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Цена свободная

Вакцина в наличии
В Ульяновскую область посту�

пило 1 560 компонентов вакцины
"КовиВак" от COVID�19.

Вакцина доставлена на склад го�
сударственного учреждения "Ульянов�
ская государственная аптека" и в бли�
жайшее время будет распределена по
пунктам вакцинации. В Ульяновской
области работает 44 пункта вакцина�
ции в медучреждениях и 10 мобиль�
ных пунктов. Также выездные бригады
вакцинируют работников предприя�
тий и жителей отдаленных сёл. Запи�
саться на процедуру можно в поликли�
нике, на портале Госуслуг или позво�
нив по номеру 122.

Прогноз
на рождаемость

Пенсионный фонд России
спрогнозировал увеличение рож�
даемости  в ближайшие три года.

По подсчетам ведомства, в 2022
году в стране родятся 1,37 милли�
она детей. В 2023 году количество
новорожденных составит 1,38 мил�
лиона человек, а в 2024 году � 1,39
миллиона. Согласно последним дан�
ным Росстата, в течение периода с
января по август 2021 года в России
было рождено 802,8 тыс. детей. В
2020 году в России родились поряд�
ка 1,4 млн человек.

Защищено законом
Госдума приняла в первом чте�

нии законопроект о защите соци�
альных выплат от списания в счет
погашения задолженности. В том
числе это коснется потребительс�
ких кредитов.

Ранее президент РФ Владимир
Путин, выступая на втором этапе съез�
да партии "Единая Россия", предло�
жил законодательно запретить авто�
матическое списание средств господ�
держки в счет погашения долгов граж�
дан, а также вернуть уже списанные
соцвыплаты.

Где торгуют смертью?
С 18 по 29 октября на террито�

рии Цильнинского района прово�
дится второй этап Общероссийс�
кой акции "Сообщи, где торгуют
смертью".

Сотрудники ОМВД России по Циль�
нинскому району призывают граждан,
имеющих информацию о лицах, зани�
мающихся незаконным оборотом нар�
котических средств, сообщать по те�
лефонам: (8422) 67�88�88 (телефон до�
верия), (84245) 2�17�04 (дежурная
часть) и 8�904�188�50�73. Анонимность
гарантируется.

Операция
"Призывник"
� под таким названием до 15 де�
кабря продолжается второй этап
Общероссийской акции.

Ее цель � профилактика незакон�
ного оборота наркотических средств
среди лиц, достигших призывного
возраста, а также снижение уровня
наркотизации, профилактика нарко�
мании.

В случае, если вам известны фак�
ты употребления или распространения
наркотических средств среди жителей
района, просьба сообщать по телефо�
ну "горячей линии" (8422) 67�88�88, те�
лефонам дежурной части 102, 02, (84�
245) 2�17�04 и (8422) 67�87�22 (аноним�
ность гарантируется).

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
на 1-ое пол одие 2022 ода
Подписная цена во всех отделениях связи на 6 мес. - 505,50 р б.,
на 3 мес. – 352,75 р б.; на 1 мес. – 84,25 р б.

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

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

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Всероссийская перепись насе�
ления стартовала 15 октября. Сбор
сведений о жителях продлится до
14 ноября.

Каждый гражданин может выбрать
один из трёх способов прохождения пе�
реписи:

� с 15 октября по 8 ноября � на порта�
ле Госуслуг;

� с 15 октября по 14 ноября � на ста�
ционарных переписных участках или в
МФЦ;

� с 18 октября по 14 ноября придет
переписчик.

Жителям зададут 33 вопроса. Из них
23 касаются социально�демографичес�
ких характеристик: возраст, граждан�
ство, место рождения, национальность
респондента, а также спросят про вла�
дение языками, образование, количе�
ство детей, источники средств к суще�
ствованию.

Кроме того, зададут 10 вопросов о
жилищных условиях � надо будет назвать
тип жилого помещения, год постройки
дома, общую площадь квартиры или
дома, количество комнат, наличие
удобств, а также ответить на вопрос о
наличии интернета.

Узнать переписчиков будет легко по
экипировке. Они одеты в светоотражаю�
щий жилет, на них фирменный шарф с
логотипом Всероссийской переписи на�
селения, при себе у них переписная сум�
ка, планшет, удостоверение. Просим
всех жителей Цильнинского района при�
нять участие во Всероссийской перепи�
си населения.

На фото: переписчик счетного уча�
стка 01.001.05  в  селе Норовка и де�
ревне Степная Репьевка Елена Викто�
ровна Брюханова.

СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПЛАНОВЫЕ
ОТКЛЮЧЕНИЯ

В связи с проведением плановых ра�
бот по ремонту, профилактике линий
электропередачи и трансформаторных
подстанций  возможны отключения
электроэнергии  с 9.30 до 16.30 в сле�
дующих населенных пунктах:

� понедельник, 25  октября � Орловка,
Средние Тимерсяны, Елховое Озеро;

� вторник, 26  октября � Малая Цильна,
Новые Тимерсяны;

� среда,  27 октября � Новые Тимерсяны,
Новые Алгаши, Дубравка, Мокрая Бугурна;

� четверг,   28 октября � Средние Ти�
мерсяны.

С 1 февраля 2022 года в России выра�
стет размер пособия по уходу за ребен�
ком до 1,5 лет. Как следует из заключе�
ния Счетной палаты "О бюджете Фонда
социального страхования РФ на 2022 год
и на плановый период 2023�2024 годов",
которое цитирует ТАСС, повысить размер
пособия планируется на 5,8 процента.

Таким образом, минимальный размер
пособия (его обычно получают неработаю�
щие женщины) вырастет до 7 493 рублей. А
максимальный размер пособия составит 31
282 рубля. В 2023 году предельный размер

Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÑÅÌÜßÌ
В России в 2022 году вырастет размер пособия при рождении детей

пособия по уходу за ребенком может вырас�
ти до 33 298 рублей, в 2024 году � до 35 530
рублей. Сейчас минимальный размер посо�
бия составляет 7 083 рубля, максимальный �
29 600 рублей.

С 1 февраля также на 5,8 процента пред�
полагается повысить единовременное посо�
бие при рождении ребенка � до 19 981 руб�
ля. В 2023 году пособие могут проиндекси�
ровать на 4 процента � до 20 781 рубля. В
2024 году также на 4 процента � до 21 612
рулей. Сейчас размер такого пособия со�
ставляет 18 886 рублей.
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Напомним, что в декабре про�
шлого года  на  сельском  кладби�
ще состоялась церемония переза�
хоронения останков лейтенанта
Кузьмина, командира взвода роты
автоматчиков 1272 стрелкового
полка 384�й стрелковой дивизии,
погибшего в бою с немецко�фаши�
стскими захватчиками 10 апреля
1942 года. Его останки были обна�
ружены 4 октября 2020 года в ре�
зультате поисковых работ на тер�
ритории Старорусского района
Новгородской области в шести ки�
лометрах от деревни Давыдово, в
окрестностях лесной заброшенной

ÂÅ×ÍÀß ÑËÀÂÀ ÃÅÐÎßÌ
В прошлую пятницу в селе Средние Тимерсяны силами администрации Тимерсянского сельского

поселения, родных  и неравнодушных граждан на могиле солдата Великой Отечественной войны
Ивана Васильевича Кузьмина установили мемориальный памятник и плиту.

дороги от трассы Демьянск � Ста�
рая Русса к урочищу Гридино, в
местах боев печально известного
"Рамушевского коридора" поиско�
вым отрядом "Факел" (г. Киров).
На поле боя были обнаружены
верховые не захороненные остан�
ки двух командиров Красной Ар�
мии. При одном из командиров,
помимо бинокля, дисков к ППШ,
других элементов обмундирова�
ния, был обнаружен смертельный
медальон с полуистлевшей запис�
кой. Специалситам�исследовате�
лям удалось эту записку раскрыть
и прочитать, "вытянуть" несколько

букв, цифр, слов. Так была установ�
лена личность Ивана Васильевича
Кузьмина.

Выступая перед собравшими�
ся на церемонии установки памят�
ника, глава администрации Тимер�
сянского поселения Иван  Василь�
евич Мартынов отметил, что новый
памятник на могиле солдата�героя
станет символом мужества и геро�
изма для многих поколений тимер�
сянцев и всех цильнинцев, симво�
лом памяти и преклонения перед
подвигом наших советских людей.

Подготовила
Наталья Шмараткина.

Большенагаткинские любители
рыбной ловли организовали суб�
ботник по очистке территории пру�
да близ села Новые Тимерсяны �
излюбленного места любителей
посидеть с удочкой. В прошлое вос�
кресенье в ходе экологической опе�
рации они собрали здесь около 10
мешков мусора, которые помог вы�
везти администратор села Ильдус
Идиатуллов. К сожалению, мусор
здесь появляется совсем не слу�
чайно. Многие "заезжие" рыбаки
из Ульяновска, в отличие от мест�
ных любителей рыбной ловли, по�
рой не заботятся об окружающей
среде � оставляют после себя бук�
вально кучи мусора, а убирать за
ними приходится цильнинцам.

В это раз участие в очистке
прибрежной зоны приняли Рустем

НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ
Байгузин, Камиль Садретдинов и
Владимир Обухов. К ним присое�
динились также два рыбака, при�
ехавшие сюда в этот день на ры�
балку из Ульяновска. К сожалению,
их имена нам не известны, но все
эти люди заслуживают особых слов
благодарности за то, что привели
в порядок прилегающую террито�
рию пруда.

Субботник прошёл продуктив�
но. Хочется отметить, что такие ме�
роприятия не только делают наш
район чище, но и объединяют лю�
дей. Мы все должны понимать, что
чистый район � это заслуга каждо�
го. Призываем жителей дружно
включиться в благоустройство на�
селенных пунктов, соблюдать чис�
тоту в своих поселениях и бережно
относиться к своей малой родине.

Выбрать населенный пункт можно по ссыл�
ке https://www.gosuslugi.ru/inet. В голосова�
нии участвуют населенные пункты с числен�

ностью от 100 до 500 человек. Проголосовать
могут жители всех регионов, кроме Москвы
и Санкт�Петербурга.

"Всего в Ульяновской области по данно�
му проекту планируется подключить 28 насе�
ленных пунктов. Каких именно � решат сами
граждане. Для участия в опросе нужна под�
твержденная учетная запись на портале Го�
суслуг и постоянная регистрация в регионе,
за который голосует пользователь. Жители,
которые не могут проголосовать через пор�
тал, могут отправить письмо в адрес Мин�
цифры России", � рассказала и.о. директо�
ра ОГКУ "Правительство для граждан" Свет�
лана Опенышева.

Письмо можно отправить в федеральное
ведомство по адресу: 123112, г. Москва, Пре�
сненская набережная, д. 10, стр. 2 или на
электронную почту inet@digital.gov.ru. В нем
нужно указать ФИО, адрес регистрации и
название населенного пункта, в который тре�
буется провести связь.

По итогам голосования на Госуслугах бу�
дет опубликован список из 2000 населенных
пунктов по всей России, которые будут под�
ключены к интернету. Работы будут проведе�
ны в следующем году.

ÃÄÅ ÍÓÆÍÀ ÑÂßÇÜ?
Жители Ульяновской области могут выбрать,
куда провести мобильную связь формата 4G.

Голосование проходит на портале Госуслуг до 15 ноября.

Ульяновский государствен�
ный аграрный университет ин�
формирует население о воз�
можности пройти бесплатное
обучение по программам: "Во�
дитель погрузчика", "Водитель
внедорожных мототранспорт�
ных средств категории А1 (квад�
роцикл, снегоход)". Обучение
организовано в рамках феде�
рального проекта "Содействие
занятости" национального про�
екта "Демография".

Участниками программы могут
стать:

� граждане, ищущие работу и
обратившиеся в органы службы
занятости, включая безработных;

ÎÁÓ×ÈÒÜÑß,
×ÒÎÁÛ ÍÀÉÒÈ ÐÀÁÎÒÓ

� лица в возрасте 50�ти лет и
старше,

� лица предпенсионного возра�
ста,

� женщины, находящиеся в от�
пуске по уходу за ребенком в воз�
расте до трех лет,

� женщины, не состоящие в тру�
довых отношениях и имеющие де�
тей дошкольного возраста.

Заявку на обучение можно по�
дать на портале "Работа России".
Для этого потребуется логин и па�
роль от личного кабинета на порта�
ле "Госуслуги". Необходимые доку�
менты: паспорт, СНИЛС, ИНН, во�
дительское удостоверение и (или)
удостоверение тракториста при

наличии, документ об образовании
(аттестат/диплом), мед. заключе�
ние на любую категорию ТС.

Контактные данные:
8(927)819�20�80, 8(8422) 43�09�

84 � Еремеев Анатолий Николаевич,
центр довузовской и профессио�
нальной подготовки, e�mail:
erem.an@mail.ru;

8(937)879�97�78, 8(8422) 55�95�
72 � Курушин Виктор Валерьевич,
Шаронов Иван Александрович,
учебный центр "Водитель", е�mail:
kurushin.viktor@yandex.ru. Адрес:
Ульяновская обл., Чердаклинский
р�н, п. Октябрьский, ул. Студенчес�
кая, 9 (корпус инж. фак�та УлГАУ,
ауд. 517).

Приговором Ульяновского
районного суда житель Цильнин�
ского района А.  признан винов�
ным по ч. 1 ст. 114 УК РФ, а имен�
но в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, совер�
шенном при превышении преде�
лов необходимой обороны.

В суде установлено, что потер�
певший Ш., будучи в состоянии ал�
когольного опьянения, используя на�
думанный повод, инициировал кон�
фликт с подсудимым А.,  в ходе кото�
рого первым нанес А. один удар ку�
лаком в лицо, причинив последнему
физическую боль и телесные по�
вреждения, не расцениваемые как
вред здоровью. Значит, потерпев�
ший применил к  А. насилие, не пред�

ИЗ ЗАЛА СУДА

ÏÐÅÂÛÑÈË ÏÐÅÄÅËÛ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÉ ÎÁÎÐÎÍÛ

ставляющее опасности для жизни и
не создающее угрозу такой опасно�
сти. В этот момент А. с целью защи�
тить себя от указанного посягатель�
ства и полагая, что оно может быть
Ш. продолжено, решил причинить
обидчику тяжкий вред здоровью.
Для  чего, действуя умышленно, воо�
ружился лезвием ножа, обладаю�
щим большой поражающей способ�
ностью. И в ходе последовавшей
драки, в процессе которой они с Ш.
наносили друг другу удары руками
и ногами, действуя с целью причи�
нения Ш. тяжкого вреда здоровью,
умышленно нанес Ш. указанным лез�
вием ножа один удар в область жи�
вота. Причинил потерпевшему теле�
сные повреждения, расцениваемые

как тяжкий вред здоровью по при�
знаку опасности для жизни.

С учетом данных о личности
подсудимого, а также учитывая
фактические обстоятельства дела,
суд назначил А. наказание в виде
исправительных работ на срок 8
месяцев с удержанием из заработ�
ной платы осужденного в доход го�
сударства 15 процентов.  Также суд
с А. взыскал в пользу потерпевше�
го компенсацию морального вре�
да, причиненного преступлением, в
сумме 25 000 рублей.

Приговор вступил в законную
силу.

Н. Адьютантова, помощник
судьи Ульяновского

районного суда.

Прием заявлений о выборе
варианта получения набора со�
циальных услуг (НСУ) завершил�
ся 1 октября. В Ульяновской об�
ласти в 2022 году НСУ в нату�
ральном виде (услугами) частич�
но или полностью будут полу�
чать 30 267 федеральных льгот�
ников, в денежном эквиваленте
� 114 996 человек.

Набор социальных услуг в на�
туральном виде включает в себя

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ФОРМОЙ
ПОЛУЧЕНИЯ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2022 ГОД

обеспечение необходимыми ме�
дикаментами, предоставление
санаторно�курортного лечения,
бесплатный проезд на пригород�
ном железнодорожном транс�
порте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и об�
ратно.

Самой популярной услугой, ко�
торую федеральные льготники ре�
шили получать в натуральной
форме, стало обеспечение путе�

вкой на санаторно�курортное ле�
чение. Отдохнуть и подлечиться в
санатории планируют  22 160 жи�
телей Ульяновской области из
числа получателей набора соци�
альных услуг, отдавших предпоч�
тение льготам.

Выбор, который сделали жите�
ли Ульяновской области в текущем
году, будет действовать весь 2022
год и далее до тех пор, пока льгот�
ник не изменит свое решение.
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Пандемия коронавируса
изменила привычный уклад
жизни каждого жителя наше�
го региона. Она стала всеоб�
щей бедой, которая объедини�
ла людей. На фоне нового вит�
ка заболеваемости COVID�19
многие  по�прежнему нужда�
ются в помощи и заботе. Наши
больницы и медицинские ра�
ботники загружены вызовами.
Но персонала не хватает, так
как болеют и сами медики, и
водители "скорых", и другой
персонал больниц.

Региональное отделение
партии "Единая Россия" с руково�
дителем фракции Василием Гвоз�

ÍÅÎÖÅÍÈÌÀß ÏÎÌÎÙÜ
девым запустили очень нужный се�
годня проект "Автоволонтеры". На
данный момент есть около 50 по�
стоянно задействованных добро�
вольцев в Ульяновске, но проект
расширяется и запускается и в
других муниципалитетах, в том
числе в Цильнинском районе.

Уже вторую неделю по реше�
нию главы администрации МО
"Цильнинский район" Г.М. Муля�
нова одна из машин администра�
ции постоянно находится на де�
журстве для нужд врачей Больше�
нагаткинской больницы � в основ�
ном сейчас машина доставляет
педиатров на дом к болеющим
детям, а также развозит лекарства

тем, кто проходит лечение на дому.
В проекте принимают участие

депутаты Павел Анатольевич Узи�
ков и Евгений Евгеньевич  Сяпу�
ков. Если среди цильнинцев есть
желающие принять участие в акции
или вас интересуют подробности,
можно связаться с координатором
проекта в Цильнинском районе,
Секретарем местного отделения
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ната�
льей Шмараткиной по телефону
89279896347, а также руководите�
лем волонтерского центра админи�
страции Елизаветой Семеновой по
телефону 89061430246. Пишите в
мессенджерах Вайбер, Телеграмм
и Вацап.

Региональное министерство
семейной, демографической поли�
тики и социального благополучия
напоминает, что в каждом отделе�
нии соцзащиты области с 8 до 17
часов работают "горячие линии".
Специалисты принимают обраще�
ния от населения по доставке про�
дуктов и медикаментов. Обратить�
ся за услугой могут одиноко про�
живающие невакцинированные
граждане от 65 лет. Также заявку на
доставку можно оставить, позвонив
по телефонам  8�800�350�46�46 или
122. Продукты или лекарства при�
везут специалисты органов соцза�

СОЦРАБОТНИКИ ДОСТАВЛЯЮТ
ПРОДУКТЫ И ЛЕКАРСТВА

ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

щиты, волонтёры или "мобильные
бригады".

В регионе людям старше 65 с
хроническими заболеваниями по�
ложена компенсация за лекарства
до пяти тысяч рублей; переболев�
шим коронавирусом ульяновцам
старше 60 с доходом ниже прожи�
точного минимума выплачивается
2 500 рублей. Эти меры поддержки
получили 8 036 граждан на 38,1 мил�
лион рублей.

Телефон "горячей линии" по
вопросам доставки продуктов отде�
ления соцзащиты в Цильнинском
районе 8(84245) 2�23�14.

12 октября по предварительной
информации около 18 ч. 50 мин. на
8 км +330 м автомобильной дороги
общего пользования межмуници�
пального значения "Цивильск�Уль�
яновск � Богдашкино" водитель
1992 года рождения с водительс�
ким стажем 1 год 7 месяцев, в пути
около 20 минут, управляя автома�
шиной "Рено Каптюр" при движе�

НАРУШИЛ ПРАВИЛА > ПОПАЛ
НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ

нии нарушил правила расположе�
ния транспортного средства на
проезжей части. Результат � съезд
автомашины в правый кювет по ходу
движения с последующим опроки�
дыванием. Транспортное средство
получило механические поврежде�
ния, а водитель с различными трав�
мами доставлен в больницу.

Отделение ГИБДД.
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В письме в адрес "Цильнин�
ских Новостей" я выражаю бла�
годарность моим подругам, со�
седям за отзывчивость, душев�
ное тепло и внимание в час, ког�
да  мне бывает очень трудно.
Низко кланяюсь  медицинским
работникам, которые возвраща�
ют здоровье больным. Мне лич�
но они помогают часто.

Я родилась в многодетной кре�
стьянской семье, где было  8 де�
тей. Когда мне было 7 лет, умерла
мама, оставив нас на отца. В дет�
стве часто болела. Рано познала
физический труд. В десять лет
стирала, вязала, пряла, нянчила
младших братьев, готовила пищу,
работала в поле и на ферме, на току.
Пасла овец, гусей, лошадей, коров.

