централи�
зованных сетей водоснабжения , 17
км централизованных сетей водо�
отведения, очистные сооружения,
канализационно�насосная станция,
водонасосная станция с накопитель�
ными резервуарами на 1000 куб. м.

Обслуживанием такого большо�
го хозяйства занимаются слесари
аварийно�восстановительных работ
с большим опытом работы А.С. Анд�
реев, С.А. Дубов, А.В. Степанов, С.Ю.
Головин, П.Ф. Гусев, А.Н. Бобров, А.В.
Рухлин. Руководит этой профессио�
нальной командой техник водопро�
водных сетей В.Ю. Головин. Мастер�
ски регулируют подачу воды  в рай�
онном центре машинисты водона�
сосной станции В.Е. Ткаченко, Н.П.
Никитин, В.А. Усачев, С.С. Паутов.
Технические решения по устранению
аварийных ситуаций,  предложения
по улучшению водообеспечения на�
селенных пунктов предлагает мастер
ВКХ С.В. Паутов. В его обязанности
входит  и  работа автотракторного
парка. Несмотря на суровую зиму,
техника всегда была на ходу. В том,
конечно же, заслуга водителей С.П.
Ткачева, А.В. Хролка, И.В. Эльмен�
деева, Н.А. Старостина, В.А. Кирта.

День за днем в
битве с порывами

Слесари своевременно устраня�
ют порывы на изношенных водопро�

водных сетях. В 2020 году пришлось
устранять много аварий на водопро�
водных сетях села Покровское. Ас�
бестоцементные трубы, уложенные
на глубину более 2�х метров в 60�х
годах прошлого столетия,  не выдер�
живали увеличения давления в сис�
теме водоснабжения. Трубы просто
разламывало. Порыв за порывом �
почти каждый день в течение полу�
тора месяцев слесари аварийно�
восстановительных работ предпри�
ятия провели в траншеях этого села
(всего было устранено более 20 по�
рывов). В то же время успевали лик�
видировать утечки на изношенных
сетях и в других населенных пунктах.
А  этой зимой мы столкнулись со�
всем с необычной ситуацией � пол�
ностью замерзла вода в водонапор�
ной башне села Сухая Бугурна. Гре�
ли башню кострами, долбили лед ло�
мами, на помощь пригласили из об�
ластного водоканала установку "Па�
сейдон".  И  люди  победили  этот
столб льда! Вода в село пошла!

Чтобы в кранах
всегда была вода

 При  получении  субсидий  из
областного бюджета в рамках про�
граммы "Чистая вода" в этом году
заметно улучшилось водоснабже�
ние  поселка  Молодежный  в  селе
Большое Нагаткино. В июне 2020
года было заменено около  кило�
метра наиболее аварийных участ�
ков на водоводе, ведущем от сква�
жин у села Богородская Репьевка
до поселка Молодежный.

В планах на текущий год, конеч�
но же, при поддержке админист�
рации  МО  "Цильнинский  район",
провести ремонт одной из скважин
у села Богородская Репьевка �  тем
самым улучшится водоснабжение
Большого Нагаткина, а также про�
вести ремонт водопроводных сетей

в селе Покровское, установить но�
вую водонапорную башню в селе
Новое Никулино, заменить участок
водопровода в селе Крестниково
(ул. Центральная), заменить учас�
ток водопровода до водонапорной
башни в с.Чириково.

Работу  с  абонентами  ведут
грамотные, готовые на квалифи�
цированный разговор с потреби�
телями услуг  специалисты  В.Н.
Белозерова,  Н.Г.  Блюдина,  Л.П.
Шатрашанова. Контроль по  учету
воды  проводят  контролеры  Т.Н.
Азмуханова, И.Н. Рогачева, С.Н.
Паверина.

С  ноября  2020  года  начали
работу по опломбированию водя�
ных  счетчиков  антимагнитными
пломбами.  Уже установлено бо�
лее  1000  пломб,  что  позволяет
уменьшить безучетное использо�
вание питьевой воды. Не подво�
дит  и  инженерно�технический
персонал. Специалисты подходят
к своим обязанностям со всей от�
ветственностью. Так, за прошед�
ший  год  в  судебном  порядке
взыскана задолженность   за услу�
гу водоснабжения и водоотведе�
ния в сумме  412,4  тыс.руб., зак�
лючено на 101,2 тыс. руб. согла�
шений на реструктуризацию дол�
гов. Исполнительные листы ждут
своего  исполнения  у  судебных
приставов на сумму 307,2 тыс.руб.
Убедительная просьба к потреби�
телям услуг � не копить долги, сво�
евременно  оплачивать  услуги.
Ведь от этого зависит во многом
и качество предоставляемых ус�

луг � товар денег стоит, к этому и
услуги ЖКХ приравниваются.

Всю бухгалтерскую и экономи�
ческую отчетность сводят в бух�
галтерский баланс грамотные и с
большим опытом работы специа�
листы Л.П. Симендеева,  Г.П. Му�
сорина, помогает им программист
Р.Р. Малышев. За 2020 год пред�
приятием получены 16 млн. руб.
доходов. Но расходы предприятия
превысили доходную часть и со�
ставили  17,3 млн. руб.

Без выходных и
праздников

Отрадно  констатировать,  что
большое число работников пред�
приятия (а это более 70 человек)
имеют постоянный источник зара�
ботка. Для жителей сельской мест�
ности сегодня это важная мера под�
держки. Средняя заработная пла�
та основных работников  составля�
ет 17,5 тыс.руб.

Работа предприятия осуществ�
ляется и при участии помощников
из населенных пунктов � это   об�
ходчики водопроводных сетей, ко�
торые своевременно обнаружива�
ют утечки, регулируют работу сква�
жин, проводят работу с должника�
ми и  участвуют в   устранении ава�
рийных ситуаций. В том числе Г. А.
Павлов � следит за сетями в селах
Новое Никулино, Карабаевка, Чи�
риково; А. М. Навлютов закреплен
за селом Сухая Бугурна; Р. Р. Фат�
куллов регулирует работу скважи�

ÒÐÓÄ, ÏÐÈÍÎÑßÙÈÉ ÁËÀÃÀ

В третье воскресенье марта
в России отметили День работ�
ников жилищно�коммунального
хозяйства. Без их труда уже не�
возможно  представить  совре�
менную  жизнь.  Именно  от  них
зависит наше бытовое благопо�
лучие. Что это значит? Комфорт,
чистота,  уют…  И  настроение.
Наше и нашего района.

Об этом, поздравляя всех при�
частных к празднику, говорил гла�
ва администрации МО "Цильнин�
ский район" Г.М. Мулянов. Он от�
метил, что на плечах работников
жилищно�коммунального хозяй�
ства лежит большой груз ответ�
ственности. Работники ЖКХ отве�
чают  за  стабильную  и  беспере�
бойную работу предприятий и уч�
реждений, больниц, школ, объек�
тов соцкультбыта. Благополучие
каждой  семьи,  тепло  каждого
дома во многом зависят от устой�
чивости и надежности этой сфе�
ры, от профессионализма, труда
и высокой личной ответственнос�
ти  людей,  работающих  в  этой

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ,
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÙÈÊÈ!

сфере. Он же вручил работником
коммунального комплекса заслу�
женные награды.

За добросовестный труд Почет�
ной грамотой Министерства энер�
гетики,  жилищно�коммунального
комплекса и городской среды Уль�
яновской области были награжде�
ны  слесари�сантехники аварийно�
восстановительных  работ  МКП
"Комбытсервис" Сергей Алексан�
дрович Дубов и Александр Дмит�
риевич Наумов, а также машинист
насосных водопроводных установок
МКП "Комбытсервис" Сергей Сер�
геевич Паутов.

Почетной грамотой Главы адми�
нистрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" на�
граждены  операторы  котельной
Областного государственного ка�
зённого предприятия "Корпорация
развития коммунального комплек�
са Ульяновской области" Анатолий
Николаевич Арбузов, Рафик Нуру�
лович Ахметшин, Алексей Петрович
Кадушкин, Владимир Анатольевич
Пондяков,  директор  ООО  "УЮТ"

Николай Викторович Гордеев, плот�
ник ООО "УЮТ" Евгений Николае�
вич  Ефремов,  бухгалтер  МУП  БО
Елена Анатольевна Тягусева и то�
варовед  МУП  БО  Любовь  Влади�
мировна Яморжина.

Более 10 человек поощрены
Благодарственным письмом Гла�
вы администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский
район".

Виновников торжества от име�
ни депутатского корпуса Цильнин�
ского района поздравил Глава рай�
она В.В. Салюкин. За многолетний,
добросовестный труд Совет депу�
татов муниципального образования
"Цильнинский  район"  наградил
Почётной грамотой Совета юриста
МКП "Комбытсервис" Веру Нико�
лаевну Белозерову, машиниста на�
сосных (канализационных) устано�
вок МКП "Цильна" Виктора Бори�
совича  Захарова,  инженера  МКП
"Цильна"  Владимира  Сергеевича
Махова и швею МУП БО Ольгу Алек�
сеевну Старостину.

Наталья  Шмараткина.

Слова песни в исполнении  знаменитого Леонида Утесова "…без
воды ни туды и ни сюды…" можно повторять постоянно. Да и по�
нятно же, в повседневных наших делах никакие вопросы при от�
сутствии  воды  не  решаются.   И  сразу  бьем  тревогу,  если  она  в
кранах только что была и  вдруг исчезла. И над тем, чтобы таких
перебоев  не было, работает  без выходных и праздничных дней
коллектив  профессионалов  жилищно�коммунальной отрасли МКП
"Комбытсервис" под руководством  Ирины Владимировны Мигуко�
вой. Она поделилась с газетой итогами прошедшего года и  бли�
жайшими планами  на 2021 год. Хотя внеплановых работ может
быть заметно больше по причине изношенности сетей, проложен�
ных еще в середине (или даже раньше) прошлого столетия. Но с
проблемами справляются и воду потребители получают. Исправ�
но работает и система водоотведения, вывозятся нечистоты из
выгребных ям индивидуального жилья.

ны в Богородской Репьевке; В. А.
Волков работает в селе Покровс�
кое; А.Н. Алексанкин следит за на�
сосной станцией родника "Часов�
ня" в селе Степное Анненково; З.М.
Яфизов держит на контроле  рабо�
ту системы водоснабжения в селе
Мокрая Бугурна.

Ответственность, мастерство
и компетентность каждого на сво�
ем участке в непростых экономи�
ческих условиях гарантируют ус�
тойчивую работу в значительной
степени изношенного оборудова�
ния, позволяют оперативно лик�
видировать аварийные ситуации
и получают слова благодарности
от абонентов.

Наш профессиональный праз�
дник остался позади. А коллектив
МКП "Комбытсервис", как  бывает
всегда,  остается на вахте по оказа�
нию  потребителям  качественных
услуг по водоснабжению, по рабо�
те сетей водоотведения. Так было
и  в  праздничный  день.  В  любой
день приятно слышать добрые по�
желания. И мы их слышим � а это
главная оценка нашего труда. А мое
главное пожелание коллегам, как ру�
ководителя, ответственного за ра�
боту  всего коллектива,  не  отчаи�
ваться перед трудностями и про�
должать выполнять свою работу по�
прежнему на совесть. А это у нас
получается лучше всех. И еще � ни�
когда не утрачивать чувства гордо�
сти за свою профессию � одну из
самых  нужных на земле!

К печати подготовила
Зинаида Разенкова.
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ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  1 апреля
ТНТ

Среда, 31  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, 30 марта

Понедельник, 29 марта

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Информационная про-
раммаНовости
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, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал УГРЮМ-РЕКА 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.05 Познер 16+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
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, 3.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал УГРЮМ-РЕКА 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.05 К 85-летию Станис-
лава Говор хина. Черная
ош а 12+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
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 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал УГРЮМ-РЕКА 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.05 101 вопрос
взрослом 12+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.05, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.30М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал УГРЮМ-РЕКА 16+

22.30 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Ко днюрождения
ВладимираПознера.
Времена не выбирают 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ 16+

23.30ВечерсВладимиром
Соловьёвым 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ 16+

23.30ВечерсВладимиром
Соловьёвым 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ 16+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал
СКЛИФОСОВСКИЙ 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ 16+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.20 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЧЕРЧИЛЛЬ 12+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.20 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.15 Телевизионный
сериал ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ 16+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.10Место встречи 16+

3.50 Телевизионный
сериалЧУЖОЙ
РАЙОН 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Мама LIFE 16+

9.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Танцы. Последний
сезон
12.00 ББ шо 16+

13.00, 23.05 Где ло и а?16+
14.00, 14.30, 21.00, 21.30
ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ЖУКИ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

0.05 Stand Up Спецдайд-
жесты-2021 16+

1.05, 1.40 НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ 16+

2.10 Та ое ино! 16+
2.40, 3.30 Импровизация16+
4.20 Comedy Баттл-201616+
5.05, 5.55 От рытый
ми рофон 16+

6.45, 7.10, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Информационная
про раммаИзвестия
6.25, 6.35, 7.20, 8.20,
9.20, 10.25, 10.50
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

11.50, 12.50, 13.55,
14.25, 15.20, 16.20,
17.25, 18.45, 19.50
ПОДСУДИМЫЙ 16+

20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ.
ЗВОНОК 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.30, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 6+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Том иДжерри 0+

8.05 МАСКА 16+

10.00 ГОДЗИЛЛА 16+

12.25 ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ 16+

15.00 Галилео 12+

15.30Миша портит всё 16+

16.20, 20.00 Телевизион-
ный сериал ДЫЛДЫ 16+

21.00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ 16+

23.15 Колледж 16+

0.55 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

1.55 Х дожественный
фильм ЕСЛИ Я
ОСТАНУСЬ 16+

3.45 СОТОВЫЙ 16+

5.10 6 адров 16+

5.40 М льтипли ацион-
ный фильм Конё -
орб но 0+

7.30, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

8.30 То -шо Давай
разведемся! 16+

9.35, 4.55 Тест на
отцовство 16+

11.45, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

12.45, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.00, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.35, 2.35 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.10 Х дожественный
фильм ТАИСИЯ 16+

20.00 СОЛНЕЧНЫЕ
ДНИ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

7.25 6 адров 16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.20 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Телевизи-
онный сериал ПЁС 16+

22.15 Телевизионный
сериал ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ 16+

0.40 Основано на
реальных событиях 16+

2.10Место встречи 16+

3.50 Телевизионный
сериалЧУЖОЙ
РАЙОН 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Битва дизайнеров16+
9.30, 10.00, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 САШАТАНЯ16+

10.30 Холостя -8 16+

12.00 ББ шо 16+

13.00 Где ло и а? 16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30
ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ЖУКИ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.05, 2.10, 3.10
Импровизация 16+

0.05 Женс ий Стендап 16+

1.05, 1.40 НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ 16+

4.00 Comedy Баттл-
201616+

4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.05, 7.50, 8.40,
9.30, 10.25, 10.55
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

11.50, 12.55, 13.55,
14.25, 15.20, 16.20,
17.25, 18.45, 19.50
Х дожественныйфильм
ПОДСУДИМЫЙ 16+

20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. СКОРОСТЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.55,
4.35, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Том иДжерри 0+

8.00, 15.00 Галилео 12+

8.30, 15.30Миша портит
всё 16+

9.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал ДЫЛДЫ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.10 АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ6+

12.25Фентези Аладдин 6+

16.15 Колледж 16+

17.55 КУХНЯ 16+

21.00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ0+

22.55 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2 12+

0.40 ХИЩНИКИ 18+

2.40 СОТОВЫЙ 16+

4.15 АНЖЕЛИКА 16+

5.25 Пет х и рас и 0+

5.40 Волшебный ма азин0+
6.10 М льтипли ацион-
ный фильм Царевна-
ля ш а 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.35, 6.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.05 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.10, 4.55 Тест на
отцовство 16+

12.20, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.20, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.35, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.05, 2.35 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.40 Х дожественный
фильм ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ 16+

20.00 МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ 16+

0.05 Х дожественный
фильм ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.20 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.15 ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ 16+

0.40 Поздня ов 16+

0.50 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.15 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.15Место встречи 16+

3.55 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

10.30 Ты - Топ-модель на
ТНТ 16+

12.00 ББ шо 16+

13.00 Где ло и а? 16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30
ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ЖУКИ 16+

22.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ 16+

23.05 Двое на миллион16+
0.05 STAND UP 16+

1.05, 1.35 НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ 16+

2.10,3.10Импровизация16+
4.00ComedyБаттл-201616+
4.55, 5.45 От рытый
ми рофон 16+

6.35, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.05 Х дожествен-
ный фильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

7.55, 8.55, 9.55, 10.25,
11.15, 12.15, 13.15, 14.25,
14.40, 15.35, 16.35, 17.35,
18.45, 18.55, 19.55
Х дожественныйфильм
БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. ДВОЙНОЙ
УДАР 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.05, 5.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Том и Джерри 0+

8.00, 15.00 Галилео 12+

8.30, 15.30 Миша портит
всё 16+

9.00, 20.00 ДЫЛДЫ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.30 АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ12+

13.00 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ12+

16.15 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+

17.55 КУХНЯ 16+

21.00 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3 12+

23.05 Х дожественный
фильм ВРАГ
ГОСУДАРСТВА 0+

1.45 Х дожественный
фильм СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 16+

3.45 АНЖЕЛИКА 16+

5.20 6 адров 16+

5.35 Таёжная с аз а 0+

5.45 При лючения
Б ратино 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.45, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.20, 4.50 Тест на
отцовство 16+

12.30, 4.00 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 3.00 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 2.00 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 2.30 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

15.50 Х дожественный
фильм СОЛНЕЧНЫЕ
ДНИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм УКУС
ВОЛЧИЦЫ 16+

0.00 Х дожественный
фильм ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+

6.05 Телевизионный
сериал ЛИТЕЙНЫЙ 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.20 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА12+

18.15 ДНК 16+

19.15, 20.40 Телевизион-
ный сериал ПЁС 16+

22.15 Телевизионный
сериал ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ 16+

0.40ЧП.Расследование16+
1.10 Однажды... Анаста-
сия Заворотню .Моя
пре расная няня 16+

2.20Место встречи 16+

3.55 Телевизионный
сериалЧУЖОЙ
РАЙОН 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Переза р з а 16+

9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 САШАТАНЯ 16+

12.00 ББ шо 16+

13.00 Где ло и а? 16+

14.00, 14.30, 21.00, 21.30
ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30
ИНТЕРНЫ 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ЖУКИ 16+

22.30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

23.30Шо Ст дия Союз16+
0.00МартиросянOfficial16+
1.00, 1.30 НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ 16+

2.00, 3.00Импровизация16+
3.45 THT-Club 16+

3.50ComedyБаттл-201616+
4.40 5.30 От рытый
ми рофон 16+

6.45, 7.10, 7.35 ТНТ.
Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25Известия
6.25, 7.05, 7.55, 8.40
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

9.35 День ан ела 0+

10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА 16+

14.40, 15.40, 16.40, 17.35,
18.45, 18.55, 19.50
Х дожественныйфильм
ШЕРИФ16+

20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.15 Х дожественный
фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. ВЫЖИВШИЙ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 4.00,
4.40, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Том иДжерри 0+

8.00, 15.00 Галилео 12+

8.30, 15.30Миша портит
всё 16+

9.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал ДЫЛДЫ 16+

10.00 Юные титаны,
вперёд!6+

11.40, 4.55 Смывайся! 6+

13.15Шрэ навсе да 12+

16.20 Полный блэ а т 16+

17.55 Телевизионный
сериал КУХНЯ 16+

21.00Фентези Хэн о 16+

22.55 Х дожественный
фильм ДЭДПУЛ-2 16+

1.15 Х дожественный
фильм СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2 12+

3.20Остров соба 16+

6.10 Алень ий цветоче 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.40, 6.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.25, 4.45 Тест на
отцовство 16+

12.35, 4.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 3.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.45, 2.05 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.15, 2.35 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.50 Х дожественный
фильм МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА! 16+
0.05 Х дожественный
фильм ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 16+
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Вот имена победителей в сво�
их возрастах: Маргарита Ярмухи�
на, Анастасия Хлопина, Амина Кос�
мовская,  Алёна  Кирюхина,  Игорь
Краснов,  Ильмир  Низеев,  Иван
Акимов, Владимир Ермилов. В од�
ном шаге от победы остановились
Эмилия Фасхутдинова, Полина Ти�
машева,  Марина  Тухветуллова,
Кристина  Ислямова,  Владимир
Ермилов, Артур Хайрулин, Николай
Муляков, Михаил Долгов. На тре�
тьей  ступени  пьедестала  почета
оказались Альбина Фасхутдинова,

ГОД  ДЕТСКОГО СПОРТА

ÑÒÓ×ÀÒ ÐÀÊÅÒÊÈ
ÏÎ ÑÒÎËÓ

20 марта в Верхнетимерсянской средней школе прошли рай�
онные соревнования среди учащихся школ района по настольно�
му теннису.

Дина  Ислямова,  Артем  Ярмухин,
Дмитрий Чернов, Александр Чер�
нов, Марсель Хамидуллин.

Огромная благодарность дирек�
тору Верхнетимерсянской средней
школы В. М. Горбунову  и тренеру Н.
Л. Фадееву за тёплый приём и вкус�
ный обед, директору Мокробугур�
нинской средней школы  С. К. Баки�
ровой  за  помощь  в  организации
поездки, а также руководителю от�
деления РСМ в Цильнинском райо�
не Д. Б. Двойнову за выделенные до�
полнительные призы.В 2020 году по инициативе

ветеранов пограничных войск
и  педагогического коллектива
Новоалгашинской  средней
школы была заложена тради�
ция по проведению ежегодных
соревнований по лыжным гон�
кам  в  честь  ветерана  погра�
ничных войск, бывшего дирек�
тора школы Геннадия Петрови�
ча Клемендеева. 5 марта это�
го  года  такие  соревнования
прошли во второй раз.

Гонки открылись торжественной
линейкой. Приветствовали собрав�
шихся  директор  школы  Надежда
Михайловна Утриванова, глава села
Валентина Антоновна Клементьева,
председатель Ульяновской област�
ной общественной  организации ве�
теранов пограничных войск и погра�
ничной службы "73�я пограничная

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ
ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ

застава имени  Ю. Кологреева" Алек�
сей Валерьевич Кушманцев.  Высту�
пили супруга Г.П. Клемендеева Лена
Петровна и сын Александр.Порадо�
вали всех  приглашенных детские
музыкальные  номера.   Красивые
песни исполнил  Новоалгашинский
сельский хор "Нарспи".

На  лыжной  трассе   на  старт
первыми вышли ветераны�погра�
ничники. Первое место у  Влади�
мира Серебрякова, второе � у  Алек�
сандра Ширтанова, третье место
заняли Вячеслав Ермолаев и Иван
Винокуров.

В младшей группе среди дево�
чек первое место заняла Даша Санд�
ркина, второе место � у   Анны  Черке�
совой.  Нурия Амерханова � на тре�
тьем месте. Среди мальчиков пер�
вое место занял Александр Кузьмин,
второе место у Анатолия Ключнико�

ва, на третьем месте  Артем  Фролов.
Среди девушек старшей груп�

пы лидировала Алина Макарова, на
втором месте � Анастасия Ригуно�
ва.  У  мальчиков  не  было  равных
Валерию Полякову, второе место �
у Петра Долгова, на третьем месте
� Максим Етриванов.

Ветераны  пограничных  войск
вручили школе памятный кубок.

Оргкомитет мероприятия благо�
дарит педколлектив и руководство
Новоалгашинской средней школы,
членов  областной  общественной
организации ветеранов погранич�
ных войск, спонсоров мероприятия
С. В. Иванова, А.В. Садюхина, А. В.
Маркова, Н.П. Долгова и семью Ген�
надия Петровича Клемендеева за
оказанную помощь в организации
и проведении соревнования.

П. Долгова.

ÌÀÑÒÅÐÀ
ÊÎÐÇÈÍÛ È Ìß×À

7 марта состоялись финальные соревнования по баскетболу
среди девушек регионального этапа проекта "Локобаскет", в ко�
тором приняла участие команда Цильнинского района.

В команду вошли девушки из Елховоозёрнской, Цильнинской и Кун�
дюковской школ. По итогам игры наши девушки заняли почётное третье
место. Им вручен комплект игровой формы, фирменный мяч турнира и
книга по обучению секретам баскетбола.

Для  секции  вольной  борьбы
этот возраст очень востребован. И
в перпективе ожидается много по�
бед.  Соревнование проводилось с
учетом санитарных требований.

Хочется  отметить,  что  за  год
борцы этого юного возраста улуч�
шили результаты и показатели, то
есть  в  технике  борьбы  и   своего
физического развития.

В  своих  весовых  категориях
победителями стали Алексей Да�
нилов,  Максим  Салюкин,  Антон
Долганов,  Ростислав  Трифонов,
Павел  Данилов,  Игорь  Краснов,
Степан Гаврилов,  Богдан Ширта�
нов, Никита Тантай из Большена�
гаткинской средней школы, а так�
же Кирилл Ледюков, Кирилл Аюгин
из  Старых  Алгашей  и  Александр
Долганов из Нижних Тимерсян.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÐÀÄÓÞÒ

20 марта в Канаше проводил�
ся  открытый  Республиканский
турнир по вольной борьбе сре�
ди  юношей  2007�2008  годов
рождения  на  призы  уроженца
Канаша Ю. В. Андреева.

Турнир собрал около 250 участни�
ков из 7 регионов России. В каждой
весовой категории  более 20 участни�
ков  боролись  за  победу.

До позднего вечера на двух ков�
рах в спортивном комплексе "Ло�
комотив"  оспаривали  призовые

19 марта в зале борьбы прошло первенство ДЮСШ среди борцов 2010�2013 годов рождения.
Турнир собрал более 50 человек. К сожалению, по разным причинам некоторые  ребята не смогли
принять участие.

места в своих весовых категориях.
Так,  ученик  7  класса  Виталий

Еливанов из Большого Нагаткина в
весовой категории до 58 кг провел
четыре схватки и уверенно завое�
вал первое место. Виталий в янва�
ре  этого года на Первенстве обла�
сти получил травму и из�за этого
пропустил Первенство ПФО, а так�
же турнир Е. Т. Воробьева, но су�
мел  восстановиться  и  добиться
победы. В Канаше  он показал хо�
рошую борьбу. Его одноклубники

ÏÎÁÅÄÍÛÅ ÁÎÈ
Дмитрий Албуткин, Кирилл Мура�
вьев из Большого Нагаткина полу�
чили бронзовые медали. А Марат
Хафизов (воспитанник ДЮСШ из
Ульяновска) в весовой категории до
62 кг уверенно дошел до финала. К
сожалению, уступил борцу из села
Тетюшское Роману Князеву.

В десятке сильнейших Кирилл
Чатта  (Старые  Алгаши)  и  Роман
Захарычев (р. п. Тимирязевское).

Борис Чернов, тренер
по вольной  борьбе.

Учащиеся познакомились с общими положениями о защите прав по�
требителей. В ходе занятий узнали об основных правах потребителей, а
также об ответственности продавца за нарушение прав потребителей.
Закрепление материала проходило в форме анализа ситуаций.

Учитель Людмила Васильевна Семенова организовала выставку ри�
сунков по данной теме. В рисунках дети отразили свое отношение к про�
блеме загрязнения пластиком, являющейся одной из наиболее актуаль�
ных в мире.
А. Миронова, заместитель директора по воспитательной работе.

ЗНАКОМИЛИСЬ С
ПРАВАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С 18 по 20 марта в  Степноанненковской
средней школе  прошли уроки грамотности

"Защита прав потребителей"
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В Цильнинском районе продолжает�
ся неделя, посвященная защите прав по�
требителей. Мы собрали несколько воп�
росов  от  наших  читателей,  на  которые
отвечает сегодня начальник управления
правового и кадрового обеспечения ад�
министрации МО "Цильнинский район"
Татьяна Голубева.

Вопрос: в магазине я увидела акцию
на  сосиски,  по  которой  они  продаются
со скидкой в 25%. Мне взвесили 1,5 кг,
но на кассе пробили товар по цене без
скидки. Я спросила, в чем дело, и указа�
ла на акцию, но кассир мне ответила, что
акция закончилась вчера, а объявление

забыли  убрать,  и  предложила  вернуть
деньги. Могла ли я потребовать продать
мне  продукты  по  цене,  указанной  в
объявлении акции?

Ответ: в такой ситуации можно было на�
стоять на своем. Вывешенное в торговом зале
объявление о  проводимой акции является
офертой. Согласно ст. 435 ГК РФ офертой при�
знается адресованное одному или нескольким
конкретным лицам предложение, которое до�
статочно определенно и выражает намерение
лица, сделавшего предложение, считать себя
заключившим договор с адресатом, которым
будет принято предложение. Оферта должна
содержать существенные условия договора.
В данном случае эти условия � наименование
и цена товара.

Оферта связывает направившее ее лицо с
момента ее получения адресатом, т.е. как толь�
ко покупатель увидел объявление об акции,
продавец не вправе отказаться от продажи
продукта по заявленной цене. Можно было
вызвать администратора и настоять на своем
праве купить сосиски по условиям акции.

Вопрос: могу ли я вернуть просрочен�
ный товар в магазин без чека?

Ответ: да, вернуть такой товар можно и
без чека. Отсутствие у потребителя кассово�
го или товарного чека не является основани�
ем для отказа (п. 5 ст. 18 Закона). Вы можете
либо вернуть товар, либо заменить его на
аналогичный.  Обратитесь  к  продавцу,  он,
скорее всего, удовлетворит ваше требова�
ние.

В случае отказа составьте письменную
претензию и обратитесь к администрации
магазина.

Вопрос: я купила туфли в интернет�
магазине, но они не подошли по разме�
ру. Хочу вернуть обувь. Продавец не от�
казывается, но говорит, что я сама дол�
жна  оплатить  пересылку.  Законно  ли
это?

Ответ: да, магазин прав. В статье 26.1
Закона "О защите прав потребителей" о ди�
станционном способе продажи товара гово�
рится, что если потребитель отказывается

от товара, продавец должен вернуть ему сум�
му покупки, за исключением расходов про�
давца на доставку от потребителя возвра�
щенного товара.

Вопрос: хотел купить в отделе бы�
товой химии дезодорант�спрей. Часто
бывает,  что  баллончик  не  работает,
поэтому  попросил  продавца  прове�
рить, но он отказал. Правильно ли это?
Что делать, если баллончик окажется
неисправным?

Ответ:  продавец  прав.  Есть  Правила
продажи отдельных видов товаров по до�
говору розничной купли�продажи. В п. 68
указано, что при передаче потребителю
товаров  бытовой  химии  в  аэрозольной
упаковке проверка функционирования упа�
ковки в торговом помещении не произво�
дится.  Если обнаружите недостаток при
использовании, то вы вправе потребовать
его замены или возврата денег на основа�
нии ст. 18 Закона "О защите прав потре�
бителей".

ВОПРОС � ОТВЕТ

ÏÐÀÂÎ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-Àëåêñåÿ Íè-
êîëàåâè÷à  ßðìóøîâàêîëàåâè÷à  ßðìóøîâàêîëàåâè÷à  ßðìóøîâàêîëàåâè÷à  ßðìóøîâàêîëàåâè÷à  ßðìóøîâà  (Ñàäêè).

Çàáîòëèâûé ìóæ, ïðåêðàñíûé îòåö,
Âåçäå è âî âñåì òû áîëüøîé ìîëîäåö,
Òåáÿ ñ þáèëååì ìû ïîçäðàâëÿåì.
Âñåãäà ìîëîäûì îñòàâàòüñÿ æåëàåì.
Ïóñòü áóäóò çäîðîâüå, íàäåæäà, ëþáîâü,
Ïóñòü ëèïíåò óäà÷à ê òåáå âíîâü è

âíîâü.
Ìû ëþáèì è öåíèì òåáÿ, íàø ðîä-

íîé,
Ìû âåðèì â òåáÿ è ãîðäèìñÿ òîáîé!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷ü,  ñûí.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷ü,  ñûí.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷ü,  ñûí.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷ü,  ñûí.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷ü,  ñûí.

Ñåãîäíÿ  îòìå÷àåò  88-ëåòèå  ñî  äíÿ
ðîæäåíèÿ Åëåíà  Àïîëëîíîâíà  Åðìè-Åëåíà  Àïîëëîíîâíà  Åðìè-Åëåíà  Àïîëëîíîâíà  Åðìè-Åëåíà  Àïîëëîíîâíà  Åðìè-Åëåíà  Àïîëëîíîâíà  Åðìè-
ëîâàëîâàëîâàëîâàëîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Òåáå æåëàåì âñåé äóøîé:
Æèâè, ñîâñåì íå óñòàâàÿ,
Ñ÷àñòëèâîé æèçíüþ è áîëüøîé,
×òîáû çäîðîâîé òû áûëà,
Êàêèå á íè áûëè ãîäà,
Ïå÷àëè, ãîðÿ ÷òîá íå çíàëà,
Ðîäíûõ ïðèâåòëèâî âñòðå÷àëà,
×òîá ïðàâíóêè è âíóêè ðàäîñòü ïðèíî-

ñèëè
È ñâåòëûì ñîëíûøêîì ñâåòèëè!
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò
È ïóñòü ñóäüáà õðàíèò îò áåä!

Ñûí  Àíàòîëèé,  ñíîõà  Íàäåæäà,Ñûí  Àíàòîëèé,  ñíîõà  Íàäåæäà,Ñûí  Àíàòîëèé,  ñíîõà  Íàäåæäà,Ñûí  Àíàòîëèé,  ñíîõà  Íàäåæäà,Ñûí  Àíàòîëèé,  ñíîõà  Íàäåæäà,
âíó÷êà  Îëåñÿ,  çÿòü  Àëåêñàíäð,âíó÷êà  Îëåñÿ,  çÿòü  Àëåêñàíäð,âíó÷êà  Îëåñÿ,  çÿòü  Àëåêñàíäð,âíó÷êà  Îëåñÿ,  çÿòü  Àëåêñàíäð,âíó÷êà  Îëåñÿ,  çÿòü  Àëåêñàíäð,

ïðàâíóê  Åãîð,  âíó÷êà  Êñåíèÿ,ïðàâíóê  Åãîð,  âíó÷êà  Êñåíèÿ,ïðàâíóê  Åãîð,  âíó÷êà  Êñåíèÿ,ïðàâíóê  Åãîð,  âíó÷êà  Êñåíèÿ,ïðàâíóê  Åãîð,  âíó÷êà  Êñåíèÿ,
çÿòü  Àëåêñåé,  ïðàâíóê  Ìàòâåé,çÿòü  Àëåêñåé,  ïðàâíóê  Ìàòâåé,çÿòü  Àëåêñåé,  ïðàâíóê  Ìàòâåé,çÿòü  Àëåêñåé,  ïðàâíóê  Ìàòâåé,çÿòü  Àëåêñåé,  ïðàâíóê  Ìàòâåé,
ïðàâíó÷êà  Ìèëàíà,  âíóê  Ñåìåí.ïðàâíó÷êà  Ìèëàíà,  âíóê  Ñåìåí.ïðàâíó÷êà  Ìèëàíà,  âíóê  Ñåìåí.ïðàâíó÷êà  Ìèëàíà,  âíóê  Ñåìåí.ïðàâíó÷êà  Ìèëàíà,  âíóê  Ñåìåí.

Ñåãîäíÿ îòìå÷àåò þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ Ôàíèñ  Àëüôèêîâè÷  Àáäóëâàëå-Ôàíèñ  Àëüôèêîâè÷  Àáäóëâàëå-Ôàíèñ  Àëüôèêîâè÷  Àáäóëâàëå-Ôàíèñ  Àëüôèêîâè÷  Àáäóëâàëå-Ôàíèñ  Àëüôèêîâè÷  Àáäóëâàëå-
åâåâåâåâåâ (Êðåñòíèêîâî).

Îò âñåé äóøè, ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
ß  ïîçäðàâëÿþ ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ.
È â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ
Õî÷ó, ÷òîá áåðåãëà òåáÿ  ñóäüáà.
Æåëàþ ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàþ âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî á õîòåë áû òû.

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

Ïîçäðàâëÿþ  ëþáèìîãî  ïàïó  ÔàíèñàÔàíèñàÔàíèñàÔàíèñàÔàíèñà
Àëüôèêîâè÷à  ÀáäóëâàëååâàÀëüôèêîâè÷à  ÀáäóëâàëååâàÀëüôèêîâè÷à  ÀáäóëâàëååâàÀëüôèêîâè÷à  ÀáäóëâàëååâàÀëüôèêîâè÷à  Àáäóëâàëååâà  (Êðåñòíè-
êîâî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Æåëàþ ìîëîäîñòè äîëãîé,
Îãíÿ, äóøåâíîé òåïëîòû,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ
È èñïîëíåíèÿ ìå÷òû.
Ïóñòü ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé áóäåò ñâåòëûì
Íà ðàäîñòü ìíå è âñåì ðîäíûì.

Òâîé  ñûí  Àëüôèê.Òâîé  ñûí  Àëüôèê.Òâîé  ñûí  Àëüôèê.Òâîé  ñûí  Àëüôèê.Òâîé  ñûí  Àëüôèê.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ  áðàòà  Ôàíèñà  Àëüôèêîâè÷à  Àá-Ôàíèñà  Àëüôèêîâè÷à  Àá-Ôàíèñà  Àëüôèêîâè÷à  Àá-Ôàíèñà  Àëüôèêîâè÷à  Àá-Ôàíèñà  Àëüôèêîâè÷à  Àá-
äóëâàëååâàäóëâàëååâàäóëâàëååâàäóëâàëååâàäóëâàëååâà  (Êðåñòíèêîâî).