ОКРУЖЕНА ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ
Живу одна вот уже 16 лет. Много

у меня проблем со здоровьем. Но все
равно я не одна. Дочь и внук живут в
Москве, работают, навещают меня
часто, звонят, но ведь их нет рядом.
Часто прохожу лечение в больнице
Ульяновска и Большого Нагаткина.
Благодарна подругам и соседям. Они
заботятся обо мне, а это тоже лече�
ние. Недавно снова попала на боль�
ничную койку  районной больницы.
И тут подруги и соседи не оставили
меня без внимания.  Огромная бла�
годарность от меня за такую поддер�
жку В. С. Аввакумовой, Р. И. Шахи�
ной, Н. И. Семинихиной, Л. А. Гуса�
ровой, Л. С. Бабаевой, М. В. Ярму�
хиной,  Е. Утривановой, семьям Кор�
пусовых, Малкиных, Утривановых,
Логиновых,  Ятмановых. Вот такие

добрые и отзывчивые у меня сосе�
ди. Чем могут, тем и помогут.

Большое спасибо врачу�эн�
докринологу Большенагаткинской
райбольницы Т. М. Морозовой,
участковому терапевту И. И. Ша�
хину и другим врачам, которые  в
течение многих лет приходят мне
на помощь, а также медицинским
сестрам, младшему персоналу за
их благородный труд  во имя на�
шего здоровья.  А сейчас у наших
медиков особенно трудная и опас�
ная работа � они борются  с ко�
варным недугом. Всем им добро�
го здоровья.

С благодарностью
Татьяна Алексеевна

Григорьева.
с. Б. Нагаткино.

В Норовской библиотеке про�
шел вечер встречи "Закружи�
лась в небе осень" � посвятили
мероприятие Дню пожилых лю�
дей. Присутствовали члены клу�
ба "Сельчанка".  С поздравитель�
ным словом выступил глава села
В.П. Белозеров. Член клуба Г.Д.
Комарова вручила присутствую�
щим сувениры, изготовленные
своими руками. В теплой обста�

новке за чашкой чая гости испол�
няли песни своей молодости,
участвовали в викторине, конкур�
сах.  Выступили в роли артистов
и показали сценку. Много шути�
ли, вспоминали истории из сво�
ей жизни. Завершился праздник
ретро�дискотекой.

Для наших мудрых и "очень
взрослых" гостей это не только
праздник, но еще и возможность

отдохнуть и пообщаться друг с дру�
гом. В фойе библиотеки была орга�
низована книжно�иллюстративная
выставка "Мои года, моё богатство".

Расходились по домам наши
гости в очень хорошем настроении
� получили заряд бодрости и опти�
мизма.

Елена Брюханова,
библиотекарь,

ведущая праздника.

ПОЛУЧИЛИ ЗАРЯД БОДРОСТИ

Во вторник, 19 октября, вице�
премьер Татьяна Голикова предло�
жила ввести в РФ нерабочие дни с
30 октября по 7 ноября. Ранее в
2021 году к такой мере российские
власти прибегали в мае на празд�
ники, продлившиеся с 1 по 10 мая.
В регионах с самой тяжелой эпид�
ситуацией нерабочие дни чинов�
ница предложила ввести с суббо�
ты  23 октября.

Вице�премьер рекомендовала
властям регионов призвать не вак�
цинированных неработающих пен�
сионеров уйти на самоизоляцию, а
работодателям отправить пожилых
сотрудников без прививки на уда�
ленку на месяц, чтобы дать им воз�
можность вакцинироваться.

Голикова также предложила пре�
доставлять работникам для привив�
ки два дополнительных выходных.

После 7 ноября, по словам Го�

В среду, 20 октября, глава государства В.В. Путин провел сове�
щание с правительством в онлайн режиме. Они обсудили ситуа�
цию с коронавирусом в РФ.

СТРАНА УХОДИТ
НА "КАНИКУЛЫ"

ликовой, следует расширить прак�
тику применения QR�кодов, которые
подтверждают факт вакцинации
или перенесенного COVID�19.

Министр здравоохранения Ми�
хаил Мурашко отметил, что в данный
момент под наблюдением медиков
из�за коронавируса находятся око�
ло 1,22 миллиона человек (на пике в
2020 году их было 1,3 миллиона), а
на больничных койках � 255 тысяч.

Премьер�министр РФ Михаил
Мишустин назвал данные меры
вынужденными, но необходимыми.
Он обратил внимание на то, что за�
болеваемость COVID�19 в стране
растет, и сейчас важно сдержать
распространение инфекции.

Данные меры Владимир Путин
поддержал и теперь страна в свя�
зи тяжелой эпидемиологической
ситуацией "уходит" на вынужден�
ные каникулы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 493�П ОТ 9 сентября 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 11.05.2010 № 400�П "О межведом�
ственной комиссии по увеличению налоговых поступлений в

консолидированный бюджет МО "Цильнинский район"
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области поста�
новляет:

1. Внести изменение в постановление администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
11.05.2010 № 400�П "О межведомственной комиссии по увеличению
налоговых поступлений в консолидированный бюджет МО "Цильнинс�
кий район":

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в следующей ре�
дакции:

"Состав межведомственной комиссии по увеличению
налоговых поступлений в консолидированный бюджет

муниципального образования "Цильнинский район"
Председатель комиссии:
Мулянов Г.М. � Глава администрации муниципального образова�

ния "Цильнинский район"
Заместитель председателя комиссии:
Данилина И.А. � заместитель Главы администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район"
Секретарь комиссии:
Краснова О.В. � начальник финансового управления админист�

рации муниципального образования "Цильнинский район"
Члены комиссии:
Алексанкина И.В. � Глава администрации муниципального обра�

зования "Анненковское сельское поселение" (по согласованию);
Бубнов Александр Витальевич � начальник отдела камеральных

проверок №5 Межрайонной ИФНС России №2 по Ульяновской обла�
сти (по согласованию);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 527�П от 27 сентября 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 19.02.2019 №92�П "Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в

муниципальном образовании "Цильнинский район"
В соответствии с Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687

(ред. от 24.12.2019) "Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и орга�
низациях" (далее � Положения) администрация муниципального обра�
зования "Цильнинский район" постановляет:

1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальном образовании "Цильнинский район", утвер�
ждённое постановлением администрации муниципального образова�
ния "Цильнинский район" от 19.02.2019  №92�П (далее � Положение),
следующие изменения:

1.1.  В пункте 4  абзац второй изложить в следующей редакции:
"Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению

и ведение гражданской обороны производится с учетом всесторонней
оценки обстановки, которая может сложиться на территории муници�
пального образования в результате применения современных средств
поражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также в результате возможных террористических актов чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного характера".

1.2. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
"6. План гражданской обороны и защиты населения муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" определяет объём, организа�
цию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий
по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в военное время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мир�
ное время осуществляется в соответствии с планом действий по пре�
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 6�ПГ от 18 октября 2021 г.
О проведении публичных слушаний по проекту постановления
администрации муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального

строительства расположенного на земельном участке площадью
999 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:050504:8 в с.

Большое Нагаткино пл.Революции 14, МО "Большенагаткинс�
кое сельское поселение" Цильнинского района Ульяновской

области Российской Федерации"
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  решением Совета депутатов муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
07.10.2020 № 143 "Об утверждении Положения о по�рядке организа�
ции и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам правового регулирования градостроительной деятель�
но�сти на территории муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области", распоряжением администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
от 18.06.2020 № 108�Р "Об утверждении  состава Комиссии по подго�
товке проектов о внесении изменений в документы территориального
планирования  сельских поселений, правила земле�пользования и
застройки сельских поселений, входящих в состав муниципально�го
образования "Цильнинский район" (далее � Комиссия), Правилами
земле�пользования и застройки МО "Большенагаткинское сельское
поселение"  Цильнинского района Ульяновской области", утверждён�
ными решением Совета депутатов муниципального образования "Боль�
шенагаткинское сельское поселение" Цильнинского района Ульянов�
ской области от 29.07.2011 № 19 "Об утверждении Правил землеполь�
зования и застройки МО "Большенагаткинское сель�ское поселение"
Цильнинского района Ульяновской области", на основании заявления
Семенова С.В. постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту постановления
администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области "О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции

С целью получения разрешения на строительство магазина Гла�
ва муниципального образования "Цильнинский район" уведомляет о
начале публичных слушаний:

� по проекту постановления   администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области "О предоставле�
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён�
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном уча�стке площадью  999 кв.м  с  кадас�
тровым номером 73:20:050504:8 в с. Большое На�гаткино пл. Революции
14,  МО "Большенагаткинское сельское поселение" Циль�нинского рай�
она Ульяновской области Российской Федерации" (далее � Проект) по
вопросу предоставления  Семенову С.В.  разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства объекта капиталь�
ного строительства, расположенного на земельном участке площадью
999 кв.м, кадастровый номер 73:20:050504:8, по адресу: Российская Фе�
дерация, Ульяновская область, Цильнинский район, МО "Большенагат�
кинское сельское поселение", с.Большое Нагаткино,  пл.Революции,
14", территориальная зона "ОД�1" � центральная зона делового, обще�
ственного и коммерческого назначения, вид разрешённого исполь�
зования "административные здания, офисы, конторы различных орга�
низаций, фирм, компаний, банки, отделения банков" в части минималь�
ных отступов от гра�ниц земельного участка: с учетом соблюдения про�
тивопожарных расстояний меж�ду объектами капитального строитель�
ства, расположенными на соседних участках, а также изменения градо�
строительного регламента в части увеличения  максимального процен�
та застройки в границах земельного участка.

                                    (наименование проекта)

Порядок проведения публичных слушаний, внесение участниками
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проектов,
установлен решением Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области  от 07.10.2020 № 143.

Публичные слушания по Проекту проводятся с 22.10.2021 по
05.11.2021 включительно до 12 часов 00 минут.

1. Экспозиция проектов проводится с 25.10.2021 по 01.11.2021
включительно ежедневно до 12 часов 00 минут:

1) В отделе архитектуры и градостроительства  администрации
муници�пального образования "Цильнинский район", расположенном
в административ�ном здании по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10.

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

2. Информационные стенды на которых планируется размеще�
ние данного оповещения  о начале публичных слушаний находится:

1) Около магазина, расположенного по адресу: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, село Большое Нагаткино, Торговая площадь,
21. Для внесе�ния предложений и замечаний журнал учёта посетителей
экспозиции по Проекту находится в административном здании по адре�
су: Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино,
улица Куйбышева, дом 10 (отдел архитектуры и градостроительства).

2) Около административного здания, расположенного по адресу:
Ульяновская область, Цильнинский район, село Большое Нагаткино,
улица Куйбышева, дом 10.  Для внесения предложений и замечаний
журнал учёта посетителей экспозиции по Проекту находится в админи�
стративном здании по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, село Большое Нагаткино, улица Куйбышева, дом 10 (отдел ар�

объекта капитального строительства расположенного на земельном
участке площадью 999 кв.м  с  кадастровым номером 73:20:050504:8 в с.
Большое Нагаткино пл.Революции 14, МО "Большенагаткинское сель�
ское поселение" Цильнинского района Ульяновской области Российс�
кой Федерации" (далее � Проект) по вопросу предоставления  Семенову
С.В.  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён�
ного строительства объекта капитального строительства, расположен�
ного на земельном участке  площадью   999 кв.м, кадастровый номер
73:20:050504:8, по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область,
Цильнинский район, МО "Большенагаткинское смельское поселение",
с.Большое Нагаткино  пл.Революции, 14", территориальная зона "ОД�1"
� центральная зона делового, общественного и коммерческого назна�
чения, вид разрешённого использования "административные здания,
офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, отде�
ления банков" в части минимальных отступов от границ земельного
участка: с западной стороны земель�ного участка менее 1 м,  с южной
стороны земельного участка  менее 1 м, с учетом соблюдения противо�
пожарных расстояний между объектами капитального строительства,
расположенными на соседних участках, а также изменения градостро�
ительного регламента в части увеличения максимального процента
застройки в границах земельного участка.

2. Провести публичные слушания  по Проекту.
3. Комиссии провести публичные слушания по Проекту в соответ�

ствии с Положением  о порядке организации и проведения обществен�
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам правового ре�
гулирования градостроительной деятельности на территории муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ут�
верждённым решением Совета депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области от 07.10.2020 № 143.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале публичных слу�
шаний, опубликовать  его в газете "Цильнинские Новости" и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" в разделе "Публичные слушания и об�
щественные обсуждения проектов" (http://www.cilna.ru/?id=348).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под�
писания,   подлежит опубликованию в  газете  "Цильнинские Новости"
и размещению на официальном сайте администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
хитектуры и градостроительства).

3. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж�
дане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой
подготовлен данный Проект, правообладатели находящихся в грани�
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строитель�ства, а также правообладатели по�
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального стро�
ительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ�
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рож�
дения, адрес места жительства (регистрации) � для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме�
сто нахождения и адрес � для юридических лиц) с приложением докумен�
тов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний,
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, ус�
танавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча�
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

4. Предложения и замечания относительно Проекта принимают�
ся с 23.10.2021 по 01.11.2021 включительно до 17 часов 00 минут:

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

2) в письменной форме в адрес администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области;

3) посредством записи в журнале учёта посетителей экспозиции
проектов.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на
официальном сайте администрации муниципального образования "Циль�
нинский рай�он" в информационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет" 23.10.2021  в разделе "Публичные слушания и общественные обсуж�
дения проектов" по элек�тронному адресу:  http://www.cilna.ru/?id=348

                                                      (электронный адрес страницы сайта)

5. Собрание участников публичных слушаний по Проекту прово�
дится в селе  Большое Нагаткино  01.11.2021 в 14 часов 00 минут около
здания, распо�ложенного по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, село Большое Нагаткино, пл.Революции, 14 кадастровый
номер земельного участка 73:20:050504:8.

Регистрация участников публичных слушаний с 13 часов 30 минут.
Почтовый адрес администрации муниципального образования

"Цильнинский район": 433610, Ульяновская область, Цильнинский
район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4.

Адрес электронной почты администрации муниципального обра�
зования   "Цильнинский район" Ульяновской области cilnadm@mail.ru.

Номера контактных справочных телефонов администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области:

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

отдел  архитектуры и градостроительства администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" 8(84245) 2�23�67.

1.3. Дополнить Положение пунктом 6.1. следующего содержания:
"6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской

обороне в муниципальном образовании "Цильнинский район" осуще�
ствляется его органами управления, силами и средствами гражданс�
кой обороны и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Администрация муниципального образования "Цильнинский рай�
он" определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение
мероприятий по гражданской обороне местного уровня по гражданс�
кой обороне.".

1.4. В пункте 15 Положения:
1.4.1. Абзац второй подпункта 15.4. изложить в следующей редак�

ции: "сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению и техническое обслуживание за�
щитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;".

1.4.2. Абзац шестой подпункта 15.4. изложить в следующей ре�
дакции: "обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях
гражданской обороны, заглубленных помещениях и других сооружени�
ях подземного пространства;".

1.4.3. Абзац второй подпункта 15.5. изложить в следующей редак�
ции:

"Создание, оснащение  и подготовка необходимых сил и средств
гражданской обороны и единой государственной системы предупреж�
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения аварий�
но�спасательных и других неотложных работ, также планирование их
действий".

1.4.4. Абзац второй подпункта 15.8. � исключить.
1.4.5. Абзац втором подпункта 15.11. изложить в следующей ре�

дакции: "обеспечение готовности коммунальных служб к работе в усло�
виях военного времени, планирование их действий;".

1.4.6. Абзац четвёртый подпункта 15.14. изложить в следующей
редакции:  "планирование действий сил гражданской обороны;".

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

Глава администрации Г.М. Мулянов.

Голубев К.В. � руководитель филиала ОГКУ "Кадровый центр Уль�
яновской области" в Цильнинском районе (по согласованию);

Горячева М.А. � заместитель начальника Межрайонной ИФНС
России №2 по Ульяновской области (по согласованию);

Демидова Е.Г. � начальник управления экономического и страте�
гического развития администрации муниципального образования
"Цильнинский район";

Енилов В.П. � Глава администрации муниципального образова�
ния "Алгашинское сельское поселение" (по согласованию);

Ермилов Г.П. � председатель Совета предпринимателей муници�
пального образования "Цильнинский район" (по согласованию);

Коновалов А.Н. � и.о.Главы администрации муниципального об�
разования "Цильнинское городское поселение" (по согласованию);

Левендеев Н.Н. � Глава администрации муниципального образо�
вания "Большенагаткинское сельское поселение" (по согласованию);

Мартынов И.В. � Глава администрации муниципального образо�
вания "Тимерсянское сельское поселение" (по согласованию);

Патрина И.Е. � Глава администрации муниципального образова�
ния "Мокробугурнинское сельское поселение" (по согласованию);

Петруков Ю.И. � директор АНО "Центр развития предприниматель�
ства Цильнинского района" (по согласованию);

Саламадина Т.М. � начальник управления муниципальным иму�
ществом и по земельным отношениям администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район";

Салахов И.Б. � Глава администрации муниципального образова�
ния "Новоникулинское сельское поселение" (по согласованию);

Салюкина Н.А. � и.о.начальника отделения � старший судебный
пристав ОСП по Цильнинскому району УФССП России по Ульяновской
области старший лейтенант внутренней службы (по согласованию);

Сергеев А.Г. � помощник (советник) Главы администрации муници�
пального образования "Цильнинский район";

Тамаев Н.Р. � Глава администрации муниципального образова�
ния "Елховоозерское сельское поселение" (по согласованию);

Юрченко В.Г. � начальник ОМВД России по Цильнинскому району
(по согласованию).".

Глава администрации Г.М.Мулянов.

  Акционерное Общество "Ульяновский сахарный за�
вод" совместно с администрацией муниципального об�
разования "Цильнинский район" в соответствии с Феде�
ральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174�ФЗ "Об эко�
логической экспертизе", Приказом Минприроды России
от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требований к мате�
риалам оценки воздействия на окружающую среду" уве�
домляет организации, граждан и всех заинтересованных
лиц о проведении общественных обсуждений (в форме
слушаний) по объекту государственной экологической
экспертизы � проекту технической документации, вклю�
чая техническое задание и проекты материалов по оценке
воздействия на окружающую среду (ОВОС)  на агрохими�
кат "Известьсодержащий материал для рекультивации
земель, известкования и улучшения почвогрунтов".

    Исполнитель и заказчик работ по оценке воздей�
ствия на окружающую среду: Акционерное Общество
"Ульяновский сахарный завод", ИНН 7322002100, ОГРН
1027301055770. Юридический адрес: 433600 Ульяновс�
кая область, р.п. Цильна, ул.О.Кошевого,2.

Фактический адрес: 433600 Ульяновская область,
р.п.Цильна, ул.О.Кошевого,2.

Телефон: 8�834245�3�10�45, факс: 8�834245�3�10�
44, e�mail: zavod@ulcaxap.ru

   Ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального образова�
ния "Цильнинский район", расположенного по адресу:
Ульяновская область, село Большое Нагаткино, улица
Садовая,4. Контактный телефон: 8(84245)�2�25�05, e�
mail: cilnadm@mail.ru

    Полное наименование регистрируемого агрохими�
ката: "Известьсодержащий материал для рекультивации
земель, известкования и улучшения почвогрунтов".

  Цель намечаемой деятельности: использование
Известьсодержащего материала для рекультивации зе�
мель, известкования и улучшения почвогрунтов  в сель�
скохозяйственной деятельности, для личных подсобных
хозяйств в качестве химического мелиоранта для изве�
сткования кислых почв после государственной регист�
рации.

     Предварительное  место реализации планируе�
мой деятельности: на всей территории РФ.

    Сроки проведения оценки воздействия на окружа�
ющую среду: сентябрь 2021года � декабрь 2021 года.

   Изготовитель продукции : Акционерное Общество
"Ульяновский сахарный завод" (433600, Ульяновская об�
ласть, р.п. Цильна, ул.О.Кошевого, д.2 )

    В соответствии с п.2 приложения 16 к постановле�
нию  Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2020 года №440 "О продлении действия разрешений и

ПРОЙДУТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
иных особенностях в отношении разрешительной дея�
тельности в 2020 году" общественные обсуждения со�
стоятся 23 ноября 2021 года в 11�00, с использованием
средств дистанционного взаимодействия

(видиоконференцсвязь)
Общественные обсуждения будут проводиться на

платформе Skype. Доступ участников будет осуществ�
лен на основании заявки. Для участия необходимо на�
править заявку по адресу электронной почты в течении
30 дней с момента публикации данного объявления:

technolog@ulcaxap.ru с указанием Ф.И.О.  адрес
проживания, адрес электронной почты и контактного те�
лефона или позвонить по телефону 8 (84245)�3�10�45
доб.138

      Сроки и места доступности технической докумен�
тации, включая техническое задание и проекты матери�
алов по оценке воздействия на окружающую среду
(ОВОС) можно:

� на сайте zavod@ulcaxap.ru   в разделе агрохимикат
"Известьсодержащий материал для рекультивации зе�
мель, известкования и улучшения почвогрунтов";

� в здании заводоуправления АО "Ульяновский сахар�
ный завод", расположенного по адресу: Ульяновская об�
ласть, р.п. Цильна, ул.О.Кошевого,2; 2 этаж (приемная)

� в здании администрации муниципального образо�
вания Цильнинского района, расположенного по адре�
су: Ульяновская область, село Большое Нагаткино, ули�
ца Садовая,4, 2 этаж, кабинет 16. Контактный телефон:
8(84245)�2�24�64, e�mail: ekocilna@mail.ru.