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

Áðàò  Ôàíèëü.Áðàò  Ôàíèëü.Áðàò  Ôàíèëü.Áðàò  Ôàíèëü.Áðàò  Ôàíèëü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ ïëå-
ìÿííèöó,  ñåñòðó  Ñâåòëàíó  Ãåííàäü-Ñâåòëàíó  Ãåííàäü-Ñâåòëàíó  Ãåííàäü-Ñâåòëàíó  Ãåííàäü-Ñâåòëàíó  Ãåííàäü-
åâíó  Øèãèðäàíîâóåâíó  Øèãèðäàíîâóåâíó  Øèãèðäàíîâóåâíó  Øèãèðäàíîâóåâíó  Øèãèðäàíîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

×óäåñíîãî òåáå þáèëåÿ,
È ðàäîñòè â æèçíè âñåãäà.

Ïóñòü ñ÷àñòüÿ, äîáðà è âåñåëüÿ
Òåáå  òîëüêî ïðèáàâÿò ãîäà!
Õîòèì ñ ëþáîâüþ òåáå ñåãîäíÿ ïîæå-

ëàòü:
Óìîì, òàëàíòîì, îáàÿíüåì âîñõèùàòü.
Ïóñòü âîïëîùàþòñÿ âñå ïëàíû è èäåè,
Áëàãîïîëó÷èÿ è  ñ÷àñòüÿ. Ñ þáèëååì!

Ëþáÿùèå  òåáÿËþáÿùèå  òåáÿËþáÿùèå  òåáÿËþáÿùèå  òåáÿËþáÿùèå  òåáÿ
ñåìüè  Íàóìîâûõ.ñåìüè  Íàóìîâûõ.ñåìüè  Íàóìîâûõ.ñåìüè  Íàóìîâûõ.ñåìüè  Íàóìîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäó
Âàëåíòèíîâíó  ÓáàÂàëåíòèíîâíó  ÓáàÂàëåíòèíîâíó  ÓáàÂàëåíòèíîâíó  ÓáàÂàëåíòèíîâíó  Óáà  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ìû âñå òåáå æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà òâîÿ âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü  ñ  êàæäîé  ìèíóòîé  òåïëåé  è

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

Ñåìüÿ  Íàãîðíîâûõ.Ñåìüÿ  Íàãîðíîâûõ.Ñåìüÿ  Íàãîðíîâûõ.Ñåìüÿ  Íàãîðíîâûõ.Ñåìüÿ  Íàãîðíîâûõ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Àíòî-Àíòî-Àíòî-Àíòî-Àíòî-
íèíó  Ïåòðîâíó  Êðàêîâóíèíó  Ïåòðîâíó  Êðàêîâóíèíó  Ïåòðîâíó  Êðàêîâóíèíó  Ïåòðîâíó  Êðàêîâóíèíó  Ïåòðîâíó  Êðàêîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä òîáîþ íå
âëàñòåí,

Æåëàåì òåáå  ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.
Æåëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Íàñòðîåíèÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.

Ñîñåäè  Ë.  ×åáîíäàåâà,Ñîñåäè  Ë.  ×åáîíäàåâà,Ñîñåäè  Ë.  ×åáîíäàåâà,Ñîñåäè  Ë.  ×åáîíäàåâà,Ñîñåäè  Ë.  ×åáîíäàåâà,
È.  Ñòåïàíîâà,  Ìèõàèë.È.  Ñòåïàíîâà,  Ìèõàèë.È.  Ñòåïàíîâà,  Ìèõàèë.È.  Ñòåïàíîâà,  Ìèõàèë.È.  Ñòåïàíîâà,  Ìèõàèë.

Ñåãîäíÿ  îòìå÷àåò  çîëîòîé  þáèëåé
Ñåðãåé  Êîíñòàíòèíîâè÷  ËåâàêîâÑåðãåé  Êîíñòàíòèíîâè÷  ËåâàêîâÑåðãåé  Êîíñòàíòèíîâè÷  ËåâàêîâÑåðãåé  Êîíñòàíòèíîâè÷  ËåâàêîâÑåðãåé  Êîíñòàíòèíîâè÷  Ëåâàêîâ
(Áîãäàøêèíî).

Ëþáèìûé ìóæ, äîðîãîé ïàïà!
Òåáÿ ìû öåíèì ïðîñòî áåñêî-

íå÷íî
Çà òî, ÷òî ê íàì îòíîñèøüñÿ

ñåðäå÷íî,
Ñ òåïëîì, çàáîòîé, äîáðûì ïîíèìàíüåì,
×òî ðàäóåøü âñåãäà ñâîèì âíèìàíüåì.
Æåëàåì òåáå ìíîãî ëåò ñ÷àñòëèâûõ,
Îòëè÷íûõ äíåé, íàïîëíåííûõ çäîðîâüåì,
Îãðîìíîé ðàäîñòüþ, óñïåõàìè, óäà÷åé,
Äà áóäåò òàê, íå ìîæåò áûòü èíà÷å!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷ü.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷ü.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷ü.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷ü.Ëþáÿùèå  òåáÿ  æåíà,  äî÷ü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ñâîåãî óâàæà-
åìîãî  çÿòÿ  Ñåðãåÿ  Êîíñòàíòèíîâè÷àÑåðãåÿ  Êîíñòàíòèíîâè÷àÑåðãåÿ  Êîíñòàíòèíîâè÷àÑåðãåÿ  Êîíñòàíòèíîâè÷àÑåðãåÿ  Êîíñòàíòèíîâè÷à
ËåâàêîâàËåâàêîâàËåâàêîâàËåâàêîâàËåâàêîâà  (Áîãäàøêèíî).

Â 50 òåáå æåëàåì
Îñòàâàòüñÿ ìîëîäûì,
Äàðèòü ñåìüå ñâîåé ëèøü ðàäîñòü,
Áûòü ñàìûì ëó÷øèì èç ìóæ÷èí.
Ïóñòü ñèëà â òåëå îñòàåòñÿ
Åùå íà äîëãèå ãîäà,
À äóøà ëèøü ìîëîäååò,
Íå ñòàðåÿ íèêîãäà!
Ñ  óâàæåíèåì  ê  òåáå  òåñòü,  òåùà.Ñ  óâàæåíèåì  ê  òåáå  òåñòü,  òåùà.Ñ  óâàæåíèåì  ê  òåáå  òåñòü,  òåùà.Ñ  óâàæåíèåì  ê  òåáå  òåñòü,  òåùà.Ñ  óâàæåíèåì  ê  òåáå  òåñòü,  òåùà.

Ñ  çîëîòûì  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì
Ñåðãåÿ  Êîíñòàíòèíîâè÷à  ËåâàêîâàÑåðãåÿ  Êîíñòàíòèíîâè÷à  ËåâàêîâàÑåðãåÿ  Êîíñòàíòèíîâè÷à  ËåâàêîâàÑåðãåÿ  Êîíñòàíòèíîâè÷à  ËåâàêîâàÑåðãåÿ  Êîíñòàíòèíîâè÷à  Ëåâàêîâà
(Áîãäàøêèíî).

Æåëàåì â þáèëåé òåáå óñïåõà,
Ýíåðãèè, çäîðîâüÿ,  äîáðîòû,
Ñîáûòèé èíòåðåñíûõ, äðóæáû, ñìåõà,
È íàÿâó èñïîëíåííîé ìå÷òû.
Õîðîøèõ âïå÷àòëåíèé, âñòðå÷ ïðåêðàñ-

íûõ,
Áîëüøîé óäà÷è, ðàäîñòè è ñèë,
×òîá êàæäûé âå÷åð áûëî ÿñíî.
×òîá äåíü ìèíóâøèé âíîâü ñ÷àñò-

ëèâûì áûë!
Ñåìüÿ  Øîðíèêîâûõ.Ñåìüÿ  Øîðíèêîâûõ.Ñåìüÿ  Øîðíèêîâûõ.Ñåìüÿ  Øîðíèêîâûõ.Ñåìüÿ  Øîðíèêîâûõ.

28 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé ÀëåêñåéÀëåêñåéÀëåêñåéÀëåêñåéÀëåêñåé
Ãðèãîðüåâè÷  ÓõëþêîâÃðèãîðüåâè÷  ÓõëþêîâÃðèãîðüåâè÷  ÓõëþêîâÃðèãîðüåâè÷  ÓõëþêîâÃðèãîðüåâè÷  Óõëþêîâ  (Á.  Íàãàòêèíî).

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

Ñåìüÿ  Ñàéãóøåâûõ.Ñåìüÿ  Ñàéãóøåâûõ.Ñåìüÿ  Ñàéãóøåâûõ.Ñåìüÿ  Ñàéãóøåâûõ.Ñåìüÿ  Ñàéãóøåâûõ.

28  ìàðòà  âñòðåòèò  þáèëåé
íàø  áðàò,  äÿäÿ  Àëåêñåé  Ãðèãî-Àëåêñåé  Ãðèãî-Àëåêñåé  Ãðèãî-Àëåêñåé  Ãðèãî-Àëåêñåé  Ãðèãî-
ðüåâè÷  Óõëþêîâðüåâè÷  Óõëþêîâðüåâè÷  Óõëþêîâðüåâè÷  Óõëþêîâðüåâè÷  Óõëþêîâ  (Á.  Íàãàòêèíî).

Æåëàåì áûòü âñåãäà çäîðîâûì,
Ïå÷àëè, ãîðåñòè íå çíàòü,
Âñåãäà áûòü äîáðûì è âåñ¸ëûì
È âîçðàñò ñâîé íå çàìå÷àòü.
Ïóñòü ýòîò äåíü îñîáåííî çàïîìíèòñÿ
È áóäåò ñ÷àñòüÿ ïîëîí þáèëåé,
È ïóñòü â áëèæàéøåì áóäóùåì èñïîë-

íÿòñÿ
Âñå ïîæåëàíüÿ áëèçêèõ è äåòåé!

Ñåñòðà  Ìàðèÿ,  ïëåìÿííèöûÑåñòðà  Ìàðèÿ,  ïëåìÿííèöûÑåñòðà  Ìàðèÿ,  ïëåìÿííèöûÑåñòðà  Ìàðèÿ,  ïëåìÿííèöûÑåñòðà  Ìàðèÿ,  ïëåìÿííèöû
è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.

21  ìàðòà  âñòðåòèë  þáèëåé  ÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîðÂèêòîð
Íèêîëàåâè÷  ÊðûøÍèêîëàåâè÷  ÊðûøÍèêîëàåâè÷  ÊðûøÍèêîëàåâè÷  ÊðûøÍèêîëàåâè÷  Êðûø  (Â.  Òèìåðñÿíû).

Ñêîëüêî èñïîëíèëîñü - ýòî íå ãëàâíîå.
Ãëàâíîå - ýòî ëþáîâü äà ñîâåò
È íå ñ÷èòàòü óáåãàþùèõ ëåò.
Êîãäà òû ñ íàìè ðÿäîì,
Æèòü ïðîñòî è ëåãêî.
Âñåãäà ïîìîæåøü âçãëÿäîì
È ñåðäöåì, è ðóêîé.
Ïóñòü ýòà çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà
Â äóøå îñòàâèò äîáðûé ñëåä,

Æåëàåì ìû òåáå âñåãî, ÷åì æèçíü
áîãàòà:

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà, äîëãèõ
ëåò!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ  þáèëå-
åì Ïåòðà  Âëàäèìèðî-Ïåòðà  Âëàäèìèðî-Ïåòðà  Âëàäèìèðî-Ïåòðà  Âëàäèìèðî-Ïåòðà  Âëàäèìèðî-
âè÷à  Ïîíäÿêîâàâè÷à  Ïîíäÿêîâàâè÷à  Ïîíäÿêîâàâè÷à  Ïîíäÿêîâàâè÷à  Ïîíäÿêîâà  (Ñð.  Òè-
ìåðñÿíû).

Ðîäíîé íàø, ïðèìè îò
íàñ, æåíû, âíóêîâ, ðîäíûõ, äå-
òåé,

Ïîçäðàâëåíüÿ â ñëàâíûé
þáèëåé.

Ñåìüäåñÿò  -  äëÿ  âñåõ
íåìàëûé ñðîê,

Íî õîòèì, ÷òîá òû è äàëüøå ìîã
Ðàäîâàòü ïðèñóòñòâèåì ñâîèì.
Â þáèëåéíûé, ñëàâíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Ðàäîñòè æåëàåì è äîáðà,
×òîáû æèçíü íåñêó÷íàÿ áûëà,
×òîáû õâîðü íå ìó÷èëà òåáÿ.
Íå áîëåëà áû çà íàñ äóøà.
Áûë â îòëè÷íîì, áîäðîì íàñòðîåíüå,
Êàê ñåãîäíÿ, â ñëàâíûé äåíü ðîæäåíüÿ!

Ñóïðóãà  Ãàëèíà  Íèêîëàåâíà,Ñóïðóãà  Ãàëèíà  Íèêîëàåâíà,Ñóïðóãà  Ãàëèíà  Íèêîëàåâíà,Ñóïðóãà  Ãàëèíà  Íèêîëàåâíà,Ñóïðóãà  Ãàëèíà  Íèêîëàåâíà,
äî÷åðè  Àëåíà,  Âàëåíòèíà,äî÷åðè  Àëåíà,  Âàëåíòèíà,äî÷åðè  Àëåíà,  Âàëåíòèíà,äî÷åðè  Àëåíà,  Âàëåíòèíà,äî÷åðè  Àëåíà,  Âàëåíòèíà,

ñûí  Àëåêñàíäð,  çÿòü  Äìèòðèé,ñûí  Àëåêñàíäð,  çÿòü  Äìèòðèé,ñûí  Àëåêñàíäð,  çÿòü  Äìèòðèé,ñûí  Àëåêñàíäð,  çÿòü  Äìèòðèé,ñûí  Àëåêñàíäð,  çÿòü  Äìèòðèé,
ñíîõà  Íàòàëüÿ,  âíóêè  Ñòàíèñëàâ,ñíîõà  Íàòàëüÿ,  âíóêè  Ñòàíèñëàâ,ñíîõà  Íàòàëüÿ,  âíóêè  Ñòàíèñëàâ,ñíîõà  Íàòàëüÿ,  âíóêè  Ñòàíèñëàâ,ñíîõà  Íàòàëüÿ,  âíóêè  Ñòàíèñëàâ,

Àëåêñàíäð,  âíó÷êà  Äàðüÿ,  ñåìüèÀëåêñàíäð,  âíó÷êà  Äàðüÿ,  ñåìüèÀëåêñàíäð,  âíó÷êà  Äàðüÿ,  ñåìüèÀëåêñàíäð,  âíó÷êà  Äàðüÿ,  ñåìüèÀëåêñàíäð,  âíó÷êà  Äàðüÿ,  ñåìüè
Âèíîõîäîâûõ,  ×àìêèíûõ,  Îñèïîâûõ.Âèíîõîäîâûõ,  ×àìêèíûõ,  Îñèïîâûõ.Âèíîõîäîâûõ,  ×àìêèíûõ,  Îñèïîâûõ.Âèíîõîäîâûõ,  ×àìêèíûõ,  Îñèïîâûõ.Âèíîõîäîâûõ,  ×àìêèíûõ,  Îñèïîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ  þáèëååì Ïåòðà  Âëà-Ïåòðà  Âëà-Ïåòðà  Âëà-Ïåòðà  Âëà-Ïåòðà  Âëà-
äèìèðîâè÷à  Ïîíÿäêîâàäèìèðîâè÷à  Ïîíÿäêîâàäèìèðîâè÷à  Ïîíÿäêîâàäèìèðîâè÷à  Ïîíÿäêîâàäèìèðîâè÷à  Ïîíÿäêîâà  (Ñð.  Òèìåðñÿíû).

Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Áóäü òàêèì, êàêèì ìû òåáÿ çíàåì -
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä òî-

áîþ,

Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâè, îêðóæåííûé  áëèçêèìè, ðîäíûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óþòà è òåïëà.
È.  Ì.  Èãíàòüåâ,  À.  Ì.  Èãíàòüåâ,È.  Ì.  Èãíàòüåâ,  À.  Ì.  Èãíàòüåâ,È.  Ì.  Èãíàòüåâ,  À.  Ì.  Èãíàòüåâ,È.  Ì.  Èãíàòüåâ,  À.  Ì.  Èãíàòüåâ,È.  Ì.  Èãíàòüåâ,  À.  Ì.  Èãíàòüåâ,

Â.  À.  Ïåòðèâàíîâ,  Ì.  Ï.  Àíòèïîâ.Â.  À.  Ïåòðèâàíîâ,  Ì.  Ï.  Àíòèïîâ.Â.  À.  Ïåòðèâàíîâ,  Ì.  Ï.  Àíòèïîâ.Â.  À.  Ïåòðèâàíîâ,  Ì.  Ï.  Àíòèïîâ.Â.  À.  Ïåòðèâàíîâ,  Ì.  Ï.  Àíòèïîâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáèìóþ
æåíó, ìàìó, äîðîãóþ  ýáèêó  Èëüõàìèþ Ãà-Èëüõàìèþ Ãà-Èëüõàìèþ Ãà-Èëüõàìèþ Ãà-Èëüõàìèþ Ãà-
äåëüøîâíó  Àáäðàõìàíîâóäåëüøîâíó  Àáäðàõìàíîâóäåëüøîâíó  Àáäðàõìàíîâóäåëüøîâíó  Àáäðàõìàíîâóäåëüøîâíó  Àáäðàõìàíîâó  (ð.  ï.  Öèëüíà).

Äîðîãàÿ íàøà, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Ñêîëüêî  õî÷åòñÿ  òåáå  ñåé÷àñ

ñêàçàòü…
Íàøåé ïðåäàííîñòè íåò êîíöà è

êðàÿ.
Ïîæåëàíèé íàøèõ âñåõ íå ñîñ÷èòàòü.

Òåáÿ ìû ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì.
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ ëåò æåëàåì.
Ïóñòü ïîäíèìàþò íàñòðîåíüå,
Öâåòû, óëûáêè, ïîçäðàâëåíüÿ.
Ïóñòü ñîáåðåò òâîé òåïëûé äîì
Ðîäíûõ çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
Ïóñòü äàðèò êàæäîå ìãíîâåíüå
Óäà÷ó, ðàäîñòü, âäîõíîâåíüå!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Ôàíèñ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Ôàíèñ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Ôàíèñ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Ôàíèñ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìóæ  Ôàíèñ,
ñûí  Äèíàð,  ñíîõà  Ëèëèÿ,ñûí  Äèíàð,  ñíîõà  Ëèëèÿ,ñûí  Äèíàð,  ñíîõà  Ëèëèÿ,ñûí  Äèíàð,  ñíîõà  Ëèëèÿ,ñûí  Äèíàð,  ñíîõà  Ëèëèÿ,

äî÷ü  Äèëÿðà,  âíóêè  Àëìàçäî÷ü  Äèëÿðà,  âíóêè  Àëìàçäî÷ü  Äèëÿðà,  âíóêè  Àëìàçäî÷ü  Äèëÿðà,  âíóêè  Àëìàçäî÷ü  Äèëÿðà,  âíóêè  Àëìàç
è  Ýëüìèð÷èê.è  Ýëüìèð÷èê.è  Ýëüìèð÷èê.è  Ýëüìèð÷èê.è  Ýëüìèð÷èê.

Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ  ÑÏÊ  "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Çåëèðþ  Ôàñõóòäè-Çåëèðþ  Ôàñõóòäè-Çåëèðþ  Ôàñõóòäè-Çåëèðþ  Ôàñõóòäè-Çåëèðþ  Ôàñõóòäè-
íîâíó  Ñàãèòîâóíîâíó  Ñàãèòîâóíîâíó  Ñàãèòîâóíîâíó  Ñàãèòîâóíîâíó  Ñàãèòîâó  ñ  þáèëååì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ìíîæåñòâà óäà÷,
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû
È ñ÷àñòüå áóäåò áåñêîíå÷íûì!

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëååì  ÇåëèðþÇåëèðþÇåëèðþÇåëèðþÇåëèðþ
Ôàñõóòäèíîâíó  ÑàãèòîâóÔàñõóòäèíîâíó  ÑàãèòîâóÔàñõóòäèíîâíó  ÑàãèòîâóÔàñõóòäèíîâíó  ÑàãèòîâóÔàñõóòäèíîâíó  Ñàãèòîâó  (Íîâ.  Òè-
ìåðñÿíû).

Íàñòóïèë ñâåòëûé äåíü ðîæäåíüÿ!
Ïðåêðàñíûé íîâûé äåíü âåñíû!
Ïóñòü íèêàêèå ñîæàëåíüÿ
Íå îìðà÷àò íè ÿâü, íè ñíû.
Ïóñòü îçàðåííûå ëþáîâüþ
Èñêðÿòñÿ ðàäîñòüþ ãîäà,
Óñïåõ è ñ÷àñòüå, êðåïêîå çäîðîâüå
Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ  íàâñåãäà.

Òàëüãàò  è  Ãóëüøàò  Èäèàòóëëîâû.Òàëüãàò  è  Ãóëüøàò  Èäèàòóëëîâû.Òàëüãàò  è  Ãóëüøàò  Èäèàòóëëîâû.Òàëüãàò  è  Ãóëüøàò  Èäèàòóëëîâû.Òàëüãàò  è  Ãóëüøàò  Èäèàòóëëîâû.

Ñ þáèëåéíûì  äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Ãàëèíó  Âàëåðüÿíîâíó  ÔðîëîâóÃàëèíó  Âàëåðüÿíîâíó  ÔðîëîâóÃàëèíó  Âàëåðüÿíîâíó  ÔðîëîâóÃàëèíó  Âàëåðüÿíîâíó  ÔðîëîâóÃàëèíó  Âàëåðüÿíîâíó  Ôðîëîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ, ðàäîñòíûé è ÿðêèé,
Îò âñåé äóøè õîòèì ìû ïîæåëàòü
Ïðèÿòíûå ñþðïðèçû è ïîäàðêè
Îò æèçíè ïîñòîÿííî ïîëó÷àòü -
È áóäåò êàæäûé äåíü ïîõîæ íà ïðàçäíèê,
Íàäåæäû âñå èñïîëíÿòñÿ òâîè…
À âïåðåäè æäåò ìíîãî ëåò ïðåêðàñíûõ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

Ñâåêðîâü,  ñåìüè  Åôðåìîâûõ,Ñâåêðîâü,  ñåìüè  Åôðåìîâûõ,Ñâåêðîâü,  ñåìüè  Åôðåìîâûõ,Ñâåêðîâü,  ñåìüè  Åôðåìîâûõ,Ñâåêðîâü,  ñåìüè  Åôðåìîâûõ,
Ôðîëîâûõ,  Ôîìèíûõ.Ôðîëîâûõ,  Ôîìèíûõ.Ôðîëîâûõ,  Ôîìèíûõ.Ôðîëîâûõ,  Ôîìèíûõ.Ôðîëîâûõ,  Ôîìèíûõ.

30 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé íàø äî-
ðîãîé  áðàò,  äÿäÿ  Ôåäîð  Ñåìåíîâè÷Ôåäîð  Ñåìåíîâè÷Ôåäîð  Ñåìåíîâè÷Ôåäîð  Ñåìåíîâè÷Ôåäîð  Ñåìåíîâè÷
ËàïøèíËàïøèíËàïøèíËàïøèíËàïøèí (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíîé íàø, ó òåáÿ þáèëåé,
À ñêîëüêî ëåò, çíà÷åíèÿ íå èìååò.
Òàê îñòàâàéñÿ äîáðûì, êàê âñåãäà,
È ñåðäöå íèêîãäà ïóñòü íå ñòàðååò.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó!

Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ñåñòðû  Ìàðèÿ,  ÇèíàèäàÑåñòðû  Ìàðèÿ,  ÇèíàèäàÑåñòðû  Ìàðèÿ,  ÇèíàèäàÑåñòðû  Ìàðèÿ,  ÇèíàèäàÑåñòðû  Ìàðèÿ,  Çèíàèäà
è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.è  íàøè  ñåìüè.
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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, 2 апреля

Суббота, 3 апреля

Воскресенье, 4 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55, 1.45 Модный
при овор 6+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 2.35 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.10М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+

23.05 Вечерний Ур ант 16+

0.00 До ментальный
фильмДомПьера
Кардена 16+

4.35Россия от рая до
рая 12+

6.00 Теле аналДоброе
тро.С ббота
9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 До ментальный
фильмДомПьера
Кардена 16+

12.15 Телевизионный
сериал УГРЮМ-РЕКА 16+

18.10 Первый анал. От
Мос вы до самых до
о раин 16+

21.00 Время
21.20 Се одня вечером 16+

23.00 Х дожественный
фильм ОСКАР,
ПАРАЗИТЫ 18+

1.20 Модный при овор 6+

2.10 Давай поженимся! 16+

2.50М жс оеЖенс ое 16+

5.00, 6.10 СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.55 До тора против
интернета 12+

15.00 Ко дню рождения
Ильи Резни а. Который од
я по земле с итаюсь...16+
16.10 Ко дню рождения
Ильи Резни а. Юбилей-
ный вечер 12+

18.35 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Ко да?16+
23.10 Налет- 2 16+

0.05 Еврейс ое счастье 18+

1.45 Модный при овор 6+

2.35 Давай поженимся! 16+

3.15М 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
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Близ ие люди 12+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ 16+

0.20 Дом льт ры и
смеха 16+

2.45 Х дожественный
фильм КРАСАВЕЦ И
ЧУДОВИЩЕ 12+

5.00УтроРоссии.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 ТАЙНАМАРИИ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ОТДАЙ СВОЮ
ЖИЗНЬ 12+

1.10 Х дожественный
фильм ДЕРЕВЕНЩИНА12+

4.15 Х дожественный
фильм
БЕСПРИДАННИЦА 12+

5.50 Х дожественный
фильм ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ 12+

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

13.40 Телевизионный
сериал ТАЙНАМАРИИ 12+

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

1.30 Х дожественный
фильм
БЕСПРИДАННИЦА 12+

3.05 ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ 12+

6.05 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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 КРАСНАЯ ЗОНА 12+

18.15 Жди меня 12+

19.15, 20.40 ПЁС 16+

22.15 Телевизионный
сериал ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ 16+

0.20 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.05 Квартирный
вопрос 0+

3.00 Дачный ответ 0+

3.50 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 ББ шо 16+

13.00 Двое на миллион16+
14.00, 14.30 ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ 16+

17.00, 18.00, 20.00,
21.00 Однажды
в России 16+

19.00 Однажды в России
- Дайджест 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл
(сезон 2021) 16+
0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.35 НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ 16+

2.10 Та ое ино! 16+
2.40, 3.30 Импровизация16+
4.25 Comedy Баттл-201616+
5.15, 6.10 От рытый
ми рофон - Дайджест 16+

7.00, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная про-
рамма Известия
6.35, 7.15, 8.05, 9.00
Х дожественныйфильм
ШЕРИФ16+

10.25, 11.25, 12.25, 13.25,
14.25 Х дожественный
фильм ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ 16+

14.50, 15.45, 16.45, 17.40,
18.35, 19.35 Х дожествен-
ный фильм ШЕРИФ16+

20.30, 21.20, 22.15,
23.05, 23.55, 1.45 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.05, 3.30, 3.55,
4.25, 4.55, 5.20, 5.50
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.10 Фи си и 0+

7.35 Том иДжерри 0+

8.00 Галилео 12+

8.30 Миша портит всё 16+

9.00 ДЫЛДЫ 16+

10.00 Р сс ие
не смеются 16+

11.00, 2.05 ПЛУТО
НЭШ12+

12.55Фентези Хэн о 16+

14.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

15.45, 20.30Шо Уральс-
их пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ЛЮДИИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА 16+

0.05 Х дожественный
фильм ЖИВОЕ 18+

3.45 Юные титаны,
вперёд! 6+
5.00 Телевизионный
сериал АНЖЕЛИКА 16+

5.50 Ди ие лебеди 0+

7.30, 5.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30, 6.30 Давай
разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство16+
12.45 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 4.40 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25, 4.15 Телевизион-
ный сериал
ЗНАХАРКА 16+

16.00 Х дожественный
фильм УКУС
ВОЛЧИЦЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ С
АРОМАТОМ КОФЕ 16+

23.55Про здоровье 16+

0.10 ЧУДО
ПО РАСПИСАНИЮ 16+

7.20 6 адров 16+

6.05 ЧП.
Расследование 16+

6.35 ДЕНЬГИ 16+

8.20 Смотр 0+

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

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

11.20 Главная доро а 16+

12.00Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.10 Основано на
реальных событиях 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00Центральное
телевидение
21.00 Драма Каспий-2412+
3.45 Однажды... Анаста-
сия Заворотню .Моя
пре расная няня 16+

4.40 Телевизионный
сериал ЧУЖОЙ РАЙОН16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00, 9.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

10.00 Мама LIFE 16+

10.30 Битва
дизайнеров16+

13.00 Ты а я 12+

16.35, 1.00 Х дожествен-
ный фильм 1+1 16+

19.00 Танцы. Последний
сезон
21.00 М зы альная
инт иция Шо 16+

23.00 Се рет 16+

0.00 Женс ий Стендап 16+

3.20,4.10Импровизация16+

5.00 Comedy
Баттл-2016 16+

5.50, 6.40 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.55, 7.20,

7.45, 8.15, 8.50, 9.20

Телевизионный сериал

ДЕТЕКТИВЫ16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.35,

14.25, 15.15 Х дожествен-

ный фильм ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-316+

16.05, 17.00, 17.45, 18.40,

19.25, 20.15, 21.05,

21.45, 22.40, 23.25, 0.10

Телевизионный сериал

СЛЕД 16+

1.00Известия. Главное

1.55, 2.55, 3.35, 4.20,

5.05, 5.50 Х дожествен-

ный фильм

ГРИГОРИЙ Р 12+

7.00, 6.50 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, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

12.00 Шрэ 6+

13.45 Шрэ -2 6+

15.35 Шрэ третий 6+

17.20 ЛЮДИ ИКС.
НАЧАЛО. РОСОМАХА 16+

19.25 РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ 16+

22.00 ЛОГАН.
РОСОМАХА 16+

0.45 Колледж 16+

2.20 ЕСЛИ
Я ОСТАНУСЬ 16+

4.05 АНЖЕЛИКА 16+

5.45 Лесные
п тешественни и 0+

6.05 Тайна третьей
планеты 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

8.05 Х дожественный

фильм НИ СЛОВА О

ЛЮБВИ 16+

12.10, 3.05 Х дожествен-

ный фильм ХУДШАЯ

ПОДРУГА 16+

20.00 Х дожественный

фильм МОЯ МАМА 16+

23.00 Х дожественный

фильм ВСПОМИНАЯ

ТЕБЯ 16+

6.10 До ментальный

сериал Эффе ты

Матроны 16+

7.00 К линарноешо

Домашняя хня 16+

6.05 Х дожественный
фильм МОЛОДОЙ 16+

8.00Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Телевизионный
сериалМАСКА 12+

0.20 Звезды сошлись 16+

1.50 С елет в ш аф 16+

3.50 Телевизионный
сериал ЧУЖОЙ РАЙОН16+

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 Шо 16+

14.00, 14.35, 15.10, 15.45,
16.15, 17.00, 17.30
ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ 16+

18.30 Ты - Топ-модель на
ТНТ 16+

20.00 Холостя -8 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 ПРОЖАРКА 18+

1.00 ТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ 16+

3.05, 4.00
Импровизация 16+

4.55ComedyБаттл-201616+
5.45, 6.40 От рытый
ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.35, 7.15 Х доже-
ственный фильм
ГРИГОРИЙ Р 12+

7.55, 8.50, 9.40, 10.35,
23.35, 0.35, 1.25, 2.15
Телевизионный сериал
ИСПАНЕЦ 16+

11.25, 12.20, 13.15, 14.15
Телевизионный сериал
БИРЮК 16+

15.05, 16.10, 17.15, 18.15,
19.20, 20.25, 21.30, 22.35
Х дожественныйфильм
БАЛАБОЛ 16+

3.05, 3.45 Х дожествен-
ный фильм ШЕРИФ.
ХАЛЯВА 16+

4.30, 5.10 Х дожествен-
ный фильм ШЕРИФ.
СТО ТЫСЯЧ ДЛЯ
СЫНА16+

5.50 Х дожественный
фильм ШЕРИФ.
ЛОВУШКА 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.15 Охотни и на
троллей6+
8.00 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.05 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ0+

14.00 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2 12+

15.45 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-312+

17.55 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ 16+

20.05Босс-моло осос 6+

22.00Фентези Седьмой
сын 16+

0.00 ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ 16+

2.15 ЖИВОЕ 18+

3.55Остров соба 16+

5.25 Н , по оди! 0+
6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

8.05 Х дожественный
фильм ЧУДО ПО
РАСПИСАНИЮ 16+

11.55 Х дожественный
фильм ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА! 16+
15.55 Пять жинов 16+

16.10 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ С
АРОМАТОМ КОФЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм МОЯ МАМА 16+

22.50Про здоровье 16+

23.05 Х дожественный
фильм НИ СЛОВА О
ЛЮБВИ 16+

3.15 Х дожественный
фильм ХУДШАЯ
ПОДРУГА 16+

6.15 До ментальный
сериал Эффе ты
Матроны 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+

Уважаемые потребители
природного газа!

В весеннее время в период актив�
ного таяния снега и паводка происхо�
дит размыв грунта и его подвижки, при
которой возможен разрыв газопрово�
да и утечка газа. В связи с этим вла�
дельцев предприятий и жильцов домов
всех форм собственности просим об�
ратить особое внимание на состояние
как подземных, так и надземных газо�
проводов и их крепление.

При обнаружении запаха газа в подва�
лах, погребах, на лестничных клетках домов
или в колодцах подземных коммуникаций,
вам необходимо предоставить беспрепят�
ственный доступ работникам газового хозяй�
ства в подвалы и погреба для проверки их на
загазованность.

При  запахе  газа  немедленно  примите
меры предосторожности:

�    не   курите,   не   зажигайте   огня,   не

включайте      и   не   выключайте электропри�
боры, не пользуйтесь звонком в дверь;

�    откройте окна и двери для провет�
ривания   помещения, где обнаружен за�
пах газа;

�    немедленно сообщите о случившимся
по телефонам  04; (8H84H245) 2H22H97;

�    до  прибытия  аварийной  брига�
ды  организуйте  охрану  загазованного
места.

Наряду с такими факторами как взрыво�,
пожарная опасность при пользовании газом,
всегда существует опасность отравления угар�
ным газом.

Во время работы газовых приборов
угарный газ образуется при нарушении
условий эксплуатации:

� недостаточная вентиляция помещения.
Чаще всего это происходит при слабой тяге
в  вентканалах  и  при  закрытых  форточках,
фрамугах;

� на газовую горелку поступает недоста�
точное количество воздуха (пламя высокое,

коптящее) так бывает, когда не отрегулиро�
вано горение горелки;

� газовые отопительные и водонагрева�
тельные приборы работают при неустойчи�
вой тяге в дымоходе или при отсутствии ее.
Чаще всего это случается, когда дымоход
своевременно не прочищен или в него попа�
ли посторонние предметы(разрушен оголо�
вок дымохода, образовалась ледяная заку�
порка и т. п.).

Чтобы избежать отравление продуктами
сгорания систематически проверяйте тягу
зажженной спичкой как перед розжигом га�
зового прибора, так и особенно во время его
работы.

Тяги нет H газовый прибор
включать нельзя!

Помните!  Соблюдение  мер  предосто�
рожности � залог  вашей безопасности!

Филиал ООО "Газпром газораспреH
деление Ульяновск" в с.Б.Нагаткино.

На правах рекламы

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÏÀÂÎÄÎÊ!
Инвалиды и участники

Великой Отечественной
войны получат ежегодную
выплату ко Дню Победы
С 2019 года участникам и инвалидам Ве�

ликой Отечественной войны 1941�1945 гг.
устанавливается  ежегодная  выплата  ко
Дню Победы в размере 10 000 рублей.

Право на выплату имеют граждане Россий�
ской Федерации, имеющие непосредственное
отношение к событиям, происходившим в пе�
риод Великой Отечественной войны 1941�1945
гг., и постоянно проживающие на территории
России, в Латвийской, Литовской и Эстонской
Республиках.

В текущем году выплату получат 235 жите�
лей Ульяновской области. Она  будет установ�
лена автоматически и перечислена вместе с
пенсией в апреле.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ
ИНФОРМИРУЕТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №  105HП  от  4  марта  2021 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 16.03.2020 №130HП "Об утверждении муниципальH
ной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском

районе на 2021H2025 годы"
В соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про�

грамм муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также осуществления конт�
роля за ходом их реализации, утвержденных постановлением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 06.10.2020 №574�П, администрация муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1.В наименовании постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 16.03.2020 № 130�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры
и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2021�2025 годы" исключить слова "на
2021�2025 годы".

2.В пункте 1 постановления администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области от 16.03.2020 № 130�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение
объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2021�2025 годы" исключить слова "на 2021�2025 годы".

3. Муниципальную программу "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Циль�
нинском районе на 2021�2025 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области от 16.03.2020 №130�П "Об утверждении муниципальной про�
граммы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе на 2021�2025
годы", изложить в следующей редакции:

 "УТВЕРЖДЕНА   постановлением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 16.03.2020 № 130�П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе"

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Цильнинском районе» (далее - муниципальная программа) 

Муниципальный заказчик муниципальной 
программы (муниципальный 
 заказчик – координатор муниципальной 
программы) 

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Отдел по делам культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области; 
Муниципальное    учреждение  «Цильнинская межпоселенческая  
центральная     библиотека» Ульяновской области; 
Муниципальное  учреждение  культуры «Цильнинская 
межпоселенческая  клубная  система муниципального  образования  
«Цильнинский район» Ульяновской области. 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

«Развитие культуры в Цильнинском районе»; 
«Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе». 