  Замечания и предложения в письменной форме
принимаются по адресу:

� Администрация муниципального образования
Цильнинского района, расположенного по адресу: Уль�
яновская область, село Большое Нагаткино, улица Са�
довая,4, 2 этаж, кабинет 16 , e�mail: ekocilna@mail.ru

�  Акционерное Общество "Ульяновский сахарный
завод", 433600, Ульяновская область, р.п. Цильна, ул.�
О.Кошевого, д.2, приемная в  электронный виде на e�
mail: technolog@ulcaxap.ru

  Замечания и предложения принимаются с указа�
нием контактных данных (ФИО, места жительства, мес�
то учебы, работы, номер контактного телефона).

   Сроки представления замечаний  и предложений:
в течение 30 дней до и 10 дней после со дня проведения
публичных обсуждений.

  Принять участие в публичных обсуждениях пригла�
шаются: специалисты сельского хозяйства, представи�
тели сельскохозяйственных организаций, представите�
ли государственных, общественных организаций и все
заинтересованные граждане.

Руководство Ульяновской дистанции
пути обеспокоено сложившимся поло�
жением с обеспечением безопасности
движения на железнодорожных переез�
дах, что свидетельствует о недостаточ�
ности принимаемых мер по снижению
аварийности.

По состоянию на 2 октября на сети же�
лезных дорог количество дорожно�транспор�
тных происшествий (далее � ДТП) на желез�
нодорожных переездах по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года возрос�
ло на 16% (2021 год � 171 случай/2020 год �
147 случаев), пострадавших � на 47% (103
человека/70 человек), погибших � на 71% (36
человек/21 человек). Все случаи ДТП про�
изошли по вине водителей автотранспорта,
грубо нарушивших Правила дорожного дви�

жения Российской Федерации при проезде
через железнодорожный переезд.

Так, 2 октября в 4.10 на регулируемом,
необслуживаемом дежурным работником
железнодорожном переезде  82 км ПК7 пе�
регона Лунино � Гольцовка ПЧ Пенза при ис�
правно действующей автоматической пере�
ездной сигнализации при скорости следо�
вания  80 км/час допущено столкновение по�
езда № 116 сообщением "Адлер � Томск�2"
(состав 11 вагонов, населенность 336 чело�
век, из них 34 ребенка) со  стоящим на пере�

езде транспортным средством (седельный
тягач КамАЗ с прицепом�платформой, гру�
женной гусеничным экскаватором). В резуль�
тате ДТП пострадавших нет, допущен сход
локомотива и 3�х головных вагонов.

В целях исключения подобных случа�
ев с 5 октября по 11 ноября на железнодо�
рожных переездах дистанции пути прово�
дится месячник "Внимание, переезд!" с про�
ведением профилактической беседы с во�
дителями автотранспортных средств и с вы�
дачей памяток.

Уважаемые водители!
Железнодорожный переезд � один из

сложных и опасных участков дороги, тре�
бующий сосредоточенного внимания и
строго соблюдения Правил дорожного
движения.

Не подвергайте себя, Ваших пассажиров,
людей, находящихся в поездах и в районе
переезда, опасности! От вас зависит благо�
получие родных и близких!

Руководство
Ульяновской дистанции пути.

МЕСЯЧНИК "ВНИМАНИЕ: ПЕРЕЕЗД"

В выходные дни, с 15 по 17 октября,
на территории района прошло профилак�
тическое мероприятие "Нетрезвый води�
тель", направленное на пресечение фак�
тов управления транспортными сред�
ствами водителями, находящимися в со�
стоянии алкогольного и наркотического
опьянения. Тотальные проверки также
направлены на обеспечение безопасно�
сти дорожного движения и предотвраще�
ние дорожно�транспортных происше�
ствий, совершаемых водителями, нахо�
дящимися в состоянии опьянения.

15 октября общеобластное профилакти�
ческое мероприятие поддержали члены  ДНД
администрации МО "Цильнинский район" и
общественность, которые напомнили води�
телям транспортных средств о том, что алко�
голь и вождение несовместимы.

Госавтоинспекция напоминает всем води�
телям о недопустимости управления транс�
портными средствами в состоянии опьяне�
ния. Такое нарушение ведет  к лишению права

ПРОШЛО ОБЛАСТНОЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

управления сроком от полутора до двух лет и
быть оштрафованным на 30 тысяч рублей.
Повторное управление транспортными сред�
ствами в состоянии опьянения, а также по�
вторный отказ от прохождения медицинско�
го освидетельствования на состояние опья�
нения являются уголовным преступлением.

Госавтоинспекция обращается ко всем
участникам дорожного движения с просьбой
не оставаться равнодушными к проблеме
пьянства за рулем, своевременно сообщать
в полицию о водителях, которые ведут себя
на дороге неадекватно, управляют автомо�
билем в состоянии опьянения. Сообщить о
водителях, находящихся за рулем в состоя�
нии опьянения,  можно по телефону 112, по
специально выделенной телефонной линии
8 (8422) 736�735, 8 (8422) 736�736, по телефо�
нам дежурных групп ГИБДД 8 (8422) 73�55�
77; 8 (8422) 73�60�60 и телефону дежурной
части ОМВД России по Цильнинскому райо�
ну 8 (84245) 2 17 04.

Отделение ГИБДД.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  28  октября
ТНТ

Среда, 27  октября
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 26  октября

Понедельник, 25 октября

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АЛИБИ 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15Познер 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АЛИБИ 16+

22.35 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15Шерло Холмси
Зимняя вишня Вместе
навсе да К 90-летию
И оряМасленни ова 12+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.30, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Информационная
про рамма Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АЛИБИ 16+

22.35 До -то 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 До ментальный
фильм Импровизация в
поис ах диало а 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Телевизионный
сериал АЛИБИ 16+

22.35 Большая и ра 16+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Анатолий Папанов.
Та хочется пожить... 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал МЕДИУМ 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рама 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, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал МЕДИУМ 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал МЕДИУМ 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал МЕДИУМ 12+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.40 ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

22.20 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

0.55 Х дожественный
фильм ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ 16+

3.50 Их нравы 0+

4.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00, 0.00 STAND UP 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.30, 2.25, 3.15
Импровизация 16+

4.05 Comedy
Баттл-2016 16+

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

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.40, 18.45, 19.45
СПЕЦОТРЯД ШТОРМ
ГОРОД КОНТРАСТОВ 16+

7.25, 8.25, 9.25, 10.25,
11.00, 12.00, 13.00,
14.25, 15.20, 16.25, 17.25
Х дожественныйфильм
ВОЗМЕЗДИЕ 16+

9.55 Возможно всё 0+

20.45, 21.35, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.25 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ДЖОННИ, ДЖОННИ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

10.05 Х дожественный
фильм СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2 0+

11.35Дом-монстр 12+

13.20 Моана 6+

15.25, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

21.00Форт Боярд 16+

23.00 Х дожественный
фильм КАПИТАН
МАРВЕЛ 16+

1.25 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.20 Х дожественный
фильм ОДНАЖДЫВ
ГОЛЛИВУДЕ 18+

5.00 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.45, 2.20 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45 Давай разведемся!16+
10.50, 5.05 Тест на
отцовство 16+

13.00, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 3.15 ПОРЧА 16+

14.45, 3.40 ЗНАХАРКА 16+

15.20 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55 Х дожественный
фильм ДОМ,
КОТОРЫЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм КАК МЫ ЛЮБИЛИ
ДРУГ ДРУГА 16+

0.15 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

6.45 Домашняя хня 16+

5.40 ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

22.20 Телевизионный
сериал БАЛАБОЛ 16+

0.55 Х дожественный
фильм ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ 16+

3.45 Их нравы 0+

4.05 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25 Б зова на хне 16+

10.00 Звезды в Афри е16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30
Телевизионныйсериал
САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР 16+

22.00, 1.00, 2.00, 2.50
Импровизация 16+

23.00 TALK 16+

0.00 STAND UP 16+

3.40Comedy
Баттл-2016 16+

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

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия 16+

6.30, 7.15, 8.05, 9.00
ВЕТЕРАН 16+

9.55 Знание-сила 0+

10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 Х дожественный
фильм ЛЕГАВЫЙ-2 16+

13.55Возможно всё 0+

18.45, 19.45 СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

20.45, 21.30, 22.25,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4. ВСЕ
ОНИ МАРИОНЕТКИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.25 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.20 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
НОВОСЕЛЬЕ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15М льтсериал Три
ота0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.00, 2.55 Х дожествен-
ный фильм ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-5.
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ 16+

13.55 Х дожественный
фильм ПАПИК-2 16+

21.00 Полный блэ а т 16+

22.05 Х дожественный
фильм ДЭДПУЛ 16+

0.20Фентези Оз. Вели ий
и жасный 12+

4.20 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 2.25 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 Давай разведемся!16+
10.35, 5.10 Тест на
отцовство 16+

12.50, 4.10 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.05, 3.20 ПОРЧА 16+

14.35, 3.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.10 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.45 Х дожественный
фильм НЕЗАБЫТАЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ 16+

0.25 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

6.50 Домашняя хня 16+

7.15 6 адров 16+

5.40 Телевизионный
сериал ХОРОШАЯ
ЖЕНА 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

22.20 БАЛАБОЛ 16+

0.55 Поздня ов 16+

1.10 ТЭФИ-KIDS 2021 0+

2.40 А ентство с рытых
амер 16+

4.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25 Мама LIFE 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР 16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00Женс ий Стендап16+

0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.00, 2.50
Импровизация 16+

3.40Comedy
Баттл-2016 16+

4.35 От рытый
ми рофон 16+

5.50, 6.45 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.05 Известия 16+

6.30, 7.15, 8.05, 9.00
Телевизионный сериал
ТАЙСОН 16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 Х дожественный
фильм ЛЕГАВЫЙ-2 16+

13.55 Знание-сила 0+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4. СОКРО-
ВИЩА 90-Х 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.15 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.10, 5.35 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.00 Оз. Вели ий и
жасный 12+

13.40 Х дожественный
фильм ПАПИК-2 16+

21.00 Р сс ий ниндзя
Э стремальноешо 16+

22.35 Х дожественный
фильм ДЭДПУЛ-2 16+

1.00 Х дожественный
фильм ДЭДПУЛ 18+

3.05 Х дожественный
фильм ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД 16+

4.25 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 2.20, 7.20 Телевизи-
онный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25 Давай разведемся!16+
10.30, 5.05 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.55, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.25, 3.40 ЗНАХАРКА 16+

15.00 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.35 КАК МЫ ЛЮБИЛИ
ДРУГ ДРУГА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПАВЛИН,
ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК
В КВАДРАТЕ 16+

0.20 ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

6.45 Домашняя хня 16+

7.10 6 адров 16+

5.45 ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

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

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

22.20 БАЛАБОЛ 16+

0.55 ЧП.
Расследование 16+

1.30 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

2.00 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.50 СХВАТКА 16+

4.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+

9.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
САШАТАНЯ 16+

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

22.00 Однажды
в России 16+

23.00Шо Ст дия
Союз16+

0.00 STAND UP 16+

1.00, 2.00, 2.50
Импровизация 16+

3.40Comedy
Баттл-2016 16+

4.35, 5.25 От рытый
ми рофон -Дайджест 16+

6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.05 Известия 16+

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
10.25, 10.40, 11.30,
12.25, 13.25, 14.25, 14.45,
15.40, 16.40, 17.30
Х дожественныйфильм
ЛЕГАВЫЙ-2 16+

9.35 День ан ела 0+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ 16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-4. НИКА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.15, 4.20 Х доже-
ственный фильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

5.10, 5.35 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

11.55 Х дожественный
фильм ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД 16+

13.40 Х дожественный
фильм ПАПИК-2 16+

21.00 ПерсиДже сон и
похититель молний 12+

23.25 ПерсиДже сон и
Море ч довищ 6+

1.25 К пите это
немедленно! 16+

2.25 Х дожественный
фильм ПЯТНИЦА 16+

3.55 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 2.20 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.25, 5.10 Тест на
отцовство 16+

12.40, 4.10 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.55, 3.20 ПОРЧА 16+

14.25, 3.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.00 ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.35 Х дожественный
фильм НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПРИДУМАННОЕ
СЧАСТЬЕ 16+

0.20 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4 16+

6.50 Домашняя хня 16+

7.15 6 адров 16+
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Всего же  приняли участие
сильнейшие борцы�девушки из 23
регионов России. Успешно высту�
пила ученица 9 класса  Большена�
гаткинской средней школы Яна Ва�
нюсева. Она провела четыре схват�
ки, три из них выиграла и заняла
третье место.  Ученица 7 класса
Елизавета Мусорина из Крестни�
кова  на таких соревнованиях выс�
тупала впервые � тренируется все�
го год.  В ходе соревнований она
для себя почерпнула  много полез�

Собрались сильнейшие борцы
из 12 регионов России � Тамбова,
Казани, Набережных Челнов, Уфы.
Перми, Чебоксар, Нижнего Новго�
рода, Иванова, республик Коми,
Марий�Эл, Ульяновской области и
других сел и городов России.

Можно сказать, ребята показа�
ли неплохую борьбу, старались, но
не всем хватило  опыта  для  дости�
жения призовых мест.

Тем не менее, хорошую борьбу
показали Илья Козлов и Дмитрий
Албуткин из Большого Нагаткина.
Они дошли до полуфинала � боро�
лись за третье место, но уступили
своим соперникам и заняли чет�
вертые места.

Лучше выступил ученик 8 клас�

В БИТВЕ
ЗА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

са  Большенагаткинской школы Па�
вел Донов (боролся в весовой ка�
тегории до 85 кг). Он провел четы�
ре схватки и все выиграл. У него �
первое место.

Эти соревнования входят в
Единый календарный план, ут�
вержденный Министерством
спорта России. Занявшие в них
первое и второе места выполня�
ют норматив кандидата в масте�
ра спорта. Поздравляем Павла с
выполнением норматива КМС
России.

Большое спасибо родителям и
местной религиозной организации
"Искренность" во главе с Ильназом�
Хазратом Алиевым за  спонсорс�
кую (финансовую) помощь.

ных навыков. Все победы у нее еще
впереди � трудолюбивая спорт�
сменка.

И здесь мы получили от рели�
гиозной организации "Искрен�
ность" во главе с  Ильназом�Хаз�
ратом Алиевым и родителей фи�
нансовую помощь для поездки в
Челябинск.  Без такой поддержки
поездка  могла не состояться. Спа�
сибо!

Борис Чернов, тренер
по вольной борьбе.

НА КОВРАХ ДЕВУШКИ
С 15 по 17 октября согласно Единого календарного плана,

утвержденным Министерством спорта России, в Челябинске
проводились Всероссийские соревнования ОГФСО "Юность
России" среди девушек 2005�2006 и 2007�2008 годов рож�
дения. В них принимали участие  воспитанницы  нашей
ДЮСШ, а также девушки из Ульяновска.

15�16 октября в Канаше (Чувашия) проводились Всероссийс�
кие соревнования по вольной  борьбе среди юношей 2006�2007
годов рождения.

Большенагаткинская детская
школа искусств уже не впервые
принимает  участие в областном
конкурсе на получение денежного
поощрения в числе лучших  обра�
зовательных  учреждений, находя�
щихся  на территориях сельских
поселений области.  Учредителя�
ми конкурса являются Правитель�
ство и Министерство искусства и
культурной политики Ульяновской
области. И в очередной раз наше
участие в конкурсе увенчалось по�
бедой! ДШИ выиграла Грант � де�
нежное поощрение, которое было
потрачено на улучшение матери�
альной  базы  школы: приобрете�
ны новые комплекты парт и стуль�
ев, регулируемых по росту, запла�
нированы и другие приобретения,
как музыкальные инструменты
группы перкуссия, экран, видео�
проектор и др.

В конкурсе рассматривались
работы всего  учреждения, педаго�
гического и руководящего состава
за последние три года: количество
побед в профессиональных конкур�
сах обучающихся и преподавате�
лей, участие в научно�практических
конференциях, методическая рабо�

ÂÛÈÃÐÀËÈ ÄÅÍÅÆÍÎÅ
ÏÎÎÙÐÅÍÈÅ

та, развитие материально� техни�
ческой базы, информационное со�
стояние сайта и многое другое.

По итогам конкурса наша школа
искусств заняла первое место, ос�
тавив  далеко за собой конкурен�
тов. По количеству предоставлен�
ных нами подтверждающих доку�
ментов и материалов нам не было
равных.

Такой высокий результат � это

слаженная и плодотворная работа
коллектива, это общая победа уче�
ников и преподавателей. Словом,
постарались и это принесло заслу�
женную победу! Так будет и дальше
� в этом мы уверены, к этому будем
стремиться.

Светлана Ершова,
директор

Большенагаткинской
детской школы искусств.

Многие из нас слышали от врачей или  знают из
средств массовой информации о том, что надо ежед�
невно проходить 10 000 шагов, чтобы чувствовать себя
здоровым и быть в хорошей форме. Почему именно
эта цифра? Как влияет ходьба на здоровье и продол�
жительность жизни? Эти вопросы мы задали главно�
му внештатному специалисту по спортивной медици�
не Министерства здравоохранения Ульяновской об�
ласти Алексею Любаеву.

Когда и как возникла теория о пользе 10 000
шагов?

Волшебная цифра "10 000" родилась в 1964 году
перед Олимпийскими играми в Токио, во время про�
водимой тогда маркетинговой кампании. Одна японс�
кая фирма начала продавать шагомер под названием
"Манпо�кей": "ман" означает "10 000", "по" � "шаги" и
"кей" � "счетчик". "Манпо�кей" оказался очень попу�
лярным, и цифра 10 000 стала прочно ассоциировать�
ся с оптимальным уровнем двигательной активности.

Как влияет ходьба на здоровье человека?
Пешие прогулки стимулируют кровоснабжение и

деятельность мозга. Во время прогулок можно и нуж�
но размышлять � лучшие идеи приходят в голову имен�
но в эти моменты. Ходьба полезна для сердца: во вре�
мя ходьбы сердечнососудистая система испытывает
умеренную, а значит, наиболее безопасную и полез�
ную нагрузку, улучшается кровоток во всём теле, сни�
жается риск инфаркта миокарда и инсульта.

Исследования показывают, что двигательная ак�
тивность средней интенсивности (а моцион опреде�
лённо попадает в эту категорию) способствует норма�
лизации пищеварения, улучшая моторику кишечника.
Прогулки помогают бороться со стрессом и депрес�
сией. Ходьба улучшает настроение, поскольку во вре�
мя моциона наш организм вырабатывает эндорфины
� гормоны счастья и радости.

Что такое моцион?
В последнее время в повседневное обращение

вернулось давно забытое слово "моцион" ("mo+io" в
переводе с латыни означает "движение"). Сегодня под
ним подразумеваются простые прогулки на улице, же�
лательно в парках, в лесу, подальше от современных
магистралей и пыльных городов. От этого слова так и
веет ретро�галантностью. Поэтому мы говорим имен�
но о моционе как о крайне приятном и полезном спо�
собе провести время.

Как уровень физической активности может
влиять на продолжительность жизни?

Профессор Гарвардской школы медицины Имин Ли
и ее коллеги провели исследование с целью опреде�
лить, как ходьба влияет на продолжительность жизни.
Была отобрана группа из более 16 000 женщин в возра�
сте старше 70 лет. Ученые попробовали сравнить коли�
чество шагов, пройденных в течение дня, с вероятнос�
тью смерти от любых причин. Каждая из женщин прове�
ла неделю с шагомером, фиксирующим ее передвиже�
ния. Затем исследователи сделали длительную паузу �
примерно на четыре года и три месяца. К тому времени
504 женщины из тех, кто принимал участие в экспери�
менте, умерли. Ученые задались вопросом, сколько ша�
гов в день совершали остальные женщины? Оказалось,
что среднее количество шагов, которое делали ежед�
невно эти женщины, � 5500, и даже небольшое увеличе�
ние этой цифры имело значение. Например, женщины,
делавшие более 4000 шагов в день, имели гораздо боль�
ше шансов на долгую жизнь, чем те, кто делал 2700 ша�

Почему каждый из нас должен проходить 10 000 шагов каждый день,
расскажет главный внештатный специалист по спортивной медицине

Министерства здравоохранения Ульяновской области Алексей Любаев

ØÀÃÈ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ

гов. Удивительно, что столь небольшая разница могла
иметь такие серьезные последствия для продолжитель�
ности жизни. Следуя этой логике, можем предположить,
что чем больше шагов проходим в день, тем лучше. Для
определенного диапазона шагов так оно и было � но толь�
ко до 7500 в день, после чего польза от них прекращала
расти. Любое добавление шагов после этой цифры уже
никак не влияло на продолжительность жизни. То есть
для того, чтобы жить долго, нужно даже в преклонном
возрасте совершать не менее 7500 шагов ежедневно.

Влияет ли физическая активность на иммуни�
тет и здоровье?

Исследователи из США пришли к выводу: люди,
регулярно занимающиеся ходьбой, на 25% реже бо�
леют ОРВИ, быстрее снижают массу тела и меньше
страдают от заболеваний сосудов.

Обобщим сказанное. Так почему каждый из
нас должен делать 10 000 шагов каждый день? В
чем польза ходьбы?

Ходьба приносит пользу всему организму:
� способствует укреплению суставов и позвонков;
� тренирует дыхательную и сердечнососудистую

системы;
� активизирует кровоток и обогащает внутренние

органы кислородом;
� приводит в норму уровень артериального давления;
� снижает негативное воздействие стресса;
� помогает поддерживать нормальную массу тела.
Принимая по внимание все вышеизложенное, мож�

но утверждать наверняка, что в цифре "10 000 шагов"
нет ничего магического. Поставьте себе такую цель,
которая подходит лично для Вас. Она может быть боль�
ше 10 000, а может и немного меньше. Все зависит от
состояния Вашего здоровья и физической подготов�
ленности. Правильно подобранный режим ходьбы
меняет жизни миллионов людей к лучшему.
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ПРОДАЕТСЯ
Плуг трехкорпусный для МТЗ (цена

70 тыс. руб.), таль электрическая 0,5 т
(цена 25 тыс. руб., новый).

Тел. 8�937�45�46�083.

Племенной безрогий козел.
Тел. 8�908�483�28�42.

Мясо свинины. Тел. 8�937�45�31�968.

Корова черно�белой масти (второй
отел). Тел. 8�908�473�74�04.

Магазин в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бед�
ного, 3 "а". Тел. 8�902�355�22�11.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино,
ул. Романова, 25. Тел. 8�927�630�14�25,
8�902�355�22�11.

Земельный участок (12,5 сотки) в с.
Б. Нагаткино, ул. Луговая, 28. Коммуни�
кации подведены. Тел. 8�927�630�14�25,
8�902�355�22�11.

Дом в с. Мокрая Бугурна. Один соб�
ственник. Цена договорная.

Тел. 8�999�769�25�45.

Срубы бань с комплектом. Достав�
ка. Тел. 8�927�811�15�90.

ОГРН315730900003914

Гуси на доращивание. д. Садки.
Тел. 8�962�632�03�60.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.
8�960�378�92�24, 8�906�1414�43�28.

ОГРН 310 730 933 400011

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

ОГРН304732714200299

Ïîçäðàâëÿåì ñ  þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ÎðëîâóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ÎðëîâóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ÎðëîâóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ÎðëîâóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Îðëîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Êðàñèâîé æåíùèíå ìû ãîäû íå ñ÷èòà-
åì,

Ñåðäå÷íî ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
È êðàñîòó æåëàåì íå òåðÿòü,
À âìåñòå ñî çäîðîâüåì óìíîæàòü.
Ïóñòü ñ÷àñòüå òåáÿ âåçäå ñîïðîâîæ-

äàåò,
À æèçíü çà ìóäðîñòü ùåäðî íà-

ãðàæäàåò.
È ñèëû, áîäðîñòè ïîáîëüøå ïóñòü

äàåò,
Äóøà òðåïåùåò è îò ðàäîñòè ïîåò.
È áëèçêèå ïóñòü áóäóò âñå çäîðîâû,
Âåäü ýòî ñ÷àñòüÿ íàøåãî îñíîâà,
Óñïåõîâ, âäîõíîâåíèÿ â òðóäå,
Ëþáâè îò âñåõ è îáîæàíèÿ âåçäå!

Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå
Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,Ò. Â. Âîðîáüåâà, Ò. È. Åðìèëîâà,

Ë. Í. Ñóðêîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà.Ë. Í. Ñóðêîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà.Ë. Í. Ñóðêîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà.Ë. Í. Ñóðêîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà.Ë. Í. Ñóðêîâà, Ò. Í. Êàëàøíèêîâà.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ôèðõàòà Íàñèáóë-Ôèðõàòà Íàñèáóë-Ôèðõàòà Íàñèáóë-Ôèðõàòà Íàñèáóë-Ôèðõàòà Íàñèáóë-
ëîâè÷à Øèõìóðàòîâàëîâè÷à Øèõìóðàòîâàëîâè÷à Øèõìóðàòîâàëîâè÷à Øèõìóðàòîâàëîâè÷à Øèõìóðàòîâà ñ þáèëååì.

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáî-
âüþ,

Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâà-

åò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÔèðõàòàÔèðõàòàÔèðõàòàÔèðõàòàÔèðõàòà
Íàñèáóëëîâè÷à ØèõìóðàòîâàÍàñèáóëëîâè÷à ØèõìóðàòîâàÍàñèáóëëîâè÷à ØèõìóðàòîâàÍàñèáóëëîâè÷à ØèõìóðàòîâàÍàñèáóëëîâè÷à Øèõìóðàòîâà (Íîâ.
Òèìåðñÿíû)

×òîá âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Òåáÿ ñóäüáà ïî äîðîãå âåëà.
Â äîìå ÷òîá ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òåêëà,
Ïóñòü òâîé äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñåùà-

þò,
Ñòîðîíîþ îáõîäÿò íåíàñòüÿ,
Îò äóøè ìû äîáðà òåáå æåëàåì,
Äîëãîé æèçíè, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ Ôàêèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ Ôàêèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ Ôàêèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ Ôàêèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ Ôàêèÿ,
Èðøàò, Ðóñòàì, Ðèíàò,Èðøàò, Ðóñòàì, Ðèíàò,Èðøàò, Ðóñòàì, Ðèíàò,Èðøàò, Ðóñòàì, Ðèíàò,Èðøàò, Ðóñòàì, Ðèíàò,

Ãóëüøàò, Äàìèð÷èê.Ãóëüøàò, Äàìèð÷èê.Ãóëüøàò, Äàìèð÷èê.Ãóëüøàò, Äàìèð÷èê.Ãóëüøàò, Äàìèð÷èê.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Îëü-Îëü-Îëü-Îëü-Îëü-
ãó Âëàäèìèðîâíó Áðóñëèíóãó Âëàäèìèðîâíó Áðóñëèíóãó Âëàäèìèðîâíó Áðóñëèíóãó Âëàäèìèðîâíó Áðóñëèíóãó Âëàäèìèðîâíó Áðóñëèíó (Ì. Íà-
ãàòêèíî).

Ëþáèìàÿ íàøà!
Ñêîëüêî ëþáâè, äîáðîòû,
Âñå ýòî, áåç ñîìíåíüÿ, íàì îòäàåøü òû.
Êàæäîé ÷àñòè÷êîþ ñåðäöà
Âîëíóåøüñÿ òû çà íàñ.
Ïóñòü íèêîãäà íå óâèäèì ñëåç èç òâîèõ

ãëàç,
Ïóñòü åùå äîëãèå ãîäû
Íàì ñâåòèò ëþáâè òâîåé ñâåò.
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ
Æåëàåì íà ìíîãî ëåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Þðèé,
ñíîõà Èðèíà, âíó÷êà Åêàòåðèíà,ñíîõà Èðèíà, âíó÷êà Åêàòåðèíà,ñíîõà Èðèíà, âíó÷êà Åêàòåðèíà,ñíîõà Èðèíà, âíó÷êà Åêàòåðèíà,ñíîõà Èðèíà, âíó÷êà Åêàòåðèíà,

âíóêè Äìèòðèé, Âëàäèìèð,âíóêè Äìèòðèé, Âëàäèìèð,âíóêè Äìèòðèé, Âëàäèìèð,âíóêè Äìèòðèé, Âëàäèìèð,âíóêè Äìèòðèé, Âëàäèìèð,
Ñåðãåé, Þëèÿ.Ñåðãåé, Þëèÿ.Ñåðãåé, Þëèÿ.Ñåðãåé, Þëèÿ.Ñåðãåé, Þëèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ âíó÷åíüêó, ïëå-
ìÿííèöó, ñåñòðåíêó Ïîëèíó ØèãèðäàíîâóÏîëèíó ØèãèðäàíîâóÏîëèíó ØèãèðäàíîâóÏîëèíó ØèãèðäàíîâóÏîëèíó Øèãèðäàíîâó
(Çàáàéêàëüñêèé êðàé) ñ 10-ëåòèåì.

Ïîëèíà!
Ñ 10-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì òåáÿ!
Òàêîé æå êðàñèâîé áûëà ÷òîá âñåãäà,
Æåëàåì óñïåõà â ëþáûõ íà÷èíàíüÿõ
È ñìåëîñòè â ñàìûõ ñåêðåòíûõ æåëà-

íüÿõ,
Ëåãêî ïîëó÷àåòñÿ ïóñòü âñå âñåãäà,
Ïîäàðêè æåëàííûå äàðèò ñóäüáà.
Æåëàåì òåáå èñïîëíåíüÿ ìå÷òû,
Ïóñòü áóäåò âñå òàê, êàê òîãî õî÷åøü

òû!
Ëþáÿùèå òåáÿ áàáóøêè, äåäóøêèËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêè, äåäóøêèËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêè, äåäóøêèËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêè, äåäóøêèËþáÿùèå òåáÿ áàáóøêè, äåäóøêè

Øèãèðäàíîâû è Òðóêîâû,Øèãèðäàíîâû è Òðóêîâû,Øèãèðäàíîâû è Òðóêîâû,Øèãèðäàíîâû è Òðóêîâû,Øèãèðäàíîâû è Òðóêîâû,
ñåìüè Âðàæêèíûõ, Òåëååâûõ.ñåìüè Âðàæêèíûõ, Òåëååâûõ.ñåìüè Âðàæêèíûõ, Òåëååâûõ.ñåìüè Âðàæêèíûõ, Òåëååâûõ.ñåìüè Âðàæêèíûõ, Òåëååâûõ.

Ëþáèìûõ íàøèõ ðîäèòåëåé, áàáóøêó
è äåäóøêó Åëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó Íèêîëàåâíó è Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Èëüè÷à Ëÿíêèíûõäèìèðà Èëüè÷à Ëÿíêèíûõäèìèðà Èëüè÷à Ëÿíêèíûõäèìèðà Èëüè÷à Ëÿíêèíûõäèìèðà Èëüè÷à Ëÿíêèíûõ (Á. Íàãàò-
êèíî)  ïîçäðàâëÿåì ñ 45-ëåòèåì ñî-
âìåñòíîé æèçíè.

45-ëåòèåì ñâàäüáû!
Íåò â ìèðå þáèëåÿ êðàøå,
Ðîäíûå áàáóøêà, äåäóøêà, ìàìà è

îòåö,
Ñàïôèðîâàÿ ñâàäüáà âàøà
Ñ÷àñòëèâûõ äîëãèõ ëåò âåíåö!
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé áûëà,
×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî âàì è ëàñêè, è òåïëà!

Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå âàñ äî÷ü Ëþäìèëà,
çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Íàñòÿ,çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Íàñòÿ,çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Íàñòÿ,çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Íàñòÿ,çÿòü Ñåðãåé, âíó÷êà Íàñòÿ,

âíóê Äàíèë.âíóê Äàíèë.âíóê Äàíèë.âíóê Äàíèë.âíóê Äàíèë.

23 îêòÿáðÿ íàøè äîðîãèå ðîäèòåëè, äå-
äóøêà è áàáóøêà Âëàäèìèð Èëüè÷Âëàäèìèð Èëüè÷Âëàäèìèð Èëüè÷Âëàäèìèð Èëüè÷Âëàäèìèð Èëüè÷ è Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-
íà Íèêîëàåâíà Ëÿíêèíûíà Íèêîëàåâíà Ëÿíêèíûíà Íèêîëàåâíà Ëÿíêèíûíà Íèêîëàåâíà Ëÿíêèíûíà Íèêîëàåâíà Ëÿíêèíû (Á. Íàãàòêè-
íî)  âñòðåòÿò ñàïôèðîâóþ ñâàäüáó.

45 ëåò  ïðîæèëè â ëþáâè è ñîãëàñèè,
Ñóäüáó ðàçäåëèâ ïîïîëàì,
Æåëàåì, äîðîãèå, ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ è áîäðîñòè âàì.
Ïóñòü âðåìÿ ëåòèò, òîëüêî âû íå

ñòàðåéòå,
Æèâèòå íàäåæäîé, äðóã äðóãà æà-

ëåéòå,
Õðàíèòå ëþáîâü, îáõîäèòå áåäó,

Ñ÷àñòëèâî  âàì æèòü â þáèëåéíîì ãîäó.
Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Àëåêñàíäð,

ñíîõà Ãàëèíà,ñíîõà Ãàëèíà,ñíîõà Ãàëèíà,ñíîõà Ãàëèíà,ñíîõà Ãàëèíà,
âíóêè Âëàäèìèð è Äìèòðèé.âíóêè Âëàäèìèð è Äìèòðèé.âíóêè Âëàäèìèð è Äìèòðèé.âíóêè Âëàäèìèð è Äìèòðèé.âíóêè Âëàäèìèð è Äìèòðèé.

Ïîçäðàâëÿþ ñ 45-ëåòèåì ñîâìåñòíîé
æèçíè Âëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷à è Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-
ëàåâíó Ëÿíêèíûõëàåâíó Ëÿíêèíûõëàåâíó Ëÿíêèíûõëàåâíó Ëÿíêèíûõëàåâíó Ëÿíêèíûõ (ñ. Áîëüøîå Íàãàòêèíî).

45 ëåò â ïóòè
Ðÿäîì íåîòëó÷íî -
Âûøå ñ÷àñòüÿ íå íàéòè,
È íå âñòðåòèòü ëó÷øå.
Â áîãîäàííûé þáèëåé
ß âàñ ïîçäðàâëÿþ,
È îòðàäó ýòèõ äíåé
Ñ âàìè ðàçäåëÿþ.
Ïóñòü íåìàëî ÿðêèõ ëåò
Âàì åùå ñèÿåò,
Êàê ëþáâè âûñîêèé ñâåò,
×òî âîâåê íå òàåò.

Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà ÀíäðååâàÌàðèÿ Ìàêñèìîâíà ÀíäðååâàÌàðèÿ Ìàêñèìîâíà ÀíäðååâàÌàðèÿ Ìàêñèìîâíà ÀíäðååâàÌàðèÿ Ìàêñèìîâíà Àíäðååâà
(ä. Ñàäêè).(ä. Ñàäêè).(ä. Ñàäêè).(ä. Ñàäêè).(ä. Ñàäêè).

Ñ þáèëåéíûì äíåì ñâàäüáû ïîçäðàâëÿþ
Âëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷à è Åëåíó Íèêîëà-Åëåíó Íèêîëà-Åëåíó Íèêîëà-Åëåíó Íèêîëà-Åëåíó Íèêîëà-
åâíó Ëÿíêèíûõåâíó Ëÿíêèíûõåâíó Ëÿíêèíûõåâíó Ëÿíêèíûõåâíó Ëÿíêèíûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàþ çäîðîâüÿ îò äóøè,
È ïóñòü îò ðàäîñòè ñâåòÿòñÿ ãëàçà,
È ñ÷àñòüå â äîì äîðîãó íå çàáóäåò,
À åñëè íà ãëàçàõ ïîÿâèòñÿ ñëåçà,
Òî ïóñòü îíà ñëåçîþ ñ÷àñòüÿ áóäåò.
Æåëàþ âàì, ÷òîá æèçíü êèïåëà,
×òîá òàê è íå ïðèøëà óñòàëîñòè ïîðà,
×òîá ñïîðèëîñü â ðóêàõ ëþáîå äåëî,
È çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.

Åëèçàâåòà ÀëåêñàíäðîâíàÅëèçàâåòà ÀëåêñàíäðîâíàÅëèçàâåòà ÀëåêñàíäðîâíàÅëèçàâåòà ÀëåêñàíäðîâíàÅëèçàâåòà Àëåêñàíäðîâíà
×àóêîâà (Ñóõ. Áóãóðíà).×àóêîâà (Ñóõ. Áóãóðíà).×àóêîâà (Ñóõ. Áóãóðíà).×àóêîâà (Ñóõ. Áóãóðíà).×àóêîâà (Ñóõ. Áóãóðíà).

Ïîçäðàâëÿþ ìîèõ äîðîãèõ ïðèåìíûõ ðî-
äèòåëåé Âëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷à è Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-Åëå-
íó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíûõíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíûõíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíûõíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíûõíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíûõ (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëååì ñâàäüáû.

Ñàïôèðîâàÿ ñâàäüáà ê âàì ïðè-
øëà,

Áëàãîñëîâèò íà äîáðûå äåëà,
Ïóñêàé îíà çäîðîâüå, ñ÷àñòüå ïðèíåñåò,
×òîá âìåñòå îòäîõíóëè îò çàáîò.
Çàáîòîé íà çàáîòó îòâå÷àÿ,
ß âàñ áîãîòâîðþ.
Çäîðîâû áóäüòå è ñ÷àñòëèâû, ðîäíûå!
Îò âñåé äóøè çà âñå áëàãîäàðþ!

Áûâøèé âîñïèòàííèê ÂëàäèìèðÁûâøèé âîñïèòàííèê ÂëàäèìèðÁûâøèé âîñïèòàííèê ÂëàäèìèðÁûâøèé âîñïèòàííèê ÂëàäèìèðÁûâøèé âîñïèòàííèê Âëàäèìèð
Âàñèëüåâ (ã. Èâàíîâî).Âàñèëüåâ (ã. Èâàíîâî).Âàñèëüåâ (ã. Èâàíîâî).Âàñèëüåâ (ã. Èâàíîâî).Âàñèëüåâ (ã. Èâàíîâî).

Ïîçäðàâëÿþ ñ 45-ëåòèåì ñîâìåñòíîé
æèçíè Âëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷à è Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-Åëåíó Íè-
êîëàåâíó Ëÿíêèíûõêîëàåâíó Ëÿíêèíûõêîëàåâíó Ëÿíêèíûõêîëàåâíó Ëÿíêèíûõêîëàåâíó Ëÿíêèíûõ (Á. Íàãàòêèíî).

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

Åëåíà ÏîãîäèíàÅëåíà ÏîãîäèíàÅëåíà ÏîãîäèíàÅëåíà ÏîãîäèíàÅëåíà Ïîãîäèíà
(ã. Äèìèòðîâãðàä).(ã. Äèìèòðîâãðàä).(ã. Äèìèòðîâãðàä).(ã. Äèìèòðîâãðàä).(ã. Äèìèòðîâãðàä).

Ïîçäðàâëÿåì Âëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷à è
Åëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíûõÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíûõÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíûõÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíûõÅëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíûõ (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ 45-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè.

Äîñòèãëè ïðàâäà âû íå ìàëî.
È âíóêè âàøè áûñòðî ïîäðàñòàþò.
Âàñ áëèçêèå è äðóçüÿ î÷åíü  óâàæàþò.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ æåëàþò.
Ìû õîòèì, ÷òîá âû ñïîêîéíî æèëè,
È ðàäîñòüþ, ÷òîá êàæäûé äåíü âàø

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

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

Ñ ñàïôèðîâîé ñâàäüáîé  ïîçäðàâ-
ëÿþ Âëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷à è ÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíó
Íèêîëàåâíó ËÿíêèíûõÍèêîëàåâíó ËÿíêèíûõÍèêîëàåâíó ËÿíêèíûõÍèêîëàåâíó ËÿíêèíûõÍèêîëàåâíó Ëÿíêèíûõ (Á. Íàãàò-
êèíî).

Æåëàþ âàì ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!

Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíèòå.
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.
Êàê ïðåæäå, ùåäðî âñåì äàðèòå
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
Êëàâäèÿ ÀëåêñàíäðîâíàÊëàâäèÿ ÀëåêñàíäðîâíàÊëàâäèÿ ÀëåêñàíäðîâíàÊëàâäèÿ ÀëåêñàíäðîâíàÊëàâäèÿ Àëåêñàíäðîâíà

Íèêîëàåâà (Ñóõ. Áóãóðíà).Íèêîëàåâà (Ñóõ. Áóãóðíà).Íèêîëàåâà (Ñóõ. Áóãóðíà).Íèêîëàåâà (Ñóõ. Áóãóðíà).Íèêîëàåâà (Ñóõ. Áóãóðíà).

Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ ïðèåìíûõ
ðîäèòåëåé Âëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷à
è Åëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíûõÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíûõÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíûõÅëåíó Íèêîëàåâíó ËÿíêèíûõÅëåíó Íèêîëàåâíó Ëÿíêèíûõ
(Á. Íàãàòêèíî)  ñ 45-ëåòèåì ñî-
âìåñòíîé æèçíè.