Цели и задачи муниципальной программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Цели Программы: 
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем 
обеспечения их сохранности, пополнения, представления и 
использования; 
обеспечение свободы творчества и прав граждан  на  участие  в 
культурной жизни и содействие в создании условий для творческой 
самореализации населения Цильнинского района; 
обеспечение условий для полноправного социального и национально — 
культурного развития всех народов,  проживающих в Цильнинском 
районе; 
- организация и представление муниципальных услуг. 
Задачи Программы: 
-модернизация материально — технической базы и  технического 
оснащения учреждений культуры; 
-обеспечение  современного кино обслуживания  населения; 
-модернизация деятельности музеев, создание современных  
экспозиций, обеспечение сохранности музейных фондов; 
-внедрение в деятельность учреждений культуры  новейших 
информационных технологий; 
-продолжение создания модельных библиотек и их технического 
оснащения; 
-подготовка документальных выставок, статей, подборок для 
размещения в средствах массовой информации. 

Целевые индикаторы муниципальной 
программы 

 увеличение количества зрителей в муниципальных культурно — 
досуговых учреждениях; 
осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах 
культуры; 
уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры; 
увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными 
техническими средствами и информационными ресурсами; 
увеличение количества пользователей библиотек; 
осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках;  
увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими 
средствами и информационными ресурсами. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Общий срок реализация программы предусмотрен в 2021-2025 годах 
(этапы не предусмотрены).  

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и годам 
реализации  

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы составляет 
147242,236 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 23858,585 тыс. рублей; 2022 год – 25653,045 тыс. рублей;  
2023 год – 54913,006 тыс. рублей; 2024 год – 21408,8 тыс. рублей; 
2025 год – 21408, 8тыс. рублей,  
из них: 34123,6 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований местного 
бюджета (источником которых являются средства из областного 
бюджета Ульяновской области (далее-областной бюджет), в том числе 
по годам: 
2021 год – 2169,4 тыс. рублей; 2022 год – 5000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 26954,2 тыс. рублей. 
113118,636 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области (далее - местный бюджет), в том числе по годам: 
2021 год – 21689,185 тыс. рублей;  2022 год – 20653,045 тыс. рублей; 
2023 год – 27958,806 тыс. рублей;  2024 год – 21408,8 тыс. рублей; 
2025 год – 21408,8 тыс. рублей.                

Ожидаемый эффект от реализации 
муниципальной программы 

создание единого культурного и информационного пространства 
района; 
сохранение и эффективное использование культурного наследия 
народов, населяющих Цильнинский район; 
улучшение качества обслуживания населения; 
сохранение и развитие учреждений культуры и библиотек района как 
информационных, образовательных и культурных центров; 
укрепление материально-технической базы и улучшение технического 
оснащения учреждений культуры и библиотек; 
создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами 
для всех категорий населения; 
увеличение количественного состава фондов библиотек для наиболее 
полного удовлетворения запросов пользователей на различных 
носителях; 
рост количества пользователей, книговыдачи и посещаемости в 
библиотеках; 
увеличение доли учреждений культуры и библиотек, оснащенных 
компьютерным оборудованием с доступом в Интернет; 
повышение престижа библиотек, престижа чтения среди населения с 
использованием СМИ; 
повышение профессионального уровня специалистов учреждений 
культуры и библиотек с учетом современных требований. 

1. Введение
Развитие культуры на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�

ласти осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной, региональной и муници�
пальной политики через реализацию государственной программы Ульяновской области "Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области", мероприятий национального
проекта "Культура", комплексов мер по развитию сферы культуры.

Муниципальная программа "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Циль�
нинском районе" (далее � Программа) определяет цели, задачи и направления развития культуры в муници�
пальном образовании "Цильнинский район", финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмот�
ренных мероприятий, показатели их результативности.

Программа направлена   на сохранение и развитие созданного в Цильнинском районе культурного потен�
циала, сохранение культурного наследия, укрепление материально � технической базы отрасли, внедрение в
деятельность учреждений культуры новейших информационных технологий.

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 29.12.1994 № 78�ФЗ "О библиотечном деле", Федеральным законом от 25.06.2002 № 73�ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Россий�
ской Федерации от 09.10.1992  № 3612�I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре",  по�
становлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
06.10.2020 № 574�П "Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль�
ных программ муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также осуществле�
ния контроля за ходом их реализации".

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в сфере культуры района, в ходе реализации
программ и мероприятий, и увеличение бюджетных расходов на развитие культуры, в настоящее время сохра�
няются проблемы, которые позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации данной сферы
не в полной мере удовлетворяет общество.

Основными проблемами, сдерживающими развитие учреждений культуры, являются:
недостаточный объем финансирования сферы культуры для осуществления текущей деятельности, про�

ведения капитальных, текущих и аварийных ремонтных работ; работ по устранению предписаний, выданных
контролирующими организациями, исполнению федеральных законов по организации безбарьерной сре�
ды, антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и др. Ряд учреждений требует
перевода в новое помещение и расширения площадей;

невозможность наращивания объема собственных средств за оказание платных услуг в связи с невысокой
платежеспособностью населения;

дефицит и старение кадров, отсутствие системы подготовки современных кадров, в том числе руково�
дящего звена;

необходимость модернизации, полной замены или закупки оборудования (кино � видеоустановок, циф�
ровой техники, музыкальных инструментов, библиотечного оборудования (стеллажей, специализированной ме�
бели), оборудования для оцифровки полнотекстовых копий книжных изданий, информационных систем, ком�
пьютерного оборудования и программного обеспечения, средств повышения энергоэффективности и т.д.);

снижение объемов комплектования библиотечных фондов.
Важным в решении данных проблем является увеличение объёма финансового обеспечения деятельности

учреждений культуры, обеспечение прямой взаимосвязи между распределением бюджетных средств и факти�
ческими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами
культурной политики, а также поиск новых стратегий выживания, таких как существенное увеличение доли вне�
бюджетных инвестиций в совокупных расходах на культуру, в том числе посредством государственно�частно�
го партнёрства, а также стимулирование благотворительной деятельности и иных альтернативных механизмов
финансирования культуры.

Проблемы идеологического характера решаются путём реализации ценностно�ориентированной куль�
турной политики, предусматривающей распространение традиционных для российского общества ценнос�
тей и стимулирование создания институтов развития в сфере культуры.

По учреждениям культуры наблюдается проблема возрастного характера, а именно, достижение работ�
никами пенсионного возраста и отсутствие перспективы их замены подготовленными специалистами в сфере
культуры и искусства. Кроме этой проблемы внимания заслуживает необходимость повышения их квалифика�
ции. Современное развитие культуры требует от работников отрасли культуры способностей к быстрой и
динамичной переориентации сфер деятельности, освоению новых направлений в творчестве и обеспечении
досуга населения.

Программой запланировано проведение мероприятий, направленных на повышение профессионально�
го уровня специалистов учреждений культуры и библиотек с учетом современных требований.

Реализация программы сопряжена с определенными рисками.
Финансовые риски связаны с недостаточным объёмом бюджетных ассигнований районного бюджета на

финансовое обеспечение деятельности в сфере культуры.
Способами снижения финансовых рисков являются ежегодное уточнение объёма бюджетных ассигнова�

ний районного бюджета на финансовое обеспечение реализации программы, в том числе с учётом достигну�
тых результатов её реализации, определение мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых бу�
дет осуществляться в первоочередном порядке, а также привлечение для финансового обеспечения реализа�
ции программы средств из внебюджетных источников.

Административные риски связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективнос�
тью взаимодействия муниципального заказчика и соисполнителей программы, что может повлечь за собой
снижение качества управляемости отраслью культуры, нарушение планируемых сроков реализации програм�
мы, невыполнение её задач, недостижение плановых значений целевых индикаторов программы, снижение эф�
фективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной
системы управления реализацией программы, ежегодный анализ результативности реализации программы,
повышение эффективности взаимодействия муниципального заказчика и соисполнителей программы, а также
своевременная корректировка мероприятий программы.

Кадровые риски связаны со значительным дефицитом высококвалифицированных работников в сфере куль�
туры, что снижает эффективность деятельности учреждений культуры и качество условий предоставления услуг.

2. Организация управления реализацией муниципальной программы
Организация управления реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным за�

казчиком � администрацией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области в лице
отдела по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования
"Цильнинский район".

Реализация муниципальной программы предусматривает взаимодействие исполнительных органов го�
сударственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципального образования
"Цильнинский район", отдела по делам культуры и организации досуга населения администрации муници�
пального образования "Цильнинский район". Соисполнители муниципальной программы участвуют в разра�
ботке и реализации мероприятий муниципальной программы, представляют муниципальному заказчику ин�
формацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансового управления администрации му�

ниципального образования "Цильнинский район" по вопросам реализации муниципальной программы.
Взаимодействие с соисполнителями программных мероприятий осуществляется в порядке, установлен�

ном постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти       от 06.10.2020 №574�П "Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности му�
ниципальных программ муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, а также осу�
ществления контроля за ходом их реализации".

Муниципальный заказчик несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной
программы, а также конечные результаты её реализации:

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, готовит и представляет в
финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти (далее � финансовое управление администрации) в утверждённой финансовым управлением админист�
рации форме ежеквартальный отчёт о ходе реализации настоящей муниципальной программы;

Субсидия является одним из инструментов достижения муниципальной программы, а достижение целе�
вых индикаторов, установленных при распределении субсидий, должно способствовать достижению целей
программы. Органы местного самоуправления должны обеспечить достижение поставленных органами власти
субъекта Российской Федерации целей в рамках собственных полномочий, с соблюдением условий, опреде�
ляемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Субсидии из регионального
бюджета местному бюджету предоставляются в соответствии с перечнем субсидий, утверждаемым законом о
региональном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Текущий контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет начальник уп�
равления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район".

Целевые индикаторы муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной про�
грамме.

Мероприятия муниципальной программы отражены в приложении 2 к муниципальной программе.
Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы приведены в приложении 3 к муници�

пальной программе.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Развитие культуры в Цильнинском районе» 
Муниципальный заказчик подпрограммы  Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Соисполнители подпрограммы Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области; 
Муниципальное учреждение культуры «Цильнинская межпоселенческая 
клубная система» муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области   

Цели и задачи подпрограммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели подпрограммы:  
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем 
обеспечения их сохранности, пополнения, представления и 
использования; 
обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной 
жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации 
населения Цильнинского района; 
обеспечение условий для полноправного социального и национально — 
культурного развития всех народов, проживающих в Цильнинском 
районе; 
организация и представление муниципальных услуг.  
Задачи Подпрограммы: 
-модернизация материально — технической базы и  технического 
оснащения учреждений культуры; 
-обеспечение  современного кино обслуживания  населения; 
-модернизация деятельности музеев, создание современных  экспозиций, 
обеспечение сохранности музейных фондов; 
-внедрение в деятельность учреждений культуры  новейших 
информационных технологий; 
-подготовка документальных выставок, статей, подборок для размещения 
в средствах массовой информации. 

Целевые индикаторы подпрограммы увеличение   количества   зрителей   в муниципальных      культурно - 
досуговых учреждениях; 
осуществление ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры; 
уменьшение доли учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры; 
увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современными 
техническими средствами и информационными ресурсами; 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

Общий срок реализация подпрограммы предусмотрен в 2021-2025 годах 
(этапы не предусмотрены).  

Ресурсное обеспечение подпрограммы с 
разбивкой по этапам и годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной подпрограммы составит: 
115618,889 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 16936,638 тыс. рублей; 2022 год – 20034,045 тыс. рублей;  
2023 год – 48552,206 тыс. рублей; 2024 год – 15048,0 тыс. рублей; 
2025 год – 15048,0 тыс. рублей,  
из них: 34123,6 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований местного 
бюджета, источником которых являются субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области, в том числе по годам: 
2021 год – 2169,4  тыс. рублей; 2022 год – 5000,0 тыс. рублей; 
2023 год – 26954,2 тыс. рублей. 
81495,289 тыс. рублей за счет  бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской 
области, в том числе по годам:  
2021 год – 14767,238 тыс. рублей; 2022 год – 15034,045 тыс. рублей; 
2023 год – 21598,006 тыс. рублей; 2024 год – 15048,0 тыс. рублей; 
2025 год – 15048,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

создание единого культурного и информационного пространства района; 
сохранение и эффективное использование культурного наследия народов, 
населяющих наш район; 
улучшение качества обслуживания населения при предоставлении 
муниципальных услуг в   сфере культуры; 
сохранение и развитие учреждений культуры района как 
информационных, образовательных и культурных центров; 
укрепление материально-технической базы и улучшение технического 
оснащения учреждений культуры; 
увеличение доли учреждений культуры, оснащенных компьютерным 
оборудованием с доступом в Интернет; 
повышение профессионального уровня специалистов учреждений 
культуры с учетом современных требований. 

1. Введение
Подпрограмма "Развитие культуры в Цильнинском районе" направлена   на сохранение и развитие со�

зданного в Цильнинском районе культурного потенциала, сохранение культурного наследия, укрепления мате�
риально � технической базы отрасли, внедрение в деятельность учреждений культуры новейших информаци�
онных технологий.

Широкое внедрение инноваций позволит повысить доступность культурных услуг, сделает культурную
среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества.

Одним из основных объектов культуры района является здание районного Дома культуры муниципаль�
ного учреждения культуры "Цильнинская межпоселенческая клубная система" муниципального образования
"Цильнинский район" в с. Большое Нагаткино Здание требует капитального ремонта, который запланирован
на 2021�2023годы.

В 2020 году в рамках областной государственной программы "Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия в Ульяновской области" планируется ремонт в здании Среднетимерсянского сель�
ского дома культуры (отделочные ремонтные работы в помещениях второго этажа) будет выполнен на общую сумму
1 034,1 тыс. рублей (областной бюджет � 728,7 тыс. рублей (70,5%), местный бюджет� 305,4 тыс. рублей (29,5%).

Вместе с тем, несмотря на позитивные изменения, произошедшие в сфере культуры района в ходе реа�
лизации программ и мероприятий, и увеличение бюджетных расходов на развитие культуры, в настоящее время
имеет место ряд проблем, которые свидетельствуют о том, что уровень развития и модернизации данной
сферы не соответствует в должной мере современным требованиям.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Муниципальный заказчик несет ответственность за достижение целевых индикаторов подпрограммы, а

также за конечные результаты её реализации:
ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, готовит и представляет в

финансовое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти (далее � финансовое управление администрации) в утверждённой финансовым управлением админист�
рации форме ежеквартальный отчёт о ходе реализации настоящей муниципальной программы;

Текущий контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет начальник уп�
равления по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район".

Реализация подпрограммы предусматривает взаимодействие исполнительных органов государствен�
ной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципального образования "Цильнин�
ский район", отдела по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район".

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ЦИЛЬНИНСКОМ РАЙОНЕ"
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» 
Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

Администрация муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области 

Соисполнители 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение культуры «Цильнинская межпоселенческая 
центральная библиотека» муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области   

Цели и задачи подпрограммы Цели подпрограммы: 
подготовка документальных выставок, статей, подборок для размещения в 
средствах массовой информации. 
сохранение и развитие муниципальных библиотек и их модернизация; 
создание условий для равноценного доступа жителей района к 
информационным услугам; 
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых библиотеками населению района. 
Задачи подпрограммы: 
создания модельных библиотек и их техническое оснащение. 

Целевые индикаторы подпрограммы увеличение количества пользователей библиотек; 
осуществление ремонтно-реставрационных работ в библиотеках;  

1. Введение
Основное назначение подпрограммы � обеспечение устойчивого функционирования и развития биб�

лиотечной сети Цильнинского района, деятельность которой направлена на повышение эффективности пре�
доставляемых библиотечных услуг и расширение степени доступности их для населения.

Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволит повысить доступность биб�
лиотечных услуг, сделает библиотечную деятельность более насыщенной, отвечающей растущим потребнос�
тям личности и общества.

В настоящее время в муниципальное учреждение культуры  "Цильнинская межпоселенческая центральная
библиотека" район входят 29 библиотек, в том числе 27 сельских. Системообразующей библиотекой являет�
ся Большенагаткинская центральная районная библиотека. В Центральной районной библиотеке при отделе
обслуживания действует публичный центр правовой информации.

В Цильнинском районе работает две модельные библиотеки: Цильнинская модельная библиотека, от�
крытая в 2008 году в рамках реализации федеральной  целевой  программы  "Культура России"  (2006�2011 гг.),
и Нижнетимерсянская сельская модельная библиотека, получившая статус модельной в декабре 2018 года в рам�
ках реализации государственной программы Ульяновской области "Развитие культуры и сохранение объек�
тов культурного наследия в Ульяновской области" на 2014 � 2018 годы".

К сети Интернет подключены 21 библиотека (72,4%). В 2020 году  подключены к сети Интернет 5 библио�
тек: Степноанненковского, Мокробугурнинского, Среднеалгашинского, Малонагаткинского, Карабаевского
сельских филиалов (90%). Оставшиеся три сельских филиала Арбузовский, Телешовский, Пилюгинский будут
подключены к сети Интернет в 2021 году.

2. Организация управления реализацией подпрограммы
Муниципальный заказчик несет ответственность за достижение целевых индикаторов подпрограммы, а

также за конечные результаты её реализации:
ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчётным годом, готовит и представляет в финансо�

вое управление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (да�
лее � финансовое управление администрации) в утверждённой финансовым управлением администрации фор�
ме ежеквартальный отчёт о ходе реализации настоящей муниципальной подпрограммы;

Текущий контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет начальник управле�
ния по развитию человеческого потенциала администрации муниципального образования "Цильнинский район".

Реализация подпрограммы предусматривает взаимодействие исполнительных органов государствен�
ной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципального образования "Цильнин�
ский район", отдела по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район".

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к муниципальной программе
Целевые индикаторы муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов

культурного наследия в Цильнинском районе"

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Базовый 
показатель 

2021 
год 

2022 
год 

2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» 
1.1. увеличение количества зрителей в 

муниципальных культурно-
досуговых учреждениях 

зрителей 69 970 70  000 70 020 70 050 70070 70100 

1.2. сокращение доли учреждений 
культуры,  здания которых  
требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муници-
пальных учреждений культуры 

% 5 4 3 2 1 0 

1.3. увеличение доли учреждений 
культуры, оснащенных 
современными техническими 
средствами и информационными  
ресурсами 

учреждение 1 1 1 1 1 2 

1.4. осуществление ремонтно-
реставрационных работ на 
объектах культуры 

учреждение 1 1 1 1 1 2 

Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» 
2.1. увеличение количества 

пользователей библиотек 
человек 13330 13350 13360 

 
13370 

 
13380 

 
13380 

 
2.2. осуществление ремонтно-

реставрационных работ в 
библиотеках 

учреждение 3 3 3 3 3 3 

2.3. увеличение доли библиотек, 
оснащенных современными 
техническими средствами и 
информационными  ресурсами 

учреждение 2 2 2 2 2 3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов, ожидаемого эффекта
муниципальной программы "Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в

Цильнинском районе на 2021H2025 годы"

№ п/п Наименование целевого индикатора Методика расчета целевого 
индикатора, ожидаемого эффекта 

Источник данных для 
расчета 

Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе на 2021-2025 годы» 
1.1 увеличение количества зрителей в 

муниципальных культурно-досуговых 
учреждениях 
 

L1=Птг/ПбгX 100%, где 
L1- увеличение количества зрителей в 
муниципальных культурно — 
досуговых учреждениях 
Птг- количество участников 
мероприятий в текущем году 
Пбг- количество участников 
мероприятий в предыдущем  году 

Статистические 
отчеты 

1.2 уменьшение  доли учреждений культуры,  
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных учреждений 
культуры 
 

L2=Nрем/Nоб X 100%, где 
L2- уменьшение  доли учреждений 
культуры,  здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры 
Nрем - количество учреждений 
культуры,  здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта 
Nоб - общее количество учреждений 

Статистические 
отчеты 

1.3 увеличение доли учреждений культуры, 
оснащенных современными техническими 
средствами и информационными  ресурсами 

L3=Ncc/Nобщ, где 
L3- увеличение доли учреждений 
культуры, оснащенных современными 
техническими средствами и 
информационными  ресурсами 
Ncc- количество учреждений, 
оснащенных современными 
техническими средствами и 
информационными  ресурсами 
Nобщ - общее количество учреждений 

Статистические 
отчеты 

Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе на 2021-2025 годы» 
2.1 увеличение количества пользователей библиотек N1=Lтг/Lбг X 100%, где 

N1- увеличение количества 
пользователей библиотек 
Lтг- количество пользователей 
библиотек в текущем году 
Lбг- количество пользователей 
библиотек в предыдущем году 

Статистические 
отчеты  

2.2 увеличение доли библиотек, оснащенных 
современными техническими средствами и 
информационными ресурсами 
 

N2= Lcc/ Lобщ X 100%, где  
N2- увеличение доли библиотек, 
оснащенных современными 
техническими средствами и 
информационными  ресурсами 
 Lcc-   количество библиотек, 
оснащенных современными 
техническими средствами и 
информационными  ресурсами 
  Lобщ- общее количество библиотек 

Статистические 
отчеты 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3  к муниципальной программе
Система мероприятий программы, объем и источники финансового обеспечения их реализации

увеличение доли библиотек, оснащенных современными техническими 
средствами и информационными ресурсами. 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

Общий срок реализация подпрограммы предусмотрен в 2021-2025 годах 
(этапы не предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение подпрограммы с 
разбивкой по этапам и годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований  бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной подпрограммы составляет 
31623,347 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 в 2021 году – 6921, 947 тыс. рублей;  в 2022 году – 5619,0 тыс. рублей;   
 в 2023 году – 6360,8 тыс. рублей;  в 2024 году –  6360,8 тыс. рублей; 
 в 2025 году – 6360,8 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

улучшение качества библиотечного обслуживания; 
сохранение и развитие библиотек района как информационных, 
образовательных и культурных центров; 
укрепление материально-технической базы и улучшение технического 
оснащения библиотек; 
создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами 
для всех категорий населения; 
увеличения количественного состава фондов библиотек для наиболее 
полного удовлетворения запросов пользователей на различных носителях; 
рост количества пользователей, книговыдачи и посещаемости в 
библиотеках; 
увеличение доли библиотек, оснащенных компьютерным оборудованием 
с доступом в Интернет; 
повышение престижа библиотек, престижа чтения среди населения с 
использованием СМИ; 
повышение профессионального уровня библиотечных специалистов с 
учетом современных требований. 

Срок реализации Объем  финансирового обеспечения реализации мероприятия по 
годам, тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 
мероприятия начало окончания 

Источники финансового 
обеспечения 

Всего 

2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 1. Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе» 

2021 2025 Всего, в том числе 109492,7 14936,6 19130,8 47477,9 13973,7 13973,7 
2021 2025 Бюджетные асигнования 

бюджета муниципального 
образования «Цильнинский 

район» (далее - местный 
бюджет) 

75369,1 12767,2 14130,8 20523,7 13973,7 13973,7 
 Модернизация для соответствия материально-

технического состояния помещений  нормативным 
требованиям безопасности, государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, противопожарным нормативам; 
материально-техническое, информационное, 
транспортное и иное обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
 Основное мероприятие -обеспечение выполнения 
функций отдела по делам культуры и организации 
досуга населения администрации МО «Цильнинский 
район»  Ульяновской области 

Муниципальное учреждение 
культуры «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система 
муниципального образования 
«Цильнинский район Ульяновской 
области  

2021 2025 Бюджетные ассигнования 
областного бюджета 

Ульяновской области (далее - 
областной бюджет) 

34123,6 2169,4 5000,0 26954,2 0,0 0,0 

2021 2025 Всего, в том числе 49845,6 9569,3 9306,1 10323,4 10323,4 10323,4 1.1. Оплата труда Муниципальное учреждение 
культуры «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система 
муниципального образования 
«Цильнинский район Ульяновской 
области  

2021 2025 местный бюджет 49845,6 9569,3 9306,1 10323,4 10323,4 10323,4 

2021 2025 Всего: в том числе 1453,9 520,4 217,4 238,7 238,7 238,7 1.2. Коммунальные услуги Муниципальное учреждение 
культуры «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система 
муниципального образования 
«Цильнинский район Ульяновской 
области  

2021 2025 местный бюджет 1453,9 520,4 217,4 238,7 238,7 238,7 

2021 2025 Всего: в том числе 41886,4 2555,7 6330,2 32833,5 83,5 83,5 

2021 2025 местный бюджет 8686,4 555,7 1330,2 6633,5 83,5 83,5 

1.3. Работа услуг по содержанию имущества Муниципальное учреждение 
культуры «Цильнинская межпоселен-
ческая клубная система муниципаль-
ного образования «Цильнинский 
район Ульяновской области  2021 2025 областной бюджет 33200,0 2000,0 5000,0 26200,0 0,0 0,0 

2021 2025 Всего: в том числе 6905,1 975., 1439,3 1496,8 1496,8 1496,8 1.4. Прочие работы услуги Муниципальное учреждение 
культуры «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система 
муниципального образования 
«Цильнинский район Ульяновской 
области  

2021 2025 местный бюджет 6905,1 975,4 1439.3 1496.8 1496.8 1496.8 

2021 2025 Всего: в том числе 975,9 49,4 229,9 232,2 232,2 232,2 
2021 2025 местный бюджет 953,7 27,2 229,9 232,2 232,2 232,2 

1.5 Прочие расходы Муниципальное учреждение 
культуры «Цильнинская 
межпоселенческая клубная система 
муниципального образования 
«Цильнинский район Ульяновской 
области  

2021 2025 областной бюджет 22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2021 2025 Всего: в том 
числе 

2666,2 230,7 408,1 1178,6 424,4 424,4 

2021 2025 местный бюджет 1764,8 83,5 408,1 424,4 424,4 424,4 

1.6. Увеличение 
стоимости 
основных средств 

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район 
Ульяновской области  

2021 2025 областной 
бюджет 

901,4 147,2 0,0 754,2 0,0 0,0 

2021 2025 Всего: в том 
числе 

5759,6 1035,7 1199,8 1174,7 1174,7 1174,7 1.7.  Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район 
Ульяновской области  

2021 2025 местный бюджет 5759,6 1035,7 1199,8 1174,7 1174,7 1174,7 

2021 2025 Всего: в том 
числе 

6126,1 2000,0 903,2 1074,3 1074,3 1074,3   Отдел по делам 
культуры и организации 
досуга населения 
администрации МО 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

  местный бюджет 6126,1 2000,0 903,2 1074,3 1074,3 1074,3 

2021 2025 Всего, в том 
числе 

6126,1 2000,0 903,2 1074,3 1074,3 1074,3 1.1. Оплата труда Отдел по делам 
культуры и организации 
досуга населения 
администрации МО 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

2021 2025 местный бюджет 6126,1 2000,0 903,2 1074,3 1074,3 1074,3 

2021 2025 ВСЕГО: в том 
числе 

115618,8 16936,6 20034,0 48552,2 15048,0 15048,0 

2021 2025 местный бюджет 81495,2 14767,2 15034,0 21598,0 15048,0 15048,0 

  Муниципальное 
учреждение культуры 
«Цильнинская 
межпоселенческая 
клубная система 
муниципального 
образования 
«Цильнинский район 
Ульяновской области  
Отдел по делам 
культуры и организации 
досуга населения 
администрации МО 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

2021 2025 областной 
бюджет 

34123,6 2169,4 5000,0 26954.,2 0,0 0,0 

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе» 
2021 

 
2025 

 
Всего, в том 

числе 
31623,3 6921,9 5619,0 6360,8 6360,8 6360,8 2.1. Модернизация для 

соответствия 
материально-
технического 

состояния 
помещений   

нормативным 
требованиям 

безопасности, 
государственным 

санитарно-
эпидемиологическ

им правилам и 
нормативам, 

противопожарным 
нормативам; 
материально-
техническое, 

информационное, 
транспортное и 

иное обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений 

Муниципальное 
учреждение культуры 

«Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная библиотека» 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

2021 2025 местный бюджет 31623,3 6921,9 5619,0 6360,8 6360,8 6360,8 

2021 2025 Всего: в том 
числе 

27472,6 6254,6 4773,4 5481,5 5481,5 5481,5 2.2 Оплата труда «Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная библиотека» 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

27472,6 6254,6 4773,4 5481,5 5481,5 5481,5 

2021 2025 Всего: в том 
числе 

5,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2.3 Коммунальные 
услуги 

«Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная библиотека» 
муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

5,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

2021 2025 Всего: в том 
числе 

104,7 11,6 22,6 23,5 23,5 23,5 2.4 
 

Работа услуг 
по 

содержанию 
имушества 

«Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная библио-
тека» муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

104,7 11,6 22,6 23,5 23,5 23,5 

2021 2025 Всего: в том 
числе 

3747,3 624,3 758,1 788,3 788,3 788,3 2.5 Прочие 
работы услуги 

«Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная библио-
тека» муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

3747,3 624,3 758,1 788,3 788,3 788,3 

2021 2025 Всего: в том 
числе 

75,6 6,7 16,7 17,4 17,4 17,4 2.6 Прочие 
расходы 

«Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная библио-
тека» муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

75,6 6,7 16,7 17,4 17,4 17,4 

2021 2025 Всего: в том 
числе 

202,0 20,6 44,0 45,8 45,8 45,8 2.7 Увеличение 
стоимости 

основных средств 

«Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная библио-
тека» муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

202,0 20,6 44,0 45,8 45,8 45,8 

2021 2025 Всего: в том 
числе 

15,7 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 2.8 Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов 

«Цильнинская 
межпоселенческая 

центральная библио-
тека» муниципального 

образования 
«Цильнинский район» 
Ульяновской области 

2021 2025 местный бюджет 
 
 

15,7 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 

 2021 2025 ВСЕГО: в том 
числе 

147242,1 23858,5 25653,0 54913,0 21408,8 21408,8 

Общий объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы составит: 

2021 2025 местный бюджет 
 

113118,5 21689,1 20653,0 27958,8 21408,8 21408,8 

 

 2021 2025 областной  бюджет 34123,6 2169,4 5000,0 26954,2 0,0 0,0 
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2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Цильнинские Новости".

 Глава администрации Г.М.Мулянов.

ПРОДАЕТСЯ
Сено  тюкованное  (50  шт.).  Цена  1

тюка H 120 руб. с. Устеренка.
Тел. 8H927H988H83H84.

Двухкомнатная квартира в с. Б. НаH
гаткино, ул. Молодежная.

Тел. 8H927H272H14H86.

Двухкомнатная квартира в с. Б. НаH
гаткино. Тел. 8H960H369H02H18.

Полуторамесячные  поросята  и  доH
машние петушки. с. Б. Нагаткино.

Тел. 8H927H827H96H43.

1/2  дома в д. Садки. Тел. 8H911H957H
84H25, 8H908H470H92H35.

Два бычка. Тел. 8H937H996H40H63.

Дом в центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8H937H275H91H40.

Сено тюкованное. Цена за 1 тюк H 70
руб. р. п. Цильна. Тел. 8H908H473H34H91.

ОГРН210300901801

Березовые дрова, сено. Тел. 8H906H
391H76H74, 8H964H578H37H01.

ОГРН304732714200299

Бычки от 1  до 3Hх месяцев.  ДосH
тавка. Тел. 8H937H033H54H00, 8H960H
378H92H24.

ОГРН  310  730  933  400011

Деревянный дом (29 кв. м)  в д. СтаH
рые  Алгаши  (земельный  участок  41
сотка). Тел. 8H937H459H62H84, 8H927H
273H67H60.

Забор, заборные  секции из металH
лической высечки, профнастила, профH
штакетник разного вида и размера, арки,
навесы любого размера. Замер и конH
сультацию бесплатно. Скидки. ВозможH
на рассрочка.

Тел. 8H927H800H80H75.
ОГРН3077321124010019

Пиломатериал. Тел. 8H902H355H65H52.
ОГРН304732112900119

Земельный участок (12 соток) в с. Б.
Нагаткино, ул. Симбирская, 2/1 (асфальH
тированная,  газифицированная улица,
солнечная сторона, федеральная трасса
далеко). Недорого. Тел. 8H937H595H40H72.

Бычки от 1Hго до 3Hх месяцев. ДосH
тавка.  Тел.  8H927H988H10H10,  8H927H
832H11H01.

ОГРН  310  730  933  400011

Двухкомнатная квартира (2Hй этаж)
в центре с. Б. Нагаткино, ул. Садовая.

Тел. 8H927H814H70H09.

Комната (11 кв. м) в с. Б. Нагаткино,
ул. Садовая, 22 "а" (2Hй этаж). Цена 170
тыс. руб. Тел. 8H977H957H30H73.

Овцы. Тел. 8H960H368H79H66.

Полуторамесячные поросята.
Тел. 8H960H374H54H90.

Двухкомнатная квартира в с. Б. НаH
гаткино, ул. Молодежная.

Тел. 8H908H480H84H96.

Дом в центре с. Б. Нагаткино, ул. КуйH
бышева.  Тел. 8H927H812H34H14.

Администрация  МО  "Цильнинский
район" выражает глубокое соболезнова�
ние начальнику отдела общественных ком�
муникаций Ершову Константину Святосла�
вовичу по поводу смерти отца.

Коллектив Малонагаткинской средней
школы выражает глубокое соболезнование
учителю начальных классов Ершовой Нине
Николаевне по поводу смерти мужа.

Выражаем глубокое соболезнование
семье  Валентины Михайловны Мерлуш�
киной в связи со смертью матери, тещи,
бабушки.
Кумовья Вражкины, крестница Елена.

Выражаем глубокое соболезнование
Косушкиной Ольге Андреевне по поводу
преждевременной смерти Дениса. Скор�
бим и сочувствуем вашему горю.

Соседи.

20  марта  нас  постигло  огромное  горе  �  скоропостижно  ушла  из  жизни  наша
любимая дочь, мама, бабушка, сестра Елена Владимировна Морозова (Ст. Репь�
евка). Ей было всего 42 года. Невосполнимую утрату не утешить никакими слова�
ми. Светлая память о ней навсегда останется  в наших сердцах.

Выражаем  искреннюю  благодарность  родным,  близким,  односельчанам,  од�
ноклассникам,  коллективу  "Улпласт"  (г.  Ульяновск),  всем,  кто  оказал  моральную
поддержку и материальную помощь, пришел проводить в последний путь дорогого
нам человека. Большое спасибо за предоставление ритуальных услуг Д. А. Ткаче�
ву, за приготовление поминального обеда � поварам кафе "Микс" (ИП Киски). Всем
низкий поклон.

Семья  Морозовых.

Выражаем глубокое соболезнование
семье Ольги Андреевны Косушкиной по по�
воду  преждевременной  смерти  сына,
брата, дяди. Скорбим вместе с вами.

Семьи Романовых, Муляновых,
Лаптиковых, Алеевых.

Коллектив и бывшие работники рент�
генологической службы ГУЗ "Большенагат�
кинская РБ"  выражают глубокое соболез�
нование бывшей коллеге Косушкиной Оль�
ге Андреевне по поводу скоропостижной
смерти сына Дениса. Разделяем  с вами
горечь утраты.

Коллектив народного ансамбля "Ша�
нась"  выражает глубокое соболезнование
Косушкиной Ольге Андреевне по поводу
безвременной смерти сына.

18 марта на 57�м году после тяжёлой болезни ушёл из жизни любимый муж,
дорогой отец Ершов Святослав Леонидович (М. Нагаткино).

Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем огромную благодарность за оказание помощи до последних дней

его жизни, в организации и проведении похорон Главе администрации МО "Циль�
нинский район" Г.М. Мулянову и коллективу сотрудников;  председателю район�
ного Совета ветеранов А.А. Узикову; генеральному директору ООО "Рассвет" П.А.
Узикову,  исполнительному  директору  Ю.П.  Мерлушкину  и  коллективу  сельхоз�
предприятия;  директору  Малонагаткинской  средней  школы  И.Н.  Вражкиной  и
коллективу  школы;  родным,  друзьям,  соседям,  односельчанам,  одноклассни�
кам. Всем, кто пришёл проводить близкого, дорогого нам человека в последний
путь, низкий поклон!

Жена и дети.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ежегодно 15 марта отмечается Все�
мирный день прав потребителей. В 2021
году он проходил под девизом "Борьба с
загрязнением пластиковыми материала�
ми". Разумный подход к использованию,
утилизации и переработке пластиковых
материалов  направлен  на  сохранение
природных ресурсов, сохранение благо�
получной экологической обстановки во
всем мире.

Загрязнение окружающей среды пласти�
ковыми отходами является одной из совре�
менных глобальных экологических проблем.
Школьники  Среднетимерсянской  средней
школы  прияли  активное  участие  в  Неделе
защиты прав потребителей в Цильнинском
районе "Борьба с загрязнениями пластико�
выми материалами". В рамках недели про�

вели  ряд  мероприятий,  как  тематические
беседы "Пластиковый мусор и его утилиза�
ция", классные часы "Борьба с пластиковы�
ми материалами", конкурсы поделок "Плас�
тиковые чудеса". Ребята вспомнили время
разложения различных видов отходов и осо�
бенности сортировки мусора,  подготовили
поделки на тему "Вторая жизнь целлофано�
вых пакетов". Лучшие поделки у  Артёма Маз�
лова (1 кл.), Анны Буяндуковой (1 кл.), Алины
Габайдуллины (3 кл.), Софии Чугуновой (4 кл.),
Анастасии Козловой (9 кл.).