Ìû ñåãîäíÿ îò êàæäîãî ñåðäöà,
Îò èìåíè þíîñòè íàøåé ñ÷àñòëèâîé,
Îò íàøåãî çâîíêîãî äåòñòâà
Âàì ãîâîðèì ñïàñèáî!
Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè
Íà äîëãèå, äîëãèå ãîäû âïåðåä,
×òîá æèçíü óëûáàëàñü âñåãäà âàì,
Áûëà øèðîêà è íåæíà.
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ
Íà äîëãèå âàøè ãîäà.
Âàøè ïðèåìíûå äåòè Äàðüÿ,Âàøè ïðèåìíûå äåòè Äàðüÿ,Âàøè ïðèåìíûå äåòè Äàðüÿ,Âàøè ïðèåìíûå äåòè Äàðüÿ,Âàøè ïðèåìíûå äåòè Äàðüÿ,
Íèêîëàé Ìèðîíîâû, ÀíäðåéÍèêîëàé Ìèðîíîâû, ÀíäðåéÍèêîëàé Ìèðîíîâû, ÀíäðåéÍèêîëàé Ìèðîíîâû, ÀíäðåéÍèêîëàé Ìèðîíîâû, Àíäðåé

Øåðãóíîâ, Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.Øåðãóíîâ, Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.Øåðãóíîâ, Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.Øåðãóíîâ, Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.Øåðãóíîâ, Âàëåðèÿ Ãîëîâèíà.

23 îêòÿáðÿ âñòðåòÿò  ñàïôèðîâóþ
ñâàäüáó Âëàäèìèð Èëüè÷Âëàäèìèð Èëüè÷Âëàäèìèð Èëüè÷Âëàäèìèð Èëüè÷Âëàäèìèð Èëüè÷ è Åëåíà Íè-Åëåíà Íè-Åëåíà Íè-Åëåíà Íè-Åëåíà Íè-
êîëàåâíà Ëÿíêèíûêîëàåâíà Ëÿíêèíûêîëàåâíà Ëÿíêèíûêîëàåâíà Ëÿíêèíûêîëàåâíà Ëÿíêèíû (Á. Íàãàòêèíî).

Ëþáèìûå íàøè!
Ñêàçàòü "ñïàñèáî" - ýòî ìàëî,
Âû òàê çàáîòèëèñü î íàñ,
Áûëè íàì ïàïîé è ìàìîé,
È îñòàåòåñü èìè è ñåé÷àñ.
Âîëøåáíûé ìèð ëþáâè è ñâåòà
Âû îòêðûâàëè íàì âñåãäà.
È, ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Âàì æåëàåì ìû, ëþáÿ:
Ïóñòü â ñåðäöå ñîëíöå íå ïîãàñíåò -
Èñòî÷íèê ñâåòà è òåïëà.
Ïóñòü â æèçíè áóäåò ìíîãî ñ÷àñòüÿ,
Ëþáâè, íàäåæäû è äîáðà!

Ïðèåìíûå äî÷åðèÏðèåìíûå äî÷åðèÏðèåìíûå äî÷åðèÏðèåìíûå äî÷åðèÏðèåìíûå äî÷åðè
Àëåêñàíäðà Ìèõååâà è ÈðèíàÀëåêñàíäðà Ìèõååâà è ÈðèíàÀëåêñàíäðà Ìèõååâà è ÈðèíàÀëåêñàíäðà Ìèõååâà è ÈðèíàÀëåêñàíäðà Ìèõååâà è Èðèíà

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

Ïîçäðàâëÿåì Åëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó Íèêîëàåâíó è
Âëàäèìèðà Èëüè÷à ËÿíêèíûõÂëàäèìèðà Èëüè÷à ËÿíêèíûõÂëàäèìèðà Èëüè÷à ËÿíêèíûõÂëàäèìèðà Èëüè÷à ËÿíêèíûõÂëàäèìèðà Èëüè÷à Ëÿíêèíûõ (Á. Íà-
ãàòêèíî) ñ ñàïôèðîâîé ñâàäüáîé.

Ïóñòü òå, êòî áëèçîê Âàì è äîðîã,
Ñåãîäíÿ îêðóæàþò Âàñ.
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòüþ è ñ÷àñòüåì
Íàïîëíåí áóäåò êàæäûé ÷àñ.
Ïóñòü Âàñ ïîðàäóþò ïîäàðêè,
Öâåòû è òåïëûå ñëîâà…
È ïóñòü óäà÷à áóäåò ñ Âàìè
Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñåãäà!

Ñåìüÿ Åäðèâàíîâûõ (ä. Ñàäêè),Ñåìüÿ Åäðèâàíîâûõ (ä. Ñàäêè),Ñåìüÿ Åäðèâàíîâûõ (ä. Ñàäêè),Ñåìüÿ Åäðèâàíîâûõ (ä. Ñàäêè),Ñåìüÿ Åäðèâàíîâûõ (ä. Ñàäêè),
êðåñòíèöà Àíàñòàñèÿ (ã. Óëüÿíîâñê),êðåñòíèöà Àíàñòàñèÿ (ã. Óëüÿíîâñê),êðåñòíèöà Àíàñòàñèÿ (ã. Óëüÿíîâñê),êðåñòíèöà Àíàñòàñèÿ (ã. Óëüÿíîâñê),êðåñòíèöà Àíàñòàñèÿ (ã. Óëüÿíîâñê),

ñåìüè Åäðèâàíîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê),ñåìüè Åäðèâàíîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê),ñåìüè Åäðèâàíîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê),ñåìüè Åäðèâàíîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê),ñåìüè Åäðèâàíîâûõ (ã. Óëüÿíîâñê),
Áîëüøàêîâûõ (ä. Ñàäêè).Áîëüøàêîâûõ (ä. Ñàäêè).Áîëüøàêîâûõ (ä. Ñàäêè).Áîëüøàêîâûõ (ä. Ñàäêè).Áîëüøàêîâûõ (ä. Ñàäêè).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ñâàäü-
áû Âëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷àÂëàäèìèðà Èëüè÷à è Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-Åëåíó Íèêî-
ëàåâíó Ëÿíêèíûõëàåâíó Ëÿíêèíûõëàåâíó Ëÿíêèíûõëàåâíó Ëÿíêèíûõëàåâíó Ëÿíêèíûõ (Á. Íàãàòêèíî).

Ïðåêðàñíûé, òîðæåñòâåííûé äåíü - þáè-
ëåé!

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

ñëîâ…
Îò  ùåäðûõ ïðèçíàíèé íà ñåðäöå òåïëî.
Æåëàåì âàì äîëãèõ è ðàäîñòíûõ ëåò!
Óñïåõîâ áëåñòÿùèõ è ÿðêèõ ïîáåä,
Âåñåëüÿ, äîáðà, èçîáèëèÿ â äîì,
Ëþáâè è çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Ïîñàæåíûå äåòè Âàëåðèé èÏîñàæåíûå äåòè Âàëåðèé èÏîñàæåíûå äåòè Âàëåðèé èÏîñàæåíûå äåòè Âàëåðèé èÏîñàæåíûå äåòè Âàëåðèé è
Ëþáîâü Ïèðîãîâû, Íàäåæäà Òèòîâà.Ëþáîâü Ïèðîãîâû, Íàäåæäà Òèòîâà.Ëþáîâü Ïèðîãîâû, Íàäåæäà Òèòîâà.Ëþáîâü Ïèðîãîâû, Íàäåæäà Òèòîâà.Ëþáîâü Ïèðîãîâû, Íàäåæäà Òèòîâà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ 45-ëåòèåì ñî-
âìåñòíîé æèçíè ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Èëüè÷àÈëüè÷àÈëüè÷àÈëüè÷àÈëüè÷à è Åëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó ÍèêîëàåâíóÅëåíó Íèêîëàåâíó

ËÿíêèíûõËÿíêèíûõËÿíêèíûõËÿíêèíûõËÿíêèíûõ (Á. Íàãàòêèíî).
45 ëåò ïðîæèëè âìåñòå -

Âû äîñòîéíû ïîëõâàëû.
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ,
Ïóñòü ñêâîçü çèìû è ëåòà
Íå óãàñíóò â âàøåì ñåðäöå
Ñòðàñòü, ëþáîâü è äîáðîòà.
Ïóñòü î÷àã ãîðèò ñåìåéíûé,
Ñîãðåâàÿ âàñ òåïëîì,
×òîáû ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ
Âñåãäà ïîëîí áûë âàø äîì!

Áûâøàÿ âîñïèòàííèöàÁûâøàÿ âîñïèòàííèöàÁûâøàÿ âîñïèòàííèöàÁûâøàÿ âîñïèòàííèöàÁûâøàÿ âîñïèòàííèöà
Äèàíà Ïîãîäèíà (ã. Ìîñêâà).Äèàíà Ïîãîäèíà (ã. Ìîñêâà).Äèàíà Ïîãîäèíà (ã. Ìîñêâà).Äèàíà Ïîãîäèíà (ã. Ìîñêâà).Äèàíà Ïîãîäèíà (ã. Ìîñêâà).

Ñ 20-ëåòèåì ïîçäðàâëÿ-
åì Àëèíó Àíäðååâíó Ïå-Àëèíó Àíäðååâíó Ïå-Àëèíó Àíäðååâíó Ïå-Àëèíó Àíäðååâíó Ïå-Àëèíó Àíäðååâíó Ïå-
ãîâó ãîâó ãîâó ãîâó ãîâó (ï. Ñîëíöå)

20 ÷óäåñíûõ è ðàäîñòíûõ
ëåò -

Ýòî æèçíè ïðåêðàñíîé íà-
÷àëî!

Âïåðåäè ó òåáÿ ñòîëüêî
ÿðêèõ ïîáåä,

Ñìåëûõ ïëàíîâ, îòêðûòèé íå ìàëî!
Òàê æå áóäü âñåãäà êðàñèâà,
Â æèçíè êàæäûé ìèã ñ÷àñòëèâà,
Áóäü ëþáèìà, âåñåëà.

Äîáðûõ ëåò òåáå æåëàåì.
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
áðàò, ñåñòðà, áàáóøêà.áðàò, ñåñòðà, áàáóøêà.áðàò, ñåñòðà, áàáóøêà.áðàò, ñåñòðà, áàáóøêà.áðàò, ñåñòðà, áàáóøêà.

26 îêòÿáðÿ ìîåé ëþáèìîé ïðàâíó÷êå
Àíãåëèíå ÔåäîðîâîéÀíãåëèíå ÔåäîðîâîéÀíãåëèíå ÔåäîðîâîéÀíãåëèíå ÔåäîðîâîéÀíãåëèíå Ôåäîðîâîé (Á. Íàãàòêèíî) èñ-
ïîëíèëîñü 5 ëåò.

Âåñåëàÿ äåâ÷îíêà, çàáàâíàÿ õèòðþøêà!
Êàê ìíîãî ñ÷àñòüÿ â äîì òû, âíó÷êà, ïðè-

íåñëà!
Áóäü ñ÷àñòëèâà òû, ìàëûøêà-õîõîòóøêà!
Æåëàþ òåáå ðàäîñòè, òåïëà.
Ëþáëþ òåáÿ áåçóìíî,
Áîëüøå ñìåéñÿ, íå ãðóñòè.
Áóäü âñåãäà áëàãîðàçóìíîé,
Óìíîé äåâî÷êîé  ðàñòè.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ïðàáàáóøêà Íèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ïðàáàáóøêà Íèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ïðàáàáóøêà Íèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ïðàáàáóøêà Íèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ïðàáàáóøêà Íèíà.

27 îêòÿáðÿ îòìåòèò
ñâîå 80-ëåòèå ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Ñòåïàíîâè÷ ×óãóíîâÑòåïàíîâè÷ ×óãóíîâÑòåïàíîâè÷ ×óãóíîâÑòåïàíîâè÷ ×óãóíîâÑòåïàíîâè÷ ×óãóíîâ (Ñð.
Òèìåðñÿíû).

Ñ  80-ëåòíèì þáèëååì
Òåáÿ, ëþáèìûé äåäóøêà

è ïàïà, ïîçäðàâëÿåì!
Ñåãîäíÿ âíóêè, ïðàâíóêè è

äåòè
Òåáå çäîðîâüÿ êðåïêîãî

æåëàþò!
Äëÿ íàñ òû âñåõ - ïðèìåð è ýòàëîí,
Òîáîé ãîðäÿòñÿ âñå òðè ïîêîëåíèÿ,
Çà ñâîþ æèçíü çàêîííî òû îáðåë
Ïî÷åò, ëþáîâü è ñëàâó, óâàæåíèå!
Ïóñòü áåðåæåò òåáÿ íàøà ëþáîâü,
Ñóäüáà ïóñòü ëåò òåáå íå ïîæàëååò!
Äóøîé òû ìîëîä è "âñåãäà ãîòîâ",
È ýòîò ëîçóíã ïóñòü ñ ãîäàìè íå ñòà-

ðååò!
Î÷åíü-î÷åíü ñèëüíî ëþáèì òåáÿ, äîðî-

ãîé íàø!
Òâîè äî÷åðè Ëàðèñà, Òàòüÿíà,Òâîè äî÷åðè Ëàðèñà, Òàòüÿíà,Òâîè äî÷åðè Ëàðèñà, Òàòüÿíà,Òâîè äî÷åðè Ëàðèñà, Òàòüÿíà,Òâîè äî÷åðè Ëàðèñà, Òàòüÿíà,
Ëþäìèëà, Âåðà è íàøè ñåìüè.Ëþäìèëà, Âåðà è íàøè ñåìüè.Ëþäìèëà, Âåðà è íàøè ñåìüè.Ëþäìèëà, Âåðà è íàøè ñåìüè.Ëþäìèëà, Âåðà è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Íèêîëàÿ Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÍèêîëàÿ Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÍèêîëàÿ Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÍèêîëàÿ Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÍèêîëàÿ Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâà
(Ñð. Òèìåðñÿíû).

Âîñåìüäåñÿò ëåò - âîçðàñò äðàãîöåííûé,
Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé, ïðîñòî íåñðàâ-

íåííûé!
Ýòî âðåìÿ ìóäðîãî è ïðîñòîãî ñ÷àñ-

òüÿ,
Ïóñòü æå Âàñ ìèíóþò ñòîðîíîé íåíà-

ñòüÿ,
Ïóñòü çäîðîâüå, äðóæáà è ðîäíûå ëþäè
Ðÿäîì ñ Âàìè â æèçíè ïîñòîÿííî áóäóò!

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåìÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåìÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåìÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåìÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì
Ìàðèÿ Ðîìàíîâà,Ìàðèÿ Ðîìàíîâà,Ìàðèÿ Ðîìàíîâà,Ìàðèÿ Ðîìàíîâà,Ìàðèÿ Ðîìàíîâà,

ñåìüè Çàõàðîâûõ è Îðëîâûõ.ñåìüè Çàõàðîâûõ è Îðëîâûõ.ñåìüè Çàõàðîâûõ è Îðëîâûõ.ñåìüè Çàõàðîâûõ è Îðëîâûõ.ñåìüè Çàõàðîâûõ è Îðëîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ëþöèþ Ïåò-Ëþöèþ Ïåò-Ëþöèþ Ïåò-Ëþöèþ Ïåò-Ëþöèþ Ïåò-
ðîâíó Ïèðîãîâóðîâíó Ïèðîãîâóðîâíó Ïèðîãîâóðîâíó Ïèðîãîâóðîâíó Ïèðîãîâó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ðàäîñòíûõ è âîñõèòèòåëüíûõ äíåé!
Íåæíîñòè áëèçêèõ, óëûáîê äðóçåé,
Áëàãîïîëó÷èÿ è îïòèìèçìà,
ßðêîé, êðàñèâîé, íàñûùåííîé æèçíè!
Ïóñòü îíà áóäåò óäà÷åé ñîãðåòà,
Ñ÷àñòüåì ïîëíà, áóäòî ñîëíå÷íûì ñâåòîì.
Ïóñòü áóäóò â íåé äîáðîòà è âåçåíèå,
Âåðà â óñïåõ è ëþáîâü. Ñ äíåì ðîæäå-

íèÿ!
Åëåíà Êðàñíîâà,Åëåíà Êðàñíîâà,Åëåíà Êðàñíîâà,Åëåíà Êðàñíîâà,Åëåíà Êðàñíîâà,
Åëåíà Êóðóøèíà,Åëåíà Êóðóøèíà,Åëåíà Êóðóøèíà,Åëåíà Êóðóøèíà,Åëåíà Êóðóøèíà,

Çèíàèäà Ìèõàéëîâà.Çèíàèäà Ìèõàéëîâà.Çèíàèäà Ìèõàéëîâà.Çèíàèäà Ìèõàéëîâà.Çèíàèäà Ìèõàéëîâà.

Реклама

Реклама

Реклама
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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, 29 октября

Суббота, 30 октября

Воскресенье, 31  октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.20 Горячий лед Гран-
при-2021 Ван вер.
Фи рное атание. Пары.
Корот ая про рамма.
М жчины. Корот ая
про рамма. Танцы.
Ритмичес ий танец.
Женщины. Корот ая
про рамма.Прямой эфир
из Канады

6.20 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15, 23.05 Горячий лед
Гран-при-2021 Ван вер.
Фи рное атание0+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.05 Ко дню работни а
таможенной сл жбы
Российс ойФедерации.
Праздничный онцерт в
Гос дарственномКрем-
левс омдворце 12+

16.05 Кто хочет стать
миллионером?12+

17.40 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время 16+

21.20 Се одня вечером 16+

4.00 Горячий лед Гран-
при-2021 Ван вер.
Фи рное атание

7.40 Часовой12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+
10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 Кл б веселых и
находчивых 6+

15.00 Шерло Холмс и
Зимняя вишня Вместе
навсе да К 90-летию
И оря Масленни ова 12+

16.00 Горячий лед Гран-
при-2021 Ван вер.
Фи рное атание 0+

17.30 Три а орда 16+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время 16+

22.00 Что? Где? Ко да?
Осенняя серия и р 16+

23.20 ГЕНЕРАЛ ДЕ
ГОЛЛЬ16+

1.25 Наедине со всеми 16+

2.10 Модный при овор 6+

3.00 Давай поженимся! 16+

3.40М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 20.45 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 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Юморина-2021 16+

23.00 Веселья час 16+

0.50 Х дожественный
фильмЖИЛИ-БЫЛИ 12+

2.20 Х дожественный
фильм ДИВАН
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ 12+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.35Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
12.40 До торМясни ов12+
13.50 Телевизионный
сериалНАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 ПРИЗРАЧНОЕ
СЧАСТЬЕ 12+

1.10 МЕСТЬ
КАК ЛЕКАРСТВО 12+

4.15 Х дожественный
фильм ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ 12+

7.15 Устами младенца
8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
9.25 Утренняя почта с
Ни олаем Бас овым
10.10 Сто одном
11.00Большая передел а
12.00 Парад юмора 16+

13.50 Телевизионный
сериалНАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ 12+

18.00 Д эты 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 ПЕТРОВИЧ 12+

3.20 Х дожественный
фильм ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ 12+

7.00 Новости
7.05, 13.05, 20.00, 22.45
Все на Матч! Прямой
эфир16+

10.00, 13.00, 4.55 Новости16+
10.05, 13.40 Специальный
репортаж12+

10.25 Karate Combat-
2021. Голлив д 16+

11.30 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а. Обзор т ра 0+

12.30, 6.30 Евроф тбол.
Обзор 0+

14.00 КИКБОКСЁР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ 16+

16.00 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open
17.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ К
36-ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ 16+

20.25 Хо ей. КХЛ
23.30 Тотальный ф тбол12+
0.00 БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ 16+

2.25 Профессиональный
бо с16+
3.30 Челове из ф тбола12+
4.00Несвободноепадение16+
5.00 В поис ах величия12+

7.00, 10.00, 13.00, 22.30,
4.55 Новости 16+

7.05, 15.40, 20.00, 0.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05, 13.40, 6.40 Специ-
альный репортаж 12+

10.25 Karate Combat-
2021. Голлив д 16+

11.30 Смешанные
единоборства. Bellator16+
12.30 Бо с. Чемпионат
мира0+
13.05 МатчБол
14.00 Теннис. АТР. St.
PetersburgOpen. Прямая
трансляция
15.55, 17.55Ф тбол.
Бетсити К бо России
20.25Ф тбол. К бо
Германии
22.40, 1.30Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и 0+

3.30 Голевая неделя РФ 0+

4.00Несвободноепаде-
ние. Кира Иванова 16+

5.00 Гандбол. Ли а
Европы 0+

7.00, 10.00, 13.00, 22.30,
4.55 Новости 16+

7.05, 13.05, 15.40, 18.00,
0.45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 Karate Combat-
2021. Голлив д 16+

11.30 Смешанные
единоборства. One FC 16+

12.30 Бо с. Чемпионат
мира 0+

14.00 Теннис. АТР
15.55, 18.25, 20.25
Ф тбол. Бетсити К бо
России
22.40Ф тбол. К бо
Ан лийс ой ли и
1.30Бас етбол.Евроли а0+

3.30 Пляжныйф тбол.
Чемпионат мира среди
л бов М ндиалито-
2021 0+

5.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. УНИКС -
Бас ония 0+

7.00, 10.00, 13.00, 4.55
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.40, 0.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 Karate Combat-
2021. Голлив д 16+