Второклассники вторично использовали
пластик � поставили рассаду в пластиковые
стаканы.

Светлана Благороднова,
заместитель директора

 Среднетимерсянской средней школы.

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ОБСТАНОВКИ

31 марта  Отделение ПФР по Ульянов�
ской области завершит прием заявлений
на выплату 5 тысяч рублей на детей до 7
лет  включительно,  установленную  де�
кабрьским указом президента.

Семьям, в которых ребенок рожден, в том
числе  в январе, феврале и марте текущего
года до указанной даты, необходимо офор�

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
мить заявление на Портале государственных
услуг  gosuslugi.ru.  Опекуны  и  попечители
должны обратиться в ПФР лично с подтвер�
ждающими документами.

Большинство жителей Ульяновской обла�
сти уже воспользовалось правом на выплату.
Начиная с декабря 2020 года, выплату полу�
чили на более чем 106 000 детей.
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ЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ
КОЛОДЦЕВ.

Тел. 8�986�735�94�48.
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 26 марта 
ПТ. 

27 марта 
СБ. 

28 марта 
ВС.  

29 марта 
ПН. 

30 марта 
ВТ. 

31 марта 
СР.  

1 апр. 
ЧТ. 

Температура +3 
-6 

+2 
-1 

+1 
-3 

+1 
-4 

+1 
-7 

+2 
-6 

+3 
-1 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 747 750 756 761 762 760 757 

Ветер С-4 С-5 С-5 СВ-5 С-2 Ю-7 Ю-9 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�800�250�36�57, 8�937�889�45�65.

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8�987�006�15�11,
8�903�313�00�66
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РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД  БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН   312730925800012

Реклама
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ОГРН  316732500065216
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продажа, доставка

8�909�358�34�61
8�937�883�00�19

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8H909H358H34H61,

8H937H883H00H19.
Поляков Владимир. Р
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а

ОГРН  304732133400046
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ОГРН  304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ

(возраст от 2Hх недель
до 3Hх месяцев).

ДОСТАВКА.
Тел. 8�937�453�73�13. О
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Тел.  8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190  каналов  (общероссийские,

детские,  4  канала  на  татарском,
1 канал H 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
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* К о л и ч е с т в о
товара ограниченоÒåë. 8 (8422) 72-38-84.

АКЦИЯ  МАРТА:
евровагонка, 2 м � от 500 р/уп.;*

пиломатериал обрезной � от 8490 руб. м3;*
пена профи�70Л � от 349 руб./шт.;  ОСБ�9 мм  шлиф.� от 720 руб./ лист,*

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел.  8�927�825�51�22

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ,  ПОДАРКИ

Реклама

Тел. 8 (9372) 75H48H00,
8H909H357H91H95.
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ÎÊÍÀ ËÞÊÑ

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 8�905�348�52�77.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил

по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич,
рубероид,  ОСБ,  ДВП,  ДСП,  фанера,  евровагонка,  шпалы

и   другие   стройматериалы

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

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

Тел. 8�904�192�06�82.

ООО "ФАВОРИТ"
реализует оптом БЕНЗИН
и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

с доставкой.
Форма оплаты: наличный, безнаH
личный, карты. Кредит от банкаH

партнера, Гибкая система скидок.
Постоянным клиентам предоставH

ляется рассрочка платежа.

Тел. 8�951�093�12�12.
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КУПЛЮ МОТОЦИКЛЫ
 Урал, Днепр,

Иж�Планета 5, Минск
Тел. 8�938�777�85�40.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (АВТОМАТ),
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.
Тел. 8�905�038�01�00.

ОГРН311167201700022 Реклама

ГРУППА КОМПАНИЙ "РУССКОЕ ПОЛЕ" КУПИТ
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 (отмежеванные, паи, доли)

Тел. 8� 800�550�09�75, 8�902�375�01�01.
БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ И РАСЧЕТ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
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ОГРН  1206300070503

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны,  доставка
тела  в  морг,  из  морга.

Заказ памятников
Тел. 8�951�096�07�85.
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БАННЫЕ ПЕЧИ.
Тел. 8�927�421�19�00.

ОГРН312167305500061 Реклама

РАЗНОЕ
Куплю земельные паи (доли) в  СПК "Анненковский".

Обращаться по тел. 8H967H774H85H55, 8H917H606H60H61.
ИНН732200561365

Прием лома в с. Б. Нагаткино, ул. Молокова (ангар).
Тел. 8H927H800H50H08.
ОГРН313732631600020

Куплю УАЗ. Тел. 8H902H210H93H95.

Закупаем коров, бычков. Тел. 8H906H382H31H64.

Куплю коров на мясо, бычков на откорм, вынужденH
ный  забой. Дорого. Тел. 8H967H471H68H63. Ильдар.

Спутниковое телевидение. Продажа, ремонт.
Тел. 8H951H091H55H58, 8H937H455H03H04.
ОГРН1027700149124

Сдам на длительный срок комнату (13 кв. м) в г. УльяH
новске, ул. Станкостроителей, 20. Тел. 8H951H091H26H91.

Отдам щенков. Доставка. Тел. 8H937H886H33H72.

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Аквариум (440 л, размер 120х60х60).
Тел. 8H951H096H07H85.

Однокомнатная квартира в с. Б. НаH
гаткино, ул. Автомобилистов (сельхозH
техника).  Тел. 8H909H359H07H31.

Профнастил. Тел. 8H902H244H39H91.
ОГРН304732112900119

Дом в с. Покровское (газ, вода, отоH
пление, земля 21 сотка, плодоносящий
сад). Цена договорная. Тел. 8H904H195H
47H52, 8H937H874H07H79.

Двухкомнатная квартира в с. Б. НаH
гаткино  (хороший  современный  реH
монт). Тел. 8H908H487H07H51.

Трехкомнатная квартира в центре  с. Б.
Нагаткино (автономное отопление, хороH
ший ремонт). Тел. 8H902H120H59H15.Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ  НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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" ïîçäðàâëÿ-
þò äåïóòàòà ñîâåòà äåïóòàòîâ ÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäó
Êóçüìèíè÷íó  ØàõèíóÊóçüìèíè÷íó  ØàõèíóÊóçüìèíè÷íó  ØàõèíóÊóçüìèíè÷íó  ØàõèíóÊóçüìèíè÷íó  Øàõèíó  ñ  äíåì ðîæäåíèÿ.

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

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" ïîçäðàâëÿ-
þò áûâøåãî íà÷àëüíèêà Öèëüíèíñêîãî äîðîæ-
íîãî ó÷àñòêà, Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèí-
ñêîãî  ðàéîíà  Àíàòîëèÿ  Àëåêñàíäðîâè-Àíàòîëèÿ  Àëåêñàíäðîâè-Àíàòîëèÿ  Àëåêñàíäðîâè-Àíàòîëèÿ  Àëåêñàíäðîâè-Àíàòîëèÿ  Àëåêñàíäðîâè-
÷à Ãîðëîâà÷à Ãîðëîâà÷à Ãîðëîâà÷à Ãîðëîâà÷à Ãîðëîâà ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷!
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.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà÷àëü-
íèêà îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñïîðòó
àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Öèëüíèíñêèé  ðàéîí"
Åëèçàâåòó  Âÿ÷åñëàâîâíó  ÑåìåíîâóÅëèçàâåòó  Âÿ÷åñëàâîâíó  ÑåìåíîâóÅëèçàâåòó  Âÿ÷åñëàâîâíó  ÑåìåíîâóÅëèçàâåòó  Âÿ÷åñëàâîâíó  ÑåìåíîâóÅëèçàâåòó  Âÿ÷åñëàâîâíó  Ñåìåíîâó.

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.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ  "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò  áûâøåãî  ïðåä-
ñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Ïàâëà Ìèõàéëî-Ïàâëà Ìèõàéëî-Ïàâëà Ìèõàéëî-Ïàâëà Ìèõàéëî-Ïàâëà Ìèõàéëî-
âè÷à  Ôàäååâàâè÷à  Ôàäååâàâè÷à  Ôàäååâàâè÷à  Ôàäååâàâè÷à  Ôàäååâà  ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ïàâåë Ìèõàéëîâè÷!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì èäåé.
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü  âîêðóã  áóäåò  ìíîãî  õîðîøèõ

ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ.

Êîëëåêòèâ  Åëõîâîîçåðíñêîé  ñðåäíåéÊîëëåêòèâ  Åëõîâîîçåðíñêîé  ñðåäíåéÊîëëåêòèâ  Åëõîâîîçåðíñêîé  ñðåäíåéÊîëëåêòèâ  Åëõîâîîçåðíñêîé  ñðåäíåéÊîëëåêòèâ  Åëõîâîîçåðíñêîé  ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû  ïîçäðàâëÿåò  äèðåêòîðà  ÀíäðåÿÀíäðåÿÀíäðåÿÀíäðåÿÀíäðåÿ
Ãåííàäüåâè÷à  ÁóëàòîâàÃåííàäüåâè÷à  ÁóëàòîâàÃåííàäüåâè÷à  ÁóëàòîâàÃåííàäüåâè÷à  ÁóëàòîâàÃåííàäüåâè÷à  Áóëàòîâà  ñ  þáèëååì.

Óâàæàåìûé Àíäðåé Ãåííàäüåâè÷!
Âàñ ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ è ìóäðîñòè ìû Âàì æåëàåì,
Æåëàåì ìíîæåñòâî ïîáåä,  óñïåõîâ â

äåëå
È øêîëà íàøà ÷òîáû òâîð÷åñòâîì êèïåëà.
Ïóñòü Âàøà æèçíü áóäåò ïîëíà ëþáâè,
Òåïëà è ðàäîñòè, ìå÷òû ÷òîáû ñáûâàëèñü,
Íó à äëÿ íàñ òàêèì æå  äîáðûì
Äèðåêòîðîì âñåãäà ÷òîá îñòàâàëèñü!

Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "Ñêàç-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "Ñêàç-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "Ñêàç-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "Ñêàç-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî  ñàäà  "Ñêàç-
êà"êà"êà"êà"êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò çàâåäóþ-
ùóþ Òàòüÿíó  Ôåäîðîâíó  Àââàêóìî-Òàòüÿíó  Ôåäîðîâíó  Àââàêóìî-Òàòüÿíó  Ôåäîðîâíó  Àââàêóìî-Òàòüÿíó  Ôåäîðîâíó  Àââàêóìî-Òàòüÿíó  Ôåäîðîâíó  Àââàêóìî-
âóâóâóâóâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü Âàøà æèçíü òå÷¸ò óäà÷íî
È Âàøè ñáóäóòñÿ ìå÷òû,
Ëèøü Âàì âñå íàøè ïîæåëàíüÿ,
Óëûáêè íàøè è öâåòû.
Ïóñòü Âàøà æèçíü ñ÷àñòëèâîé áóäåò,
Óäà÷à ê Âàì äîðîãó íå çàáóäåò.
Ïóñòü ðàäîñòü è äîáðî, íàäåæäó è âåñåëüå
Âàì ïðèíåñåò â ïîäàðîê äåíü ðîæäåíüÿ.

Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Ñàëþêèíà  Â.  Â.  Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Ñàëþêèíà  Â.  Â.  Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Ñàëþêèíà  Â.  Â.  Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Ñàëþêèíà  Â.  Â.  Êîëëåêòèâ  ÈÏ  Ñàëþêèíà  Â.  Â.  ïî-
çäðàâëÿåò  êîëëåãó  Ìàðèíó  ÂèòàëüåâíóÌàðèíó  ÂèòàëüåâíóÌàðèíó  ÂèòàëüåâíóÌàðèíó  ÂèòàëüåâíóÌàðèíó  Âèòàëüåâíó
ÑàëþêèíóÑàëþêèíóÑàëþêèíóÑàëþêèíóÑàëþêèíó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîëíûøêîì ÿñíûì,
Ïóñòü êàæäûé Âàø äåíü áóäåò ñàìûì

ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè Âàøåì ñ÷à-

ñòüå ñòîèò,
Ïóñòü óëûáêà Âàøà ëþäÿì ðà-

äîñòü äàðèò!

Êîëëåêòèâ  ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ  ÌîêðîáóãóðíèíñêîéÊîëëåêòèâ  Ìîêðîáóãóðíèíñêîé
ñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëûñðåäíåé  øêîëû  (êîðïóñ  ñ.  Ðóññêàÿ  Öèëü-
íà) ïîçäðàâëÿåò çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà
Â.  Í.  ÌóëÿêîâàÂ.  Í.  ÌóëÿêîâàÂ.  Í.  ÌóëÿêîâàÂ.  Í.  ÌóëÿêîâàÂ.  Í.  Ìóëÿêîâà  ñ  þáèëååì.

Óâàæàåìûé Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷!
Ó Âàñ þáèëåé,
Åñòü ñèëû è óìåíüå
È ïîòîìó áåç ñîæàëåíüÿ
Âàì ìîæíî ïîñìîòðåòü íàçàä.

Âñåì êîëëåêòèâîì ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
È ó íàñ ñîìíåíèé íåò,
×òî ñ Âàìè âìåñòå  ïðîøàãàåì
Åùå íåìàëî äîáðûõ ëåò!

Çàâåäóþùèå  äåòñêèìè  ñàäàìèÇàâåäóþùèå  äåòñêèìè  ñàäàìèÇàâåäóþùèå  äåòñêèìè  ñàäàìèÇàâåäóþùèå  äåòñêèìè  ñàäàìèÇàâåäóþùèå  äåòñêèìè  ñàäàìè
Öèëüíèíñêîãî  ðàéîíàÖèëüíèíñêîãî  ðàéîíàÖèëüíèíñêîãî  ðàéîíàÖèëüíèíñêîãî  ðàéîíàÖèëüíèíñêîãî  ðàéîíà  ïîçäðàâëÿþò   çà-
âåäóþùóþ äåòñêèì ñàäîì "ßãîäêà"  (Ñò.
Àííåíêîâî) Ëþäìèëó  Ïàâëîâíó  ÄîíîâóËþäìèëó  Ïàâëîâíó  ÄîíîâóËþäìèëó  Ïàâëîâíó  ÄîíîâóËþäìèëó  Ïàâëîâíó  ÄîíîâóËþäìèëó  Ïàâëîâíó  Äîíîâó
ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Ïàâëîâíà!
Âàø þáèëåé - î÷åíü âàæíàÿ äàòà,
Ìóäðîñòü è îïûò ó Âàñ çà ñïèíîé.
Ïóñòü íå âåðíóòü Âàøó þíîñòü îáðàòíî,
Áóäüòå, êàê ïðåæäå, ìîëîäû äóøîé!
Ìû Âàì  æåëàåì ñåãîäíÿ çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ æåëàåì Âàì íà ãîäà,
Æèçíü ÷òîá íàïîëíèëàñü Âàøà ëþáîâüþ,
Ðàäîñòíîé, ñâåòëîé äîðîãà áûëà!

27 ìàðòà âñòðåòèò çîëîòîé þáèëåé
íàø ëþáèìûé ïàïà,  äåäóøêà  Èëüäóñ  Çó-Èëüäóñ  Çó-Èëüäóñ  Çó-Èëüäóñ  Çó-Èëüäóñ  Çó-
ôåðîâè÷  Ñàíàòóëëèíôåðîâè÷  Ñàíàòóëëèíôåðîâè÷  Ñàíàòóëëèíôåðîâè÷  Ñàíàòóëëèíôåðîâè÷  Ñàíàòóëëèí  (Á.  Íàãàòêèíî).

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  äî÷ü  Ëèëèÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ëèëèÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ëèëèÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ëèëèÿ,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ëèëèÿ,

çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíó÷êà  Åâà.çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíó÷êà  Åâà.çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíó÷êà  Åâà.çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíó÷êà  Åâà.çÿòü  Àëåêñàíäð,  âíó÷êà  Åâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì óâàæàåìîãî
ñâàòà Èëüäóñà  Çóôåðîâè÷à  Ñàíà-Èëüäóñà  Çóôåðîâè÷à  Ñàíà-Èëüäóñà  Çóôåðîâè÷à  Ñàíà-Èëüäóñà  Çóôåðîâè÷à  Ñàíà-Èëüäóñà  Çóôåðîâè÷à  Ñàíà-
òóëëèíàòóëëèíàòóëëèíàòóëëèíàòóëëèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì, ñâàò äîðîãîé!
Ýòî ïðàçäíèê íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû!
Ýòîò äåíü ñåãîäíÿ òîëüêî òâîé!

Óëûáíèñü, äëÿ ãðóñòè íåò ïðè÷èíû.
Æåëàåì äðóæíî â þáèëåé,
Â äåíü 50-ëåòèÿ,
Çà ñòîëîì âèäåòü ëèöà ëþáèìûõ ëþäåé
È ñ íèìè äîæèòü äî ñòîëåòèÿ!

Ñâàòüÿ  Ðàçèíîâû.Ñâàòüÿ  Ðàçèíîâû.Ñâàòüÿ  Ðàçèíîâû.Ñâàòüÿ  Ðàçèíîâû.Ñâàòüÿ  Ðàçèíîâû.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  ÈëüäóñàÈëüäóñàÈëüäóñàÈëüäóñàÈëüäóñà
Çóôåðîâè÷à  ÑàíàòóëëèíàÇóôåðîâè÷à  ÑàíàòóëëèíàÇóôåðîâè÷à  ÑàíàòóëëèíàÇóôåðîâè÷à  ÑàíàòóëëèíàÇóôåðîâè÷à  Ñàíàòóëëèíà  (Á.  Íà-
ãàòêèíî).

Ìû òåáå æåëàåì, ÷òîá
Ñáûâàëîñü âñå áåç ïðîìåäëåíèé

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

âüþ,
×òîáû âñåãäà ðîäíûå áûëè ñ òîáîþ,
×òîáû ãîä âåñü ïîñëå äíÿ ðîæäåíüÿ
Áûë ïðîæèò áåç òðåâîã è ñîæàëåíèé.

Ñåìüÿ  Íàäèâàíîâûõ.Ñåìüÿ  Íàäèâàíîâûõ.Ñåìüÿ  Íàäèâàíîâûõ.Ñåìüÿ  Íàäèâàíîâûõ.Ñåìüÿ  Íàäèâàíîâûõ.

Ñ  þáèëååì ïîçäðàâëÿþ ñóïðóãà  Èëü-Èëü-Èëü-Èëü-Èëü-
äóñà  Çóôåðîâè÷à  Ñàíàòóëëèíàäóñà  Çóôåðîâè÷à  Ñàíàòóëëèíàäóñà  Çóôåðîâè÷à  Ñàíàòóëëèíàäóñà  Çóôåðîâè÷à  Ñàíàòóëëèíàäóñà  Çóôåðîâè÷à  Ñàíàòóëëèíà  (Á.  Íà-
ãàòêèíî).

Íàñòóïèë òâîé, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ÿ ïîçäðàâëÿþ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàþ.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

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

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ïàïó ÈëüäóñàÈëüäóñàÈëüäóñàÈëüäóñàÈëüäóñà
Çóôåðîâè÷à  ÑàíàòóëëèíàÇóôåðîâè÷à  ÑàíàòóëëèíàÇóôåðîâè÷à  ÑàíàòóëëèíàÇóôåðîâè÷à  ÑàíàòóëëèíàÇóôåðîâè÷à  Ñàíàòóëëèíà  (Á.  Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëååì.

Ðîäíîé íàø!
Ìû òåáÿ  ñ  þáèëååì ïîçäðàâèòü  õî-

òèì!
Ìû ïîäâîäèì èòîãè áîëüøîãî ýòàïà,
Õîòü âñå ëó÷øåå â æèçíè åùå âïåðåäè!
Òû òàêèì æå, ïàïóëÿ, âñåãäà îñòà-

âàéñÿ:
Êðàñèâûì, çäîðîâûì è ñèëüíûì,
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ ïëàíû òâîè è ìå÷-

òû,
Ïóñòü òåáÿ íå ïîêèíåò çäîðîâüå è ñ÷à-

ñòüå,
Âåäü äîñòîèí ëèøü ñàìîãî ëó÷øåãî òû!

Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ðåãèíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ðåãèíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ðåãèíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ðåãèíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ  äî÷ü  Ðåãèíà,
çÿòü  Àíòîí.çÿòü  Àíòîí.çÿòü  Àíòîí.çÿòü  Àíòîí.çÿòü  Àíòîí.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  ÈëüäóñàÈëüäóñàÈëüäóñàÈëüäóñàÈëüäóñà
Çóôåðîâè÷à  ÑàíàòóëëèíàÇóôåðîâè÷à  ÑàíàòóëëèíàÇóôåðîâè÷à  ÑàíàòóëëèíàÇóôåðîâè÷à  ÑàíàòóëëèíàÇóôåðîâè÷à  Ñàíàòóëëèíà  (Á.  Íàãàò-
êèíî).

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÷òà-

ëîñü,
Èñïîëíÿåòñÿ ïóñòü äåíü çà äíåì,
Íåèçìåííîé îñòàíåòñÿ ðàäîñòü
Â êàæäîì ñëîâå è âçãëÿäå òâîåì!

Ñåìüÿ  ×óìàêèíûõ.Ñåìüÿ  ×óìàêèíûõ.Ñåìüÿ  ×óìàêèíûõ.Ñåìüÿ  ×óìàêèíûõ.Ñåìüÿ  ×óìàêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Îëåñþ Ñåð-Îëåñþ Ñåð-Îëåñþ Ñåð-Îëåñþ Ñåð-Îëåñþ Ñåð-
ãååâíó  Áðþõàíîâó  ãååâíó  Áðþõàíîâó  ãååâíó  Áðþõàíîâó  ãååâíó  Áðþõàíîâó  ãååâíó  Áðþõàíîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Áóäü  çäîðîâîé âñåãäà è ìèëîé,
Äîðîãîé, ïðèâåòëèâîé, êðàñèâîé,
Ðàäîñòíîé, íåïîâòîðèìîé,
Âå÷íî æåëàííîé è âå÷íî ëþáèìîé.
Ïóñòü âñåãäà òåáå âñå óäàåòñÿ,
Âñå ëó÷øåå â æèçíè ñ òîáîé îñòàåò-

ñÿ,
Ïóñòü  âñåãäà  áóäóò  ðÿäîì  ëþáîâü  è

äðóçüÿ,
×òîá  ñâåòèëàñü  îò  ñ÷àñòüÿ  óëûáêà

òâîÿ!
Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà  è  äî÷êà  Åâà.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà  è  äî÷êà  Åâà.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà  è  äî÷êà  Åâà.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà  è  äî÷êà  Åâà.Ëþáÿùèå  òåáÿ  ìàìà  è  äî÷êà  Åâà.

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 âîñïèòà-
òåëÿ Îëåñþ  Ñåðãååâíó  Áðþõàíîâó  Îëåñþ  Ñåðãååâíó  Áðþõàíîâó  Îëåñþ  Ñåðãååâíó  Áðþõàíîâó  Îëåñþ  Ñåðãååâíó  Áðþõàíîâó  Îëåñþ  Ñåðãååâíó  Áðþõàíîâó  ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ .

Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ÷èñ-
òà,

Êàê ñîëíöà ñâåò, êàê ìåñÿöà ñèÿíüå.
È ñîãðåâàþò â íåé ëþáîâü è äîáðîòà,
Òåïëî äóøè, çàáîòà, ïîíèìàíüå.
Åùå æåëàåì ïðåäàííûõ äðóçåé,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè îáùåíèÿ.
Ïóñòü áóäåò â ÷åðåäå õîðîøèõ äíåé
×óäåñíûì, ñàìûì ëó÷øèì äåíü ðîæäå-

íèÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ  ëþáèìóþ âíó÷êó  Îëåñþ  ÑåðãååâíóÎëåñþ  ÑåðãååâíóÎëåñþ  ÑåðãååâíóÎëåñþ  ÑåðãååâíóÎëåñþ  Ñåðãååâíó
ÁðþõàíîâóÁðþõàíîâóÁðþõàíîâóÁðþõàíîâóÁðþõàíîâó  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ñåðäöå  òâîå  ïîíèìàåò  áåç
ñëîâ,

Ãðåþò çàáîòà òâîÿ è ëþáîâü,
Ñòîëüêî òåïëà îò òâîèõ íåæíûõ

ãëàç,
Ñàìàÿ ëó÷øàÿ  òû â ìèðå ó íàñ!
Íàñ îêðóæàåøü âñåãäà òû ëþáîâüþ,
Ïóñòü áóäåò êðåïêèì è äîáðûì çäîðîâüå.
Ñïîêîéñòâèÿ è óþòà æåëàåì â ñåìüå,
Óäà÷ó  êàê  ìàãíèòîì ïóñòü  òÿíåò ê

òåáå.
Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,  äåäóø-Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,  äåäóø-Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,  äåäóø-Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,  äåäóø-Ëþáÿùèå  òåáÿ  áàáóøêà,  äåäóø-
êà  Êóçåâàíîâû  (Á.  Íàãàòêèíî).êà  Êóçåâàíîâû  (Á.  Íàãàòêèíî).êà  Êóçåâàíîâû  (Á.  Íàãàòêèíî).êà  Êóçåâàíîâû  (Á.  Íàãàòêèíî).êà  Êóçåâàíîâû  (Á.  Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿåì  ñ  þáèëååì  ÎëåñþÎëåñþÎëåñþÎëåñþÎëåñþ
Ñåðãååâíó  Áðþõàíîâó  Ñåðãååâíó  Áðþõàíîâó  Ñåðãååâíó  Áðþõàíîâó  Ñåðãååâíó  Áðþõàíîâó  Ñåðãååâíó  Áðþõàíîâó  (Á.  Íàãàòêè-

íî).
Ñ þáèëååì 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.
Ñåìüè  Áóäêîâûõ,  Øàìøóòäèíîâûõ,Ñåìüè  Áóäêîâûõ,  Øàìøóòäèíîâûõ,Ñåìüè  Áóäêîâûõ,  Øàìøóòäèíîâûõ,Ñåìüè  Áóäêîâûõ,  Øàìøóòäèíîâûõ,Ñåìüè  Áóäêîâûõ,  Øàìøóòäèíîâûõ,

Ñòðó÷êîâûõ  (Êðåñòíèêîâî).Ñòðó÷êîâûõ  (Êðåñòíèêîâî).Ñòðó÷êîâûõ  (Êðåñòíèêîâî).Ñòðó÷êîâûõ  (Êðåñòíèêîâî).Ñòðó÷êîâûõ  (Êðåñòíèêîâî).

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ  áðàòà  Ôàíèñà  Àëüôèêîâè÷à  Àá-Ôàíèñà  Àëüôèêîâè÷à  Àá-Ôàíèñà  Àëüôèêîâè÷à  Àá-Ôàíèñà  Àëüôèêîâè÷à  Àá-Ôàíèñà  Àëüôèêîâè÷à  Àá-
äóëâàëååâàäóëâàëååâàäóëâàëååâàäóëâàëååâàäóëâàëååâà  (Êðåñòíèêîâî).

Ñåãîäíÿ - ëó÷øèé þáèëåé,
Òîðæåñòâåííûé, ïðåêðàñíûé!
Ïóñòü áóäåò ìíîãî ÿðêèõ äíåé.
Òàêèõ, êàê ýòîò ïðàçäíèê!
Ïóñòü óäàåòñÿ äîñòèãàòü
Âñåãî, î ÷åì  ìå÷òàåòñÿ,
È ñ÷àñòüå æäåò, âåäü â 45
Æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ!

Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ñåñòðà  Äàíèÿ.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ñåñòðà  Äàíèÿ.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ñåñòðà  Äàíèÿ.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ñåñòðà  Äàíèÿ.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ñåñòðà  Äàíèÿ.

Öèëüíèíñêîå  îòäåëåíèå   Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå  îòäåëåíèå   Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå  îòäåëåíèå   Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå  îòäåëåíèå   Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå  îòäåëåíèå   Âñåðîñ-
ñèéñêîé  îáùåñòâåííîé  îðãàíèçàöèèñèéñêîé  îáùåñòâåííîé  îðãàíèçàöèèñèéñêîé  îáùåñòâåííîé  îðãàíèçàöèèñèéñêîé  îáùåñòâåííîé  îðãàíèçàöèèñèéñêîé  îáùåñòâåííîé  îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ  "Áîåâîå  áðàòñòâî"âåòåðàíîâ  "Áîåâîå  áðàòñòâî"âåòåðàíîâ  "Áîåâîå  áðàòñòâî"âåòåðàíîâ  "Áîåâîå  áðàòñòâî"âåòåðàíîâ  "Áîåâîå  áðàòñòâî"  ïîçäðàâ-
ëÿåò ó÷àñòíèêà àôãàíñêîé âîéíû Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèðà  Ïåòðîâè÷à  Êóðãàíîâàìèðà  Ïåòðîâè÷à  Êóðãàíîâàìèðà  Ïåòðîâè÷à  Êóðãàíîâàìèðà  Ïåòðîâè÷à  Êóðãàíîâàìèðà  Ïåòðîâè÷à  Êóðãàíîâà  (Á.  Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëååì.

Õîðîøèé âîçðàñò - 60!
Äîðîã óæ ïðîéäåíî íåìàëî.
Ãîäà íå ïîâåðíóòü íàçàä,
È â æèçíè âñÿêîå áûâàëî!
Æåëàåì áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!

27 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé ìîé ñóï-
ðóã Âëàäèìèð  Ïåòðîâè÷  ÊóðãàíîâÂëàäèìèð  Ïåòðîâè÷  ÊóðãàíîâÂëàäèìèð  Ïåòðîâè÷  ÊóðãàíîâÂëàäèìèð  Ïåòðîâè÷  ÊóðãàíîâÂëàäèìèð  Ïåòðîâè÷  Êóðãàíîâ
(Á. Íàãàòêèíî).

Êàêîé ïðåêðàñíûé þáèëåé
È ïîçàäè óñïåõîâ ìíîãî!
Ïóñòü ýòîò äåíü ñðåäè ðîäíûõ, äðó-

çåé
Îñòàíåòñÿ â äóøå íàäîëãî.
È áóäóò ðàäîâàòü òåáÿ
Ñëîâà êðàñèâûõ ïîçäðàâëåíèé.

ß òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàþ
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ÿ çíàþ,
Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!
Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ñóïðóãà  Ëþäìèëà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ñóïðóãà  Ëþäìèëà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ñóïðóãà  Ëþäìèëà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ñóïðóãà  Ëþäìèëà.Ëþáÿùàÿ  òåáÿ  ñóïðóãà  Ëþäìèëà.

Äèðåêòîðà  øêîë  ÖèëüíèíñêîãîÄèðåêòîðà  øêîë  ÖèëüíèíñêîãîÄèðåêòîðà  øêîë  ÖèëüíèíñêîãîÄèðåêòîðà  øêîë  ÖèëüíèíñêîãîÄèðåêòîðà  øêîë  Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíàðàéîíàðàéîíàðàéîíàðàéîíà ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì äèðåêòî-
ðà Áîãäàøêèíñêîé ñðåäíåé  øêîëû ÀëåíóÀëåíóÀëåíóÀëåíóÀëåíó
Íèêîëàåâíó  Ñóëüòååâó.Íèêîëàåâíó  Ñóëüòååâó.Íèêîëàåâíó  Ñóëüòååâó.Íèêîëàåâíó  Ñóëüòååâó.Íèêîëàåâíó  Ñóëüòååâó.

Æåëàåì ñåðäå÷íî ìû â äåíü þáèëåÿ,
×òîá áûëî ïðåêðàñíûì âñåãäà íàñòðî-

åíüå.
×òîá ñòàëî íà ñåðäöå òåïëåå, ñâåòëåå
Îò èñêðåííèõ ÷óâñòâ è îò ñëîâ ïîçäðàâ-

ëåíèé.
Ñóäüáà èñïîëíÿåò ëþáûå æåëàíüÿ,
Ðîäíûå âñåãäà îêðóæàþò ëþáîâüþ
È äàðÿò çàáîòó, äîáðî, ïîíèìàíüå.
Ïóñòü äîì îçàðÿåòñÿ ñ÷àñòüåì,  êàê

ñîëíöåì
È ïðàçäíèêîì ñòàíóò îáû÷íûå áóäíè,
Ïóñòü âñå ïîëó÷àåòñÿ, âñå óäàåòñÿ
È æèçíü ïóñòü âñåãäà çàìå÷àòåëüíîé

áóäåò!

Êîëëåêòèâ  Áîãäàøêèíñêîé  ñðåäíåéÊîëëåêòèâ  Áîãäàøêèíñêîé  ñðåäíåéÊîëëåêòèâ  Áîãäàøêèíñêîé  ñðåäíåéÊîëëåêòèâ  Áîãäàøêèíñêîé  ñðåäíåéÊîëëåêòèâ  Áîãäàøêèíñêîé  ñðåäíåé
øêîëûøêîëûøêîëûøêîëûøêîëû ïîçäðàâëÿåò  äèðåêòîðà  ÀëåíóÀëåíóÀëåíóÀëåíóÀëåíó
Íèêîëàåâíó  ÑóëüòååâóÍèêîëàåâíó  ÑóëüòååâóÍèêîëàåâíó  ÑóëüòååâóÍèêîëàåâíó  ÑóëüòååâóÍèêîëàåâíó  Ñóëüòååâó  ñ  þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Àëåíà Íèêîëàåâíà!
Âàñ  ïîçäðàâëÿåì  ñ  ïðåêðàñíîé  äà-

òîé,
Õîòèì ïîæåëàòü æèçíè äîëãîé, áîãà-

òîé,
Îãðîìíûõ óñïåõîâ, õîðîøèõ äðóçåé,
Ïóñòü èñïîëíÿåò ìå÷òû þáèëåé!
Ïóñòü áóäåò ó Âàñ âåðíûì ñïóòíèêîì
ñ÷àñòüå,

À íàñòðîåíèå ñîëíå÷íûì, ÿñíûì!
Æåëàåì âñåõ áëàã Âàì, çäîðîâüÿ,

äîáðà.
×òîá òîëüêî óäà÷ó äàðèëà ñóäüáà!

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  Àëåíó  Íè-Àëåíó  Íè-Àëåíó  Íè-Àëåíó  Íè-Àëåíó  Íè-
êîëàåâíó  Ñóëüòååâóêîëàåâíó  Ñóëüòååâóêîëàåâíó  Ñóëüòååâóêîëàåâíó  Ñóëüòååâóêîëàåâíó  Ñóëüòååâó  (Áîãäàøêèíî).

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

Ñåìüÿ  Íàãîðíîâûõ.Ñåìüÿ  Íàãîðíîâûõ.Ñåìüÿ  Íàãîðíîâûõ.Ñåìüÿ  Íàãîðíîâûõ.Ñåìüÿ  Íàãîðíîâûõ.

Êîëëåêòèâ  ÌÊÏ  "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ  ÌÊÏ  "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ  ÌÊÏ  "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ  ÌÊÏ  "Êîìáûòñåðâèñ"Êîëëåêòèâ  ÌÊÏ  "Êîìáûòñåðâèñ"
ïîçäðàâëÿåò  êîëëåãó  Âåðó  ÍèêîëàåâíóÂåðó  ÍèêîëàåâíóÂåðó  ÍèêîëàåâíóÂåðó  ÍèêîëàåâíóÂåðó  Íèêîëàåâíó
Áåëîçåðîâó Áåëîçåðîâó Áåëîçåðîâó Áåëîçåðîâó Áåëîçåðîâó ñ  þáèëååì.

Âñå, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå,
Ìû æåëàåì  ñåãîäíÿ äëÿ Âàñ:
Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ,
Òåïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç!
Æåëàåì áûòü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé.
Ãäå ñ÷àñòüå, òàì è êðàñîòà,
À æåíùèíà ñ óëûáêîé ìèëîé
Ïðåêðàñíåé, ÷åì ñàìà âåñíà.

Ñ  þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì  Âåðó  Íèêî-Âåðó  Íèêî-Âåðó  Íèêî-Âåðó  Íèêî-Âåðó  Íèêî-
ëàåâíó  Áåëîçåðîâó  ëàåâíó  Áåëîçåðîâó  ëàåâíó  Áåëîçåðîâó  ëàåâíó  Áåëîçåðîâó  ëàåâíó  Áåëîçåðîâó  (Ñð.  Òèìåðñÿíû).

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

æèòü!
Êóìîâüÿ  Êóðãàíîâû.Êóìîâüÿ  Êóðãàíîâû.Êóìîâüÿ  Êóðãàíîâû.Êóìîâüÿ  Êóðãàíîâû.Êóìîâüÿ  Êóðãàíîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ  þáèëååì Âåðó  Íèêî-Âåðó  Íèêî-Âåðó  Íèêî-Âåðó  Íèêî-Âåðó  Íèêî-
ëàåâíó  Áåëîçåðîâóëàåâíó  Áåëîçåðîâóëàåâíó  Áåëîçåðîâóëàåâíó  Áåëîçåðîâóëàåâíó  Áåëîçåðîâó  (Ñð.  Òèìåðñÿíû).

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!

Ñåìüè  Øèãèðäàíîâûõ,Ñåìüè  Øèãèðäàíîâûõ,Ñåìüè  Øèãèðäàíîâûõ,Ñåìüè  Øèãèðäàíîâûõ,Ñåìüè  Øèãèðäàíîâûõ,
Âðàæêèíûõ.Âðàæêèíûõ.Âðàæêèíûõ.Âðàæêèíûõ.Âðàæêèíûõ.