11.30 Смешанные
единоборства. Bellator16+
12.30 Бо с. Чемпионат
мира 0+

14.00 Теннис. АТР
16.00 БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2 16+

17.55 Хо ей. КХЛ
20.10, 21.25 Пляжный
ф тбол. Чемпионат мира
среди л бов М ндиали-
то-2021
22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
1.30 ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ 12+

3.20 Волейбол. Чемпио-
нат России 0+

5.00 Бас етбол.
Евроли а0+

7.00, 10.00, 13.00, 18.50
Новости 16+

7.05, 13.05, 15.40, 18.55,
1.00 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 ХРАМ ШАОЛИНЯ16+

12.30 Бо с. Чемпионат
мира 0+

14.00 Теннис. АТР
16.00 ПОСЛЕДНЯЯ
ГОНКА 12+

17.55Профессиональный
бо с16+
19.30Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а
21.55Бас етбол.Евроли а
0.00Ф тбол. Чемпионат
Франции
1.40 Точная став а 16+

2.00 РецепТ ра 0+

2.30 К бо Ан лийс ой
ли и0+

3.00 Хо ей. НХЛ
5.40 Бас етбол. Евроли а.
М жчины. Зенит -
Бас ония 0+

5.40 ХОРОШАЯ ЖЕНА 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

10.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.25, 20.40 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

22.20 БАЛАБОЛ 16+

0.40 Своя правда 16+

2.30 Квартирный
вопрос 0+

3.25 А ентство с рытых
амер 16+

4.20 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.25, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Телевизионный сериал
УНИВЕР 16+

16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

21.00 Однажды
в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.00, 5.50, 6.40
От рытый ми рофон 16+

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.30, 2.25, 3.15
Импровизация 16+

4.05 Comedy
Баттл-2016 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00

Информационная про-

рамма Известия 16+

6.40, 7.20, 8.10, 9.05,

10.25, 11.20, 12.20, 13.15,

14.25, 14.40, 15.40, 16.35,

17.35 Х дожественный

фильм ЛЕГАВЫЙ-2 16+

18.35, 19.35 Телевизион-

ный сериал СПЕЦОТРЯД

ШТОРМ 16+

20.35, 21.25, 22.15,

23.05, 23.55 Телевизион-

ный сериал СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.30, 3.15, 3.55, 4.30,

5.10, 5.45 Х дожествен-

ный фильм КРЕПКИЕ

ОРЕШКИ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.00 ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

10.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

12.00, 3.00 Х дожествен-
ный фильм ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-7.
МИССИЯ В МОСКВЕ 16+

13.40 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.05Шо Уральс их
пельменей 16+

20.30Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Исход. Цари и бо и
Библейс ий сюжет 12+

1.00 Х дожественный
фильм КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ 18+

4.15 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 4.20 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25Давайразведемся!16+

10.30 Тест на отцовство16+

12.40, 5.55 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

13.55, 5.05 ПОРЧА 16+

14.25, 5.30 ЗНАХАРКА16+

15.00 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.35 ПАВЛИН, ИЛИ
ТРЕУГОЛЬНИК В
КВАДРАТЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильм С ЧИСТОГО
ЛИСТА 16+

0.20Про здоровье 16+

0.35 ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+

7.00 Смешанные
единоборства. One FC16+

8.00, 9.55, 0.00Новости16+
8.05, 14.35, 17.00, 19.30,
0.05 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.00Ф тбольные
звёзды 0+

10.20 АНДЕРДОГ 16+

12.40 БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2 16+

14.55, 19.55Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а
17.25Ф тбол. Чемпио-
нат Германии
21.55Ф тбол. Чемпио-
нат Порт алии
1.00 Пляжныйф тбол.
Чемпионат мира среди
л бов М ндиалито-
2021 0+

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

4.00Бас етбол.Евроли а0+
6.00 Бо с. Bare Knuckle
FC. Джо и Бельтран
против Сэма
Ш мей ера16+

5.55 ЧП. Расследование16+
6.20 ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА 16+

8.25 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Шо мас оон 12+

23.40 Ты не поверишь! 16+

0.45 Межд народная
пилорама 16+

1.35 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.45 Дачный ответ 0+

3.40 А ентство с рытых
амер 16+

8.00, 8.30, 7.00, 7.30
ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30,
11.30, 12.00, 12.30, 7.55
САШАТАНЯ 16+

11.00 Б зова на хне 16+

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

18.00 Однажды в
России16+

18.30 Телевизионный
сериал ИГРА 16+

20.30 Битва
э страсенсов 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ
Шо 16+

0.00 Се рет 16+

1.00 ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО 16+

2.50,3.40Импровизация16+
4.30ComedyБаттл-201616+

5.15 От рытый
ми рофон 16+

6.05, 6.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20 Х дожествен-
ный фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

7.00, 7.35, 8.20, 9.05
Х дожественныйфильм
СВОИ-416+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 12.00, 12.55, 13.50
Телевизионный сериал
ПОДОЗРЕНИЕ 16+

14.50, 15.40, 16.35, 17.30,
18.25 Х дожественный
фильм СПЕЦЫ 16+

19.20, 20.05, 20.55,
21.50, 22.35, 23.20, 0.05
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Известия. Главное 16+

1.55, 2.45, 3.25, 4.05, 4.45
Х дожественныйфильм
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

5.00, 5.35 Х дожествен-
ный фильм КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

7.00, 5.50, 6.00 Ералаш 0+

7.05, 6.05 Фи си и 0+

7.25 Про Фом и про
Ерём 0+

7.35 Пряни 0+

7.45, 6.45 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто хня12+
11.00 К пите
это немедленно! 16+
12.05 Перси Дже сон и
похититель молний 12+

14.25 Перси Дже сон и
Море ч довищ 6+

16.30, 18.30, 20.25
М льтипли ационные
фильмы 6+

22.30 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ12+

0.35 ГЛАДИАТОР 18+

3.45 ПЯТНИЦА 16+

4.05 6 адров 16+

5.30 М льтфильмы 0+

6.25 Жихар а 0+

6.35 Лиса Патри еевна 6+

7.30, 6.15 6 адров 16+

7.35 Х дожественный
фильм У ПРИЧАЛА 16+

11.25, 2.55 Х дожествен-
ный фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 16+

15.20 Х дожественный
фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2 16+

19.45, 22.50 С ажи,
подр а 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

23.05 Х дожественный
фильм РЕФЕРЕНТ 16+

5.00 До ментальный
фильм Героини наше о
времени 16+

5.50 Домашняя хня 16+

6.30 Пять жинов 16+

6.45 Х дожественный
фильм ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

8.00, 9.55, 17.15, 23.00
Новости 16+

8.05, 14.50, 17.20, 23.05,
1.45 Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.00 ВОИН 12+

12.55 ПОСЛЕДНЯЯ
ГОНКА 12+

15.10Ф тбол. Чемпионат
Нидерландов
17.55Ф тбол. Чемпионат
Италии
20.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
20.55, 23.40Ф тбол.
Чемпионат Италии
2.30Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно . Трансляция из
Сочи 0+

4.00 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины.
ЦСКА - Оденсе 0+

5.30 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Париматч М жчины.
Ло омотив (Новоси-
бирс ) - Зенит (Сан т-
Петерб р ) 0+

6.00 СХВАТКА 16+

7.35Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНад-
зор16+

15.00 Се рет на миллион
Наталья Гвозди ова 16+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 ТЫ СУПЕР! 6+

0.25 Звезды сошлись 16+

2.00 Основано на
реальных событиях 16+

4.15 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

9.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

11.00, 12.10, 13.15, 14.20
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

15.30 ДЕНЬ ГОРОДА 16+

17.15 НЕПОСРЕДСТВЕН-
НО КАХА 16+

19.30ЖЕНЩИНЫПРО-
ТИВ МУЖЧИН: КРЫМС-
КИЕ КАНИКУЛЫ16+

21.00 Звезды в Афри е16+

22.00 ИГРА 16+

0.00 Прожар а - Даня
Милохин 18+

1.00 ОТЕЛЬ БЕЛГРАД 12+

3.00,3.50Импровизация16+

4.35Comedy
Баттл-2016 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.05 ТНТ. Best 16+
7.35 ТНТ. Best 16+

7.10, 7.45, 8.35 КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ16+

9.20, 10.15, 11.10, 12.10,
13.05, 14.00, 14.55, 15.55,
16.55, 17.50, 18.45, 19.40,
20.35, 21.30, 22.25, 23.25
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ 16+

0.20, 1.20, 2.10, 3.00
ПОДОЗРЕНИЕ 16+

3.45, 4.30, 5.15 Телевизи-
онный сериал
СПЕЦОТРЯДШТОРМ16+

Это история о сотр дни ах
се ретно о боево о
подразделения «Шторм».
Спеца енты действ ют
«под при рытием» и
помимо ероичес ой
имеют и прозаичес ю
работ . Событияфильма
разворачиваются в
Приморс е, небольшом
портовом ород е не -
рортно о типа.Под
ородом – ата омбы.

8.30 Царевны 0+

8.55Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00 КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ12+

13.00 Полный блэ а т 16+

14.10ФортБоярд 16+

16.05 Р сс ий ниндзя
Э стремальноешо 16+

18.00 С перли аЮмори-
стичес оешо 16+

19.30 М льтфильмы 0+

21.45 Х дожественный
фильм ЛЮДИИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС 16+

0.00 Х дожественный
фильм ДЭДПУЛ-2 18+

2.20 Х дожественный
фильм КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ 18+

4.05 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

11.35 Х дожественный
фильм ПРИДУМАННОЕ
СЧАСТЬЕ 16+

15.50 Х дожественный
фильм С ЧИСТОГО
ЛИСТА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

22.50 Про здоровье 16+

23.05 Х дожественный
фильм У ПРИЧАЛА 16+

2.55 Х дожественный
фильм ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2 16+

6.25 До ментальный
фильмГероининаше о
времени 16+

7.15 6 адров 16+
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №222  от  22 сентября 2021 года

Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования

"Цильнинский район"
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской

Федерации", Законом Ульяновской области от 07.11.2007 № 163�ЗО "О муниципальной службе в Ульяновской
области", Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области решил:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ�
бы в органах местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" (приложение).

2. Признать утратившими силу  решение Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от  06.11.2014 № 150 "Об утверждении Положения о проведении конкурса на за�
мещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования "Цильнинский район".

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район" по социальной и молодежной политике и по вопросам
развития местного самоуправления (Утриванова).

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы  в органах

местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район"
Поступление гражданина на муниципальную службу для замещения должности муниципальной службы осу�

ществляется по результатам конкурса в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муни�
ципальной службе в Российской Федерации" (далее � Федеральный закон) и Законом Ульяновской области от
07.11.2007 № 163�ЗО "О муниципальной службе в Ульяновской области", Уставом муниципального образова�
ния "Цильнинский район", настоящим Положением.

1. Общие положения
Конкурс в органах местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" (далее

� МО "Цильнинский район" реализует один из основных принципов муниципальной службы на равный доступ
граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к муниципальной службе и равные ус�
ловия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и долж�
ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами
муниципального служащего, а также обеспечивает право муниципальных служащих на участие в данном Конкур�
се по своей инициативе.

1.1. Конкурс проводится на замещение высшей, главной, ведущей, старшей вакантных должностей муни�
ципальной службы (далее � должность муниципальной службы) в органах местного самоуправления МО "Циль�
нинский район" за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

1.2. Конкурс в органах местного самоуправления МО "Цильнинский район" объявляется при наличии ва�
кантной должности муниципальной службы. Конкурс на замещение должности муниципальной службы в орга�
нах местного самоуправления МО "Цильнинский район" проводится для граждан, впервые или вновь поступа�
ющих на муниципальную службу.

1.3. Решение о проведении Конкурса принимает руководитель соответствующего органа местного са�
моуправления в форме издания нормативного акта о проведении Конкурса при наличии в штатном расписа�
нии имеющейся вакантной должности муниципальной службы (далее � вакантная должность). Вакантной долж�
ностью муниципальной службы признается не замещенная муниципальным служащим должность муниципаль�
ной службы.

1.4. Право на участие в Конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен�
ным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным для
замещения должности муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, установленных Федеральным за�
коном в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Муниципальный служащий вправе участвовать в Конкурсе по собственной инициативе независимо от
того, какую должность муниципальной службы он замещает на момент проведения Конкурса.

1.5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполне�
ния должностных обязанностей, определены Законом Ульяновской области от 07.11.2007 № 163�ЗО "О муници�
пальной службе в Ульяновской области" в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.

1.6. Решение о проведении Конкурса оформляется правовым актом руководителя органа местного са�
моуправления МО "Цильнинский район", в штатном расписании которого имеется вакантная должность муни�
ципальной службы.

1.7. В настоящем Положении используются понятия:
1) кандидат � гражданин (муниципальный служащий), подавший в орган местного самоуправления МО

"Цильнинский район" документы и заявление на участие в Конкурсе;
2) участник Конкурса � кандидат, допущенный к участию в Конкурсе.
1.8. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы не проводится:
1) при заключении срочного трудового договора;
2) при наличии созданного в установленном порядке кадрового резерва для замещения вакантных долж�

ностей муниципальной службы;
3) при переводе муниципальных служащих на другую работу, связанную с проведением в органе местно�

го самоуправления МО "Цильнинский район" организационно�штатных мероприятий в связи с их ликвидаци�
ей или упразднением, сокращением численности или штата работников, изменением структуры или штатного
расписания, по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

2. Ограничения для приема на муниципальную службу
К Конкурсу не допускаются граждане:
2.1. Кандидат�гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в закон�

ную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по

должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен�

ную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по долж�
ности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципаль�
ным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и подтвержденного
заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного го�
сударства � участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иност�
ранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 455�П  от  20  августа  2021 г.

    О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 30.12.2020    № 735�П "Об утверждении

муниципальной программы "Развитие жилищно�коммунального хозяйства муниципального
образования "Цильнинский район"

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области поста�
новляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие жилищно�коммунального хозяйства муниципального
образования "Цильнинский район", утвержденную   постановлением администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области от 30.12.2020    № 735�П "Об утверждении муниципальной
программы "Развитие жилищно�коммунального хозяйства муниципального образования "Цильнинский рай�
он" следующие изменения:

1.1. Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реали�
зации" в паспорте муниципальной программы "Развитие жилищно�коммунального хозяйства муниципально�
го образования "Цильнинский район" изложить в следующей редакции:

"

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и 
годам реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации 
программы составляет 19219,5123 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год –  9529,5123  тыс. руб.; 2022 год –  1920,0  тыс. руб.; 
2023 год –  3270,0 тыс. руб.; 2024 год – 2200,0 тыс. руб.; 
2025 год – 2300,0 тыс. руб. 
из них: 
9410,42349 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» источником которых 
является субсидии из областного бюджета Ульяновской области в том 
числе: 
2021 год – 6160,42349 тыс. руб.; 2022 год – 1000,0 тыс. руб.; 
2023 год – 2250,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
из них: 
9809,08881 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район»  
2021 год – 3369,08881 тыс. руб.; 2022 год – 920,0   тыс. руб.; 
2023 год – 1020,0 тыс. руб.; 2024 год – 2200,0 тыс. руб.; 
2025 год – 2300,0 тыс. руб. 

 ";
1.2. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации" пас�

порта муниципальной подпрограммы "Чистая вода" изложить в следующей редакции:
"

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
составляет 16029,5123 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 9279,5123 тыс. руб.; 2022 год – 1700,0 тыс. руб.; 
2023 год – 3050,0 тыс. руб.; 2024 год –1000,0 тыс. руб.; 
2025 год –1000,0 тыс. руб. 
из них: 
9410,42349 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» источником которых 
является субсидии из областного бюджета Ульяновской области в том числе: 
2021 год – 6160,42349 тыс. руб.; 2022 год – 1000,0 тыс. руб.; 
2023 год – 2250,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
6619,08881 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Цильнинский район» - в том числе: 
2021 год – 3119,08881 тыс. руб.; 
2022 год – 700,0 тыс. руб.; 2023 год – 800,0 тыс. руб.; 
2024 год – 1000,0 тыс. руб.; 2025 год – 1000,0 тыс. руб. 

 ";
1.3. Строку "Соисполнители подпрограммы" паспорта муниципальной подпрограммы "Чистая вода" из�

ложить в следующей редакции:
"

Соисполнители 
подпрограммы 

  

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной деятельности администрации 
муниципального образования «Цильнинский район», 
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования «Цильнинский район», 
Администрация муниципального образования «Мокробугурнинское сельское 
поселение» (по согласованию), 
МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район» 

";
1.4. Строку "Целевые индикаторы подпрограммы" паспорта муниципальной подпрограммы "Модерни�

зация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования "Цильнинский район" изло�
жить в следующей редакции:

"
Целевые индикаторы подпрограммы Количество построенных и модернизированных локальных газовых 

котельных, и систем подомового газового отопления для объектов 
социальной сферы и жилого фонда; 
Протяженность отремонтированных тепловых сетей ";

1.5. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы "Развитие жилищно�коммунального
хозяйства муниципального образования "Цильнинский район"

Значения целевых индикаторов Наименование показателя Ед.изм. Базовое 
значение 
целевого 
индикатора 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Подпрограмма «Чистая вода» 
Протяженность построенных и 
реконструированных водопроводных сетей 

км 1,2 0,3 0,6 0,9 1,1 1,51 

Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» 
Протяженность введенных в эксплуатацию 
газораспределительных сетей 

км 0,0 0,0 10,0 20,0 30,0 30,6 

Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса муниципального образования «Цильнинский 
район» 

Количество модернизированных локальных 
газовых котельных и систем подомового 
газового отопления для объектов 
социальной сферы и жилого фонда 

ед. 0 1 3 5 7 8 

Протяженность отремонтированных 
тепловых сетей 

км 0,9 1 2 3 4 5 

Подпрограмма «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 

увеличение объемов утилизации ТКО тыс. м3 0,3 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 
1.6. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Срок 
реализации 

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

№  
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители мероприятия 

начала окончания 

Источник финансового обеспечения 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Подпрограмма «Чистая вода» 
2021 2025 Всего, в том числе: 16029,5123 9279,5123 1700 3050 1000 1000 
2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета муници-

пального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии бюджетные ассигнования 
областного бюджета Ульяновской области 
(далее - областной бюджет) 

3250 0 1000 2250 0 0 
1.1. Модернизация объектов водоснабжения Управление муниципальным имуществом и по 

земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Цильнинский район», 
Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

3500 0 700 800 1000 1000 

2021 2025 Всего, в том числе: 1781,35146 1781,35146 0 0 0 0  Разработка проектно-сметной документации 
по объекту «Строительство водоподготовки, 
водопровода и водонапорной башни в с. 
Покровское, Цильнинского района 
Ульяновской области» 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», Администрация 
муниципального образования  «Мокробугурнинское 
сельское поселение» (по согласованию) 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

1781,35146 1781,35146 0 0 0 0 

2021 2025 Всего, в том числе: 1358,89473 1358,89473 0 0 0 0 
2021 2025 областной бюджет 1318,13759 1318,13759 0 0 0 0 

1.2. Ремонт водопровода, замена водонапорной 
башни в селе Новое Никулино 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» 2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 

муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

40,75714 40,75714 0 0 0 0 

2021 2025 Всего, в том числе: 1436,03571 1436,03571 0 0 0 0 
2021 2025 областной бюджет 1360,712 1360,712 0 0 0 0 

1.3. Бурение водозаборной скважины в с. 
Покровское Цильнинского района 
Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», Администрация 
муниципального образования  «Мокробугурнинское 
сельское поселение» (по согласованию) 

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

148,96771 148,96771 0 0 0 0 

Всего, в том числе: 7,0 7,0 0 0 0 0 1.4 Постановка на кадастровый учет 
водозаборной скважины в с. Покровское 
Цильнинского района Ульяновской области 

Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», Администрация 
муниципального образования  «Мокробугурнинское 
сельское поселение» (по согласованию) 

2021 2025 
бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

7,0 7,0 0 0 0 0 

2021 2025 Всего, в том числе: 1931,0968 1931,0968 0 0 0 0 
2021 2025 областной бюджет 1873,1639 1873,1639 0 0 0 0 

1.5. ремонт скважины «Арбузовское поле» 
(водовод Арбузовское поле – Большое 
Нагаткино) 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Цильнинский район» 2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 

муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

57,9329 57,9329 0 0 0 0 

Всего, в том числе: 1877,0004 1877,0004 0 0 0 0 
областной бюджет 873 873 0 0 0 0 

1.6 Текущей ремонт водопровода ул. 
Школьная и Полевая села Новое Никулино 
Цильнинского района Ульяновской области 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Цильнинский район 

2021 2025 

бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

1004,0004 1004,0004 0 0 0 0 

Всего, в том числе: 814,4892 814,4892 0 0 0 0 
областной бюджет 735,41 735,41 0 0 0 0 

1.7 Текущей ремонт водопровода от ул. 
Советская до улицы Пионерская села 
Покровское Цильнинского района 
Ульяновской области 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Цильнинский район 

2021 2025 

бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

79,0792 79,0792 0 0 0 0 

Всего, в том числе: 15899,3983 9149,3983 1700 3050 1000 1000 
областной бюджет 9410,42349 6160,42349 1000 2250 0 0 

Итого по подпрограмме (разделу) 
 
 бюджетные ассигнования бюджета 

муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

6488,97481 2988,97481 700 800 1000 1000 

2. Подпрограмма «Газификация населенных пунктов муниципального образования «Цильнинский район» 
2.1. Строительство объектов газоснабжения 

 
Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации муници-
пального образования «Цильнинский район», 
Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»  

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.2. Проведение проектных и изыскательских 
работ, проведение экспертизы проектной 
документации и проверка достоверности 
определения сметной стоимости 
строительства 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Цильнинский район», 
Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»  

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 350,0 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Итого по подпрограмме (разделу) 
бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

350,0 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса» муниципального образования «Цильнинский район» 
3.1. Строительство и модернизация локальных 

газовых котельных 
Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Цильнинский район», 
Управление ТЭР, ЖКХ, строительства и дорожной 
деятельности администрации муниципального 
образования «Цильнинский район»  

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

890,0 100,0 170,0 170,0 200,0 250,0 

Всего, в том числе: 890,0 100,0 170,0 170,0 200,0 250,0 Итого по подпрограмме (разделу) 
бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

890,0 100,0 170,0 170,0 200,0 250,0 

4. «Развитие объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов МКП «Комбытсервис» муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области» 
4.1. Содержание полигона ТКО МКП «Комбытсервис», Управление ТЭР, ЖКХ, 

строительства и дорожной деятельности админист-
рации муниципального образования «Цильнинский 
район», Управление муниципальным имуществом и 
по земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Цильнинский район»  

2021 2025 бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской 
области 

1950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 1000,0 

Всего, в том числе: 1950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 1000,0 Итого по подпрограмме (разделу) 
бюджетные ассигнования бюджета муни-
ципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

1950,0 0,0 0,0 0,0 950,0 1000,0 

Всего, в том числе: 19219,5123 9529,5123 1920 3270 2200 2300 
бюджетные ассигнования бюджета 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области 

9809,08881 3369,08881 920 1020 2200 2300 
Итого по программе: 

областной бюджет 9410,42349 6160,42349 1000 2250 0 0 

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе
Система  мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно�коммунального хозяйства муниципального образования "Цильнинский район"

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" (Краснова) предусмотреть в бюджете муниципального образования "Цильнинский район" финан�
совые средства на реализацию муниципальной программы за счёт дополнительных поступлений в бюд�
жет муниципального образования "Цильнинский район" или перераспределения бюджетных ассигно�

ваний.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после    дня его официального опублико�

вания в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации Г.М.Мулянов.

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до�
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного госу�
дарства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муници�
пальную службу;

9) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муници�
пальную службу;

10)  непредставления сведений о размещении информации в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет";

11) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или представления заве�
домо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

2.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им возраста 65 лет �
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

2.3. Ограничения, связанные с муниципальной службой, определяются в соответствии с Федеральным
законом.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов ко�

миссии, независимых экспертов � специалистов по вопросам муниципальной службы без указания персональ�
ных данных экспертов. Число независимых экспертов не может составлять менее одной четверти от общего числа
членов конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии для проведения Конкурса на замещение вакантной должности муниципаль�
ной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, состав�
ляющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации
о государственной тайне.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность воз�
никновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией реше�
ния.

3.2. Комиссия:
1) организует проведение Конкурса;
2) опубликовывает объявление о проведении Конкурса (приложение 1);
3) опубликовывает проект трудового договора на замещение должности муниципальной службы (при�

ложение 3);
4) ведет регистрацию и учет кандидатов на участие в Конкурсе;
5) проводит проверку документов, представленных кандидатами на участие в конкурсе;
проводит проверочные мероприятия на всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, в соответ�

ствии с законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны;
6) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением Конкурса, принимает по

ним решения;
7) принимает решение о допуске кандидатов к участию или отказе в участии в Конкурсе;
8) определяет форму проведения Конкурса;
9) рекомендует победителя Конкурса для назначения на вакантную должность.
3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от со�

става комиссии.
3.4. Решения комиссии по результатам проведения Конкурса принимаются в отсутствие участников Кон�

курса открытым голосованием простым большинством голосов от общего количества членов комиссии, при�
сутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

3.5. Результаты голосования комиссии оформляются протоколом, который составляется в одном эк�
земпляре и подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, при�
сутствовавшими на заседании. В протокол вносятся результаты голосования. К протоколу прилагаются все до�
кументы, образующиеся в результате проведения Конкурса.

3.6. Если член комиссии не согласен с решением комиссии, он вправе изложить в письменном виде осо�
бое мнение, которое приобщается к протоколу.

3.7. Решение комиссии является основанием для назначения кандидата на вакантную должность муници�
пальной службы.

3.8. В случае признания нескольких участников победителями Конкурса решение о назначении одного из
них на вакантную должность муниципальной службы принимает должностное лицо, обладающее правом назна�
чения на данную должность муниципальной службы.

4. Порядок объявления Конкурса
4.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы может быть объявлен при наличии вакант�

ной должности муниципальной службы в органе местного самоуправления МО "Цильнинский район".
Объявление о проведении конкурса, условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведе�

ния, проект трудового договора публикуются в средствах массовой информации и на официальном сайте
органа местного самоуправления не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

4.2. В публикуемом объявлении указываются:
1) наименование вакантной должности;
2) квалификационные требования, предъявляемые к кандидату на замещение вакантной должности;
3) место и время приема документов, подлежащих представлению для участия в Конкурсе, а также срок,

до истечения которого принимаются указанные документы;
4) дата, время, место, порядок и форма проведения Конкурса;
5) сведения об источнике подробной информации о Конкурсе (телефон, факс).
4.3. Кандидат�гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в Конкурсе,

представляет в комиссию:
1) личное заявление о допуске к участию в  Конкурсе (приложение 2);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Прави�

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667�р, с приложением фотографии кандидата;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично

по прибытии на Конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуще�

ствляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
в случае, если по основаниям, установленным трудовым законодательством, трудовая книжка не ведется �

сведения о трудовой деятельности, сформированные работодателем (представителем нанимателя) в электрон�
ном виде;

5) копии документов о профессиональном образовании, а также о повышении квалификации, заверен�
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению, по учетной форме № 001�ГС/у, утвержденной приказом Мини�
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 №984н "Об утверж�
дении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Фе�
дерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государствен�
ную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также фор�
мы заключения медицинского учреждения";

7) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характера;

8) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно�телекоммуникационной сети

"Интернет", на которых гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной службы, раз�
мещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (по форме, ут�
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867�р);

9) фотографию (3x4) (для граждан, не состоящих на муниципальной службе в органе местного самоуп�
равления МО "Цильнинский район");

10) личное заявление, включающее согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по долж�
ности муниципальной службы, на которую претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

11) кандидат�гражданин вправе предоставить рекомендации руководителей органов государственной
власти и органов местного самоуправления, общественных организаций, характеристики с прежних мест ра�
боты;

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Феде�
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации, перечень которых предусмотрен конкурс�
ной документацией.

Документы представляются в комиссию в течение 15 дней со дня объявления о проведении конкурса.
4.4. Все документы, поданные претендентом, формируются в дело. Информация о претенденте заносит�

ся в журнал регистрации поступления заявок на участие в Конкурсе, где указывается перечень поданных на Кон�
курс документов.

При приеме документов претендентов знакомят (под роспись) с ограничениями, связанными с прохож�
дением муниципальной службы.

Секретарь конкурсной комиссии составляет и выдает кандидату или его представителю расписку о при�
нятии документов с описью принятых документов.
5. Порядок приема и проверки документов, перечень оснований для отказа в приеме документов и

недопущения к участию в Конкурсе
5.1. Комиссия рассматривает представленные документы и проверяет достоверность содержащихся в

них сведений в установленном федеральными законами порядке.
5.2. С согласия гражданина (муниципального служащего) проводится процедура оформления его до�

пуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение долж�
ностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин (му�
ниципальный служащий), связано с использованием таких сведений.

5.3. Комиссия отказывает кандидату в приеме документов на основании несвоевременного или неполно�
го предоставления документов, указанных в пункте 4.3. части 4 настоящего Положения.

5.4. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае:
1) несоответствия возрастным ограничениям, установленным для поступления на муниципальную службу

(замещения должности муниципальной службы);
2) отсутствия навыков владения государственным языком Российской Федерации;
3) несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности;
4) наличия обстоятельств, установленных статьей 13 Федерального закона в качестве ограничений, свя�

занных с муниципальной службой;
5) отказа от соблюдения запретов, установленных статьей 14 Федерального закона для лиц, замещающих

должности муниципальной службы.
5.5. Решение комиссии об отказе в приеме документов или отказе в участии в Конкурсе сообщается кан�

дидату в письменном виде в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
6. Проведение Конкурса

6.1. Конкурс проводится в форме конкурса документов и конкурса�испытания.
6.2. Конкурс документов заключается в отборе претендента на замещение вакантной должности из числа

участников Конкурса на основании представленных ими документов.
6.3. Конкурс�испытание является следующим этапом и заключается в отборе претендента на замещение

вакантной должности из числа участников Конкурса на основе не противоречащих федеральным законам и дру�
гим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки их профессиональных и личност�
ных качеств.

Конкурс�испытание включает в себя:
1) основные методы оценки участников Конкурса;
2) дополнительные методы оценки участников Конкурса.
6.3.1. Основные методы оценки:
1) собеседование с руководителем органа местного самоуправления МО "Цильнинский район";
2) собеседование с членами комиссии.
6.3.2. Дополнительным методом оценки служит тестирование.
Тестирование проводится по единому перечню теоретических вопросов, заранее подготовленному ко�

миссией. Участникам Конкурса предоставляется одно и то же время для подготовки письменного ответа.
Оценка теста проводится по количеству правильных ответов. Количество неправильных ответов не мо�

жет быть более 25 процентов.
7. Результаты Конкурса

7.1. По итогам Конкурса комиссия принимает следующие решения:
1) о признании одного из участников победителем Конкурса;
2) о признании Конкурса несостоявшимся;
3)  о признании всех претендентов не соответствующими требованиям для замещения вакантной муни�

ципальной должности.
7.2. Решение комиссии о признании одного из участников Конкурса победителем является для руководи�

теля органа местного самоуправления МО "Цильнинский район" основанием для назначения победителя Конкур�
са на вакантную должность муниципальной службы и заключения с ним в трехдневный срок трудового договора.

7.3. Конкурсная комиссия принимает решение о несостоявшемся конкурсе в следующих случаях:
1) отсутствие заявлений претендентов на участие в конкурсе;
2) отзыв всех заявлений претендентов во время проведения конкурса.
7.4. Если Конкурс признан несостоявшимся, руководитель органа местного самоуправления имеет пра�

во принять решение о проведении повторного Конкурса.
7.5. Информация о результатах Конкурса направляется комиссией каждому участнику Конкурса, в сред�

ства массовой информации и размещается на официальном интернет�сайте органа местного самоуправления
МО "Цильнинский район" в течение месяца со дня его завершения.

7.6. Копия решения комиссии хранится в личном деле муниципального служащего, замещающего долж�
ность муниципальной службы в результате победы в Конкурсе.

8. Заключительные положения
8.1. Документы претендентов на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной служ�

бы, не допущенных к участию в Конкурсе, и кандидатов, участвовавших в Конкурсе, должны быть возвращены
им по письменному заявлению в течение одного года со дня завершения Конкурса. До истечения этого срока
документы хранятся в Кадровой службе органов  местного самоуправления  МО "Цильнинский район". По ис�
течении указанного срока невостребованные документы подлежат уничтожению.

8.2. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наем
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидата�
ми за счет собственных средств.

8.3. Разногласия, возникшие в связи с проведением Конкурса либо в результате Конкурса, рассматрива�
ются в порядке, установленном действующим законодательством.

8.4. Кандидаты, не допущенные к участию в Конкурсе, и участники Конкурса вправе обжаловать решение
комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.



10 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №43 (1152), Пятница, 22  октября  2021 года

Профессия Организация З/П 
руб. 

Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 19000-20000 Б. Нагаткино 
Электрогазосварщик 19000-20000 Б. Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000-25000 Б. Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

24000-25000 Б. Нагаткино 

Фрезеровщик 19000-20000 Б. Нагаткино 
Инженер-конструктор 24000-25000 Б. Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 19000-20000 Б. Нагаткино 
Токарь 19000-20000 Б. Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 19000-20000 Б. Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

"ГОБЗА" ООО 

19000-20000 Б. Нагаткино 

Консультант отдела охраны здоровья 
граждан  (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

15000-18000 Б. Нагаткино 

Оператор ОПС 13300 Новые Алгаши 
Почтальон 2 класса ОПС 12800 Б. Нагаткино 
Почтальон 2 класса ОПС 12800 р. п. Цильна 
Начальник ОПС 14770 Пилюгино 
Начальник ОПС 14770 Степное 

Анненково 
Киоскер 

Большенагаткинский 
почтамт УФПС 

Ульяновской области 

13000 Б. Нагаткино 
Помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

15721-15921 Б. Нагаткино 

Старший помощник (по АСУ) начальника 
отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета моб. ресурсов 

15945-16145 Б. Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки и 
призыва граждан на военную службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

17161-17661 Б. Нагаткино 

Подсобный рабочий 14000 Кундюковка 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 20000 Кундюковка 

Водитель-механизатор Глава КФХ Ярмухин 
Владимир Матвеевич 

20000-30000 Верхние 
Тимерсяны, 

Продавец непродовольственных товаров ИП Михайлец  
Евгений Федорович 

12792-20000 Б. Нагаткино 

Бухгалтер 15000-20000 Б. Нагаткино 
Продавец непродовольственных товаров 

ИП Нюкина Елена 
Николаевна 15000-20000 Б. Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Чамкина 
Анна Леонидовна 

15500 Б. Нагаткино 

Звукооператор 15314 р. п. Цильна 
Художественный руководитель 

Цильнинский Центр 
культуры и спорта 18377 р. п. Цильна 

Уборщик производственных и служебных 
помещений  (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

Детский сад "Ромашка" 
МО "Цильнинский район" 

2820 Б. Нагаткино 

Сторож 12792 р. п. Цильна 
Помощник воспитателя 12792 р. п. Цильна 
Музыкальный руководитель 

Детский сад "Терем-
Теремок» "  

15990 р. п. Цильна 
Корреспондент МУ "Редакция газеты 

"Цильнинские новости" 
17000 Б. Нагаткино 

Директор районного дома культуры (РДК) 20000-30000 Б. Нагаткино 
Руководитель клубного формирования 
Верхнетимерсянского сельского Дома 
культуры 

14394 Верхние 
Тимерсяны 

Руководитель клубного формирования 
Среднеалгашинского сельского Дома 
культуры 

13000 Средние 
Алгаши 

Руководитель клубного формирования 
Крестниковского сельского Дома культуры 

МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

18424 Крестниково 

Преподаватель математики и физики Большенагаткинский 
техникум технологии и 

сервиса 

15000 Б. Нагаткино 

Инспектор ДПС 30000-35000 Б. Нагаткино 
Полицейский (водитель) группы 
обслуживания (следственно-оперативной 
группы) дежурной части 

ОМВД России по 
Цильнинскому району 15000-22000 Б. Нагаткино 

Подсобный рабочий 19000-20000 Б. Нагаткино 
Электрогазосварщик 19000-20000 Б. Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000-25000 Б. Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

24000-25000 Б. Нагаткино 

Фрезеровщик 19000-20000 Б. Нагаткино 
Инженер-конструктор 24000-25000 Б. Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 19000-20000 Б. Нагаткино 
Токарь 19000-20000 Б. Нагаткино 
Слесарь механосборочных работ 19000-20000 Б. Нагаткино 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

ООО "АкваБиом" 

19000-20000 Б. Нагаткино 

Водитель автомобиля 12792-18600 Б. Нагаткино 
Инженер по надзору за строительством 12792-19500 Б. Нагаткино 
Инженер производственно-технического 
отдела 

18000-25100 Б. Нагаткино 

Начальник производственно-технического 
отдела 

20000-29800 Б. Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

12792-18400 Б. Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

12792-16400 Б. Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 5 разряда 

12792-21000 Б. Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

12792-18400 р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

12792-16400 Б. Нагаткино 

Старший мастер 20000-27000 Б. Нагаткино 
Мастер 20000-25000 Б. Нагаткино 
Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 5 разряда 

12792-21000 Б. Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 
Ульяновск" филиал 

в с. Б. Нагаткино 

12792-18400 Б. Нагаткино 

Электрик 28000 р. п. Цильна 
Кладовщик 3000 - 3500 р. п. Цильна 
Уборщик территорий  (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

3000 - 3500 р. п. Цильна 

Инженер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

35000 р. п. Цильна 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

ООО "Крона" 

28000 р. п. Цильна 

Укладчик-упаковщик  (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства инвалидов) 

15697 Б. Нагаткино 

Технолог на производство (кисель, 
консервация) 

ООО "НПК" 

25000 Б. Нагаткино 

Младший судебный пристав по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов 

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России по 

Ульяновской области 

35000 Б. Нагаткино 

Музыкальный руководитель (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская 
средняя школа  

18000 Старые Алгаши 
Продавец продовольственных товаров 
(продавец магазина «Магнит») 

ТАНДЕР АО 
УЛЬЯНОВСКИЙ 

ФИЛИАЛ 

17000-19000 Б. Нагаткино 

Ведущий бухгалтер Управление делами МО 
"Цильнинский район" 

17285 Б. Нагаткино 

Учетчик тракторно-полеводческой 
бригады  (вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

ФГБУ "Опытная станция 
"Новоникулинская" 

12792 Новое 
Никулино 

Инженер - системный администратор базы 
данных компьютерного обеспечения и 
обслуживания 

Финансовое управление 
администрации МО 

"Цильнинский район" 

20000 Б. Нагаткино 
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За справками обращаться в филиал ОГКУ КЦ Ульяновской
области в Цильнинском районе. Тел. 8 (84>245) 2>21>79.

12 октября после продолжительной болезни не стало нашего любимого  мужа, забот�
ливого папы, дедушки и просто прекрасного человека Узалукова Николая Петровича (Ср.
Алгаши), которого  многие уважали. Любим, помним, скорбим.

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, знакомым, односельчанам, всем
кто разделил с нами горечь утраты, поддержал в трудную минуту, оказал моральную под�
держку и материальную помощь.  Всем, кто принял участие в похоронах, низкий поклон!

Жена, дочери и наши семьи.

Коллектив Среднетимерсянской сред�
ней школы глубоко скорбит по поводу смер�
ти учителя�пенсионера Утиной Людмилы
Васильевны и выражает глубокое  собо�
лезнование родным и близким покойной.

Глубоко скорбим по поводу смерти быв�
шей коллеги, подруги Утиной Людмилы
Васильевны и выражаем  искренние со�
болезнования родным и близким покойной.

Р. А. Мукина, Р. В. Емельянова,
Л. А. Пирогова, Л. Л. Семенова.

Выпускники 1973 года Среднетимер�
сянской средней школы глубоко скорбят по
поводу смерти бывшего классного руково�
дителя  Утиной Людмилы Васильевны
и выражают искренние соболезнования   ее
мужу Ивану Николаевичу, детям, внукам.

Коллектив Крестниковской школы вы�
ражает  глубокое соболезнование техни�
ческому работнику Гордеевой Марине Ни�
колаевне по поводу смерти матери.

Выражаем глубокое соболезнование
Гордеевой Марине Николаевне по поводу
смерти матери.

Семья Антиповых.

Коллектив Большенагаткинской средней
школы извещает о безвременной смерти
учителя иностранных языков Красновой Ла�
рисы Евгеньевны  и выражает глубокое со�
болезнование родным и близким покойной.

Коллектив Норовской школы глубоко
скорбит по поводу смерти учителя иност�
ранных языков  Красновой Ларисы Евге�
ньевны и выражает соболезнование род�
ным и близким покойной.

Выпускники 1989 года Большенагаткин�
ской средней школы глубоко скорбят по по�
воду смерти  классного руководителя Крас�
новой Ларисы Евгеньевны и выражают
искренние соболезнования родным и близ�
ким покойной.

Коллектив Большенагаткинской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание  работнику столовой Ледюковой Ека�
терине Витальевне по поводу смерти отца.

Выражаем глубокое соболезнование
Курмышовой Галине Петровне по поводу
смерти мужа.

Т. С. Сайдяшева, В. В. Афанасьева,
Л. П. Казакова, Л. И. Чернова

 А. А. Шатрашанова.

Коллектив Верхнетимерсянской
средней школы выражает глубокое со�
болезнование бывшей коллеге Любови
Ивановне, директору школы Валерию
Михайловичу, учителю Ивану Валерьеви�
чу Горбуновым по поводу смерти мате�
ри, тещи, бабушки.

РАЗНОЕ
Требуется водитель с личным легко�

вым автомобилем. График работы 5/2.
ГСМ по топливной карте компании.

Тел. 8�927�821�63�91.

Сдам  однокомнатную квартиру в
с. Б. Нагаткино, ул. Молодежная.

Тел. 8�937�876�89�45.

В КФХ с. Б. Нагаткино требуется до�
ярка. Тел. 8�908�486�61�26.

Закупаем лом, отходы черных и цвет�
ных металлов, автомобили, выдаем
справки для снятия с учета в ГИБДД.

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

Закупаем коров, телок бычков, лоша�
дей. Цена договорная.

Тел. 8�903�379�08�92.

Куплю КРС. Наличный расчет. Само�
вывоз. Цена договорная.

Тел. 8�927�832�11�59.

Сварочные работы (аргон, полуавто�
мат, дуговая сварка). Тел. 8�930�711�76�57.

ОГРН314524918800010

Ремонт автофургонов. Ворота на
фургон. Тел. 8�930�711�76�57.

ОГРН314524918800010

Услуги автоэлектрика.
Тел. 8�930�711�76�57.
ОГРН314524918800010

Капитальный ремонт двигателей.
Тел. 8�930�711�76�57.
ОГРН314524918800010

Бурение скважин на воду.
Тел. 8�937�88�71�777.
ОГРН320732500023412

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.

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

Куплю говядину, жирную свинину.
Тел. 8�927�803�87�34.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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 22 окт.  
ПТ. 

23 окт. 
СБ. 

24 окт. 
ВС.  

25 окт. 
ПН. 

19 окт. 
ВТ. 

26 окт. 
СР.  

27 окт. 
ЧТ. 

Температура +13 
+9 

+12 
+6 

+8 
+4 

+4 
-1 

+4 
-3 

+4 
0 

+7 
+5 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 741 745 748 755 758 756 750 

Ветер ЮЗ-8 ЮЗ-8 З-6 С-8 З-6 ЮЗ-7 ЮЗ-8 

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.

Р
е

к
л

а
м

а

ОГРН 316732500065216

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

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 6000 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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Тел. 8>927>824>39>15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

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

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

8>917>606>63>65
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ИП 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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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

Р
е

кл
а

м
а

О
ГР

Н
3

1
4

7
3

2
5

0
3

6
0

0
0

1
8

ТЕПЛИЦА НАДЕЖНАЯ
ОТ ЗАВОДА.

Тел. 8>987>006>15>11,
8>903>313>00>66
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

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

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

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

ВНИМАНИЕ:
АКЦИЯ на ОСБ>9 > от 990 р/лист. В наличии ПИЛОМАТЕРИАЛ

ОБРЕЗНОЙ > от 16 490 руб./м3, некондиция ПРОФНАСТИЛА С>8,
С>20, С>21; ПРОЗРАЧНЫЙ ШИФЕР (разные цвета) для заборов,
навесов, кровли.  С 1 сентября снижены цены на ПРОФЛИСТ *

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел. 8>927>825>51>22
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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.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

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

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8>902>004>45>85

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
автомобилей.

Тел. 8>937>034>81>11.

28 ОКТЯБРЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

21 "а", здание мини�маркета "Люкс")
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врачом�оптимитристом
г. Ульяновска. Прием будет

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 8>951>096>07>85.

Р
е

кл
а

м
а

О
Г

Р
Н

3
0

5
7

3
2

7
0

7
3

0
0

0
1

2

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ

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

ДОСТАВКА.
Тел. 8>937>453>73>13. О
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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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Входные и
межкомнатные двери.
Пластиковые окна.
Натяжные потолки от 350
руб за кв м. Рассрочка.

Тел. 8>902>002>22>24.

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

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

8>927>805>58>50. О
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ОГРН  315732700003295
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ПРОДАЕТСЯ
Культиватор КПС�4,2. Тел. 8�927�986�19�26.

Козочка безрогая, белая (окот в ноябре). Цена дого�
ворная. с. Средние Тимерсяны. Тел. 8 �937�452�78�13.

Мясо говядины (бычок 150�200 кг), можно частями
(задок, передок) � 350 руб. за 1 кг. Тел. 8�986�739�31�70.

Два домашних бычка на доращивание (возраст  3  и
4 мес.) � 20 тыс. руб. Тел. 8�986�739�31�70.

Трактор Т�25 с прицепом. Тел. 8�937�456�47�77.

Гуси. Тел. 8�927�831�54�62, 8�960�368�39�42.

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

Корова. Тел. 8�927�831�55�04.

Две стельные телки (отел в марте).
Тел. 8�937�45�93�233.

Дойная коза и сукотные козочки.
Тел. 8�927�633�78�65.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ ðó-
êîâîäèòåëÿ êëèåíòñêîé ñëóæáû Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèè â Öèëüíèíñêîì ðàéîíå Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðà Þðüåâè÷à Åìåëüÿíîâà.ñàíäðà Þðüåâè÷à Åìåëüÿíîâà.ñàíäðà Þðüåâè÷à Åìåëüÿíîâà.ñàíäðà Þðüåâè÷à Åìåëüÿíîâà.ñàíäðà Þðüåâè÷à Åìåëüÿíîâà.

Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Ïóñòü ïî÷àùå, òàê æå, êàê ñåãîäíÿ,
Äàðèò æèçíü æåëàíèé èñïîëíåíüå!
Êðåïêèì áóäåò ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå
È âåëèêîëåïíûì - íàñòðîåíüå!

Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèòîâ ÌÎ "Öèòîâ ÌÎ "Öèòîâ ÌÎ "Öèòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîíëüíèíñêèé ðàéîíëüíèíñêèé ðàéîíëüíèíñêèé ðàéîíëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî
ðàéîíà Àìèíó ÃàìçàòÀìèíó ÃàìçàòÀìèíó ÃàìçàòÀìèíó ÃàìçàòÀìèíó Ãàìçàòîâíó Áóðíàøåâóîâíó Áóðíàøåâóîâíó Áóðíàøåâóîâíó Áóðíàøåâóîâíó Áóðíàøåâó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì äîì,
Óëûáêàìè ðîäíûõ åãî ñîãðååò,
×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà -
ýêñïåðòà îòäåëà ïî ìóíèöèïàëüíûì çàêóï-
êàì àäìèíèñòðàöèè Þëèþ ËèíàðîâíóÞëèþ ËèíàðîâíóÞëèþ ËèíàðîâíóÞëèþ ËèíàðîâíóÞëèþ Ëèíàðîâíó
ÑàôèíóÑàôèíóÑàôèíóÑàôèíóÑàôèíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ  è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëü-
íèíñêîãî ðàéîíà Ôàðèäþ ßõèåâíó Áèê-Ôàðèäþ ßõèåâíó Áèê-Ôàðèäþ ßõèåâíó Áèê-Ôàðèäþ ßõèåâíó Áèê-Ôàðèäþ ßõèåâíó Áèê-
òååâóòååâóòååâóòååâóòååâó (ñ. Åëõîâîå Îçåðî) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü êàæäûé äåíü äëÿ Âàñ óäà÷íûì
áóäåò.

Íà âñå õâàòàåò âðåìåíè è ñèë
È ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå Âàì ëþäè
Ðàäóþò âíèìàíèåì ñâîèì.
×òîá æèçíü óëûáàëàñü âñåãäà Âàì,
Áûëà øèðîêà è íåæíà.
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ
Íà äîëãèå Âàøè ãîäà.

Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëü-Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëü-Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëü-Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëü-Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí"íèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñòàð-
øåãî èíñïåêòîðà Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Åâãåíèþ Àíàòîëüåâíó Êèðïè÷íè-Åâãåíèþ Àíàòîëüåâíó Êèðïè÷íè-Åâãåíèþ Àíàòîëüåâíó Êèðïè÷íè-Åâãåíèþ Àíàòîëüåâíó Êèðïè÷íè-Åâãåíèþ Àíàòîëüåâíó Êèðïè÷íè-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Ñîâåò äåïóòàòîâ è àäìèíèñòðà-Ñîâåò äåïóòàòîâ è àäìèíèñòðà-Ñîâåò äåïóòàòîâ è àäìèíèñòðà-Ñîâåò äåïóòàòîâ è àäìèíèñòðà-Ñîâåò äåïóòàòîâ è àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëü-öèÿ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëü-öèÿ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëü-öèÿ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëü-öèÿ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò äåïóòàòà
ïîñåëåíèÿ Òàòüÿíó Þðüåâíó Ìîðîçî-Òàòüÿíó Þðüåâíó Ìîðîçî-Òàòüÿíó Þðüåâíó Ìîðîçî-Òàòüÿíó Þðüåâíó Ìîðîçî-Òàòüÿíó Þðüåâíó Ìîðîçî-
âó âó âó âó âó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Þðüåâíà!
Ó Âàñ þáèëåé,
Åñòü åùå  è 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!

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî
ó÷åáíîé ÷àñòè Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëû  (êîðïóñ  â ä. Ñòåïíàÿ
Ðåïüåâêà) Òàòüÿíó Þðüåâíó Ìî-Òàòüÿíó Þðüåâíó Ìî-Òàòüÿíó Þðüåâíó Ìî-Òàòüÿíó Þðüåâíó Ìî-Òàòüÿíó Þðüåâíó Ìî-
ðîçîâóðîçîâóðîçîâóðîçîâóðîçîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Þðüåâíà!
Ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê - þáèëåé!
Òàê õî÷åòñÿ ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Âñåãî Âàì â æèçíè òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Äîñòàòêà è òåïëà, áëàãîïîëó÷èÿ!
Çà òî, ÷òî Âû ìóäðû è ñïðàâåäëèâû,
Çà ñåðäöå äîáðîå îò íàñ - ñïàñèáî!
Ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì, ëþáîâüþ
Âàì ñ÷àñòüÿ, äîëãîëåòèÿ, çäîðîâüÿ!

×òîá âåñåëåé ñåãîäíÿ áûëî â íåì,
Óþòíåå, ñâåòëåå è òåïëåå!
È â ýòîò äåíü õîòèì ìû ïîæåëàòü
Âñåãî, ÷òî ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå,
×òîáû âñåãäà ïðåêðàñíîé æèçíü áûëà
È ðàäîâàëî êàæäîå ìãíîâåíèå!

Äàðüÿ Ìèðîíîâà,Äàðüÿ Ìèðîíîâà,Äàðüÿ Ìèðîíîâà,Äàðüÿ Ìèðîíîâà,Äàðüÿ Ìèðîíîâà,
Àíàñòàñèÿ Ãðîøåâà,Àíàñòàñèÿ Ãðîøåâà,Àíàñòàñèÿ Ãðîøåâà,Àíàñòàñèÿ Ãðîøåâà,Àíàñòàñèÿ Ãðîøåâà,

Àëåêñàíäðà Ìèõååâà.Àëåêñàíäðà Ìèõååâà.Àëåêñàíäðà Ìèõååâà.Àëåêñàíäðà Ìèõååâà.Àëåêñàíäðà Ìèõååâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àìèíó Ãàì-Àìèíó Ãàì-Àìèíó Ãàì-Àìèíó Ãàì-Àìèíó Ãàì-
çàòîâíó Áóðíàøåâóçàòîâíó Áóðíàøåâóçàòîâíó Áóðíàøåâóçàòîâíó Áóðíàøåâóçàòîâíó Áóðíàøåâó (Á. Íàãàòêèíî)

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáèëååì.
Þáèëåé - êðàñèâàÿ äàòà.
È ñåðäöå òðåïåùåò â ãðóäè,
À ãîäû ëåòÿò áåñïîùàäíî,
Ëåòÿò íå çàìåòíî, óâû…
Íî ãðóñòèòü íå ñòîèò äàæå,
Ìíîãî ëåò ñ÷àñòëèâûõ âïåðåäè!

Îñòàâàéòåñü  íà âåê êðàñèâîé,
Äîáðîé, ìèëîé è íåïîâòîðèìîé!
Íå ñòàðåéòå íè ñåðäöåì, íè äóøîé,
È â æèçíè âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî!

Ñåìüÿ Ëÿíêèíûõ è Ïàâëîâûõ.Ñåìüÿ Ëÿíêèíûõ è Ïàâëîâûõ.Ñåìüÿ Ëÿíêèíûõ è Ïàâëîâûõ.Ñåìüÿ Ëÿíêèíûõ è Ïàâëîâûõ.Ñåìüÿ Ëÿíêèíûõ è Ïàâëîâûõ.

25 îêòÿáðÿ íàøà ëþáèìàÿ ñóïðóãà,
ìàìà, áàáóøêà Àìèíà ÃàìçàòîâíàÀìèíà ÃàìçàòîâíàÀìèíà ÃàìçàòîâíàÀìèíà ÃàìçàòîâíàÀìèíà Ãàìçàòîâíà
ÁóðíàøåâàÁóðíàøåâàÁóðíàøåâàÁóðíàøåâàÁóðíàøåâà (Á. Íàãàòêèíî) âñòðåòèò
þáèëåé

Íèêîãäà íå æàëåé î ïðîøåäøèõ ãîäàõ,
Âåäü íå âëàñòíû îíè íàä òîáîþ.
Òû âñåãäà ëèøü òåïëî çàðîæäàåøü â

ñåðäöàõ,
Ãðååøü íàñ âñåõ ñâîåé äîáðîòîé,
Áóäü âñåãäà æèçíåðàäîñòíîé, íåîòðàçè-

ìîé,
×òîá â ãëàçàõ îãîíåê íèêîãäà íå óãàñ.
Áóäü òàêîé æå êðàñèâîé è âñåìè ëþáèìîé,
Îò äóøè ïðèíèìàé ïîçäðàâëåíèÿ îò íàñ.

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Àìèíó Ãàì-Àìèíó Ãàì-Àìèíó Ãàì-Àìèíó Ãàì-Àìèíó Ãàì-
çàòîâíó Áóðíàøåâóçàòîâíó Áóðíàøåâóçàòîâíó Áóðíàøåâóçàòîâíó Áóðíàøåâóçàòîâíó Áóðíàøåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñåñòðà ìîÿ, ëþáëþ òåáÿ, ðîäíàÿ,
Â òâîé þáèëåé îò âñåãî ñåðäöà ìû æå-

ëàåì
Òåáå êàê ìîæíî áîëüøå ÿñíûõ äíåé,
×òîá ìóæ òåáÿ ëþáèë åùå íåæíåé,
×òîá äåòè, âíóêè íèêîãäà íå çàáûâàëè,
Äðóçüÿ âñåãäà ÷òîá ïîìîãàëè.
Äîðîãàÿ íàøà, çäîðîâüÿ òåáå, ñ÷àñòüÿ,

âäîõíîâåíüÿ
Æåëàåò âñÿ ìîÿ ñåìüÿ.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ìàäèíà èËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ìàäèíà èËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ìàäèíà èËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ìàäèíà èËþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Ìàäèíà è

ìîÿ ñåìüÿ (ã. Íàáåðåæíûå ×åëíû).ìîÿ ñåìüÿ (ã. Íàáåðåæíûå ×åëíû).ìîÿ ñåìüÿ (ã. Íàáåðåæíûå ×åëíû).ìîÿ ñåìüÿ (ã. Íàáåðåæíûå ×åëíû).ìîÿ ñåìüÿ (ã. Íàáåðåæíûå ×åëíû).

23 îêòÿáðÿ âñòðåòÿò çîëîòóþ ñâàäüáó
Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ è ÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíàÂàëåíòèíà
Âàñèëüåâíà ÃîðäååâûÂàñèëüåâíà ÃîðäååâûÂàñèëüåâíà ÃîðäååâûÂàñèëüåâíà ÃîðäååâûÂàñèëüåâíà Ãîðäååâû (Á. Íàãàòêèíî)

Ñ þáèëååì, äîðîãèå!
50 ñ÷àñòëèâûõ ëåò!
È òåïåðü  Âàø áðàê îòíûíå
 Â äîðîãîé ìåòàëë îäåò.
Çîëîòàÿ ñâàäüáà Âàøà -
Çîëîòîé ñîþç ñåðäåö!
Âû ëþáîâü è ãîðäîñòü íàøà
È ñåìåéíûé îáðàçåö.
Ïîæåëàåì Âàì çäîðîâüÿ,
Äîëãèõ ëåò, ëþáâè ñèëüíåé,
×òîáû âñòðåòèòü çà çàñòîëüåì
È ñòîëåòíèé þáèëåé!

Ëþáÿùèå âàñ äåòè,Ëþáÿùèå âàñ äåòè,Ëþáÿùèå âàñ äåòè,Ëþáÿùèå âàñ äåòè,Ëþáÿùèå âàñ äåòè,
çÿòü, ñíîõà, âíóêè.çÿòü, ñíîõà, âíóêè.çÿòü, ñíîõà, âíóêè.çÿòü, ñíîõà, âíóêè.çÿòü, ñíîõà, âíóêè.

Ñ çîëîòîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-
òîëèÿ Âàñèëüåâè÷àòîëèÿ Âàñèëüåâè÷àòîëèÿ Âàñèëüåâè÷àòîëèÿ Âàñèëüåâè÷àòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à è ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó

Âàñèëüåâíó ÃîðäååâûõÂàñèëüåâíó ÃîðäååâûõÂàñèëüåâíó ÃîðäååâûõÂàñèëüåâíó ÃîðäååâûõÂàñèëüåâíó Ãîðäååâûõ (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Â äåíü ñâàäüáû çîëîòîé ñåðäå÷-
íî ïîçäðàâëÿåì

È äðóæíî âàì æåëàåì çäîðîâüÿ è
ëþáâè!

Ïóñòü ñ÷àñòüå è ïîêîé âàø äîì íå ïî-
êèäàþò!

Âîò âíóêè ïîäðàñòàþò - â ïîòîìêàõ
æèâû âû!

È ïðîæèòûå ãîäû îêèíüòå âçãëÿäîì:
Âåäü â ðàäîñòè è ãîðå âñåãäà âû áûëè

ðÿäîì!
Òàê ñìåëî âäàëü øàãàÿ çà ãðàíü òûñÿ-

÷åëåòüÿ,
Ñ íàäåæäîé è óïîðñòâîì æèâèòå äî

ñòîëåòüÿ!
Ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Êàðàãàíîâûõ.Ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Êàðàãàíîâûõ.Ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Êàðàãàíîâûõ.Ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Êàðàãàíîâûõ.Ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Êàðàãàíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  ëþáèìóþ íàøó
ìàìó, áàáóøêó, óâàæàåìóþ ñâàõó Àíòîíè-Àíòîíè-Àíòîíè-Àíòîíè-Àíòîíè-
íó Ïàâëîâíó Ôðîëîâóíó Ïàâëîâíó Ôðîëîâóíó Ïàâëîâíó Ôðîëîâóíó Ïàâëîâíó Ôðîëîâóíó Ïàâëîâíó Ôðîëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãî-
äàìè,

À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.
È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè

Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïàâåë,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ïàâåë,
Îëüãà, âíóê Âàëåíòèí,Îëüãà, âíóê Âàëåíòèí,Îëüãà, âíóê Âàëåíòèí,Îëüãà, âíóê Âàëåíòèí,Îëüãà, âíóê Âàëåíòèí,

ñâàõà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíàñâàõà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíàñâàõà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíàñâàõà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíàñâàõà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà
Àââàêóìîâà.Àââàêóìîâà.Àââàêóìîâà.Àââàêóìîâà.Àââàêóìîâà.

Ëþáèìóþ íàøó áàáóøêó, ïðàáàáóøêó
Àíòîíèíó Ïàâëîâíó ÔðîëîâóÀíòîíèíó Ïàâëîâíó ÔðîëîâóÀíòîíèíó Ïàâëîâíó ÔðîëîâóÀíòîíèíó Ïàâëîâíó ÔðîëîâóÀíòîíèíó Ïàâëîâíó Ôðîëîâó (Á. Íà-
ãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Áóäü çäîðîâà,  ëþáèìàÿ íàøà,
Ýòî ãëàâíàÿ â æèçíè åñòü öåííîñòü.
Äîì ïóñòü áóäåò âñåãäà ïîëíîé ÷àøåé,
À ïå÷àëè ïóñòü êàíóò âñå â âå÷íîñòü.
Æèçíè äîëãîé òåáå ìû æåëàåì
Â îêðóæåíèè  äåòåé è âíóêîâ.
Òû íà ñâåòå îäíà âåäü òàêàÿ,
Öåíèì, ðîäíàÿ, òâîè ìû ðóêè.

Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Ìàðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Ìàðèíà,
Àëåêñàíäð,Àëåêñàíäð,Àëåêñàíäð,Àëåêñàíäð,Àëåêñàíäð,

ïðàâíóêè ßðîñëàâ, Âëàäèìèð.ïðàâíóêè ßðîñëàâ, Âëàäèìèð.ïðàâíóêè ßðîñëàâ, Âëàäèìèð.ïðàâíóêè ßðîñëàâ, Âëàäèìèð.ïðàâíóêè ßðîñëàâ, Âëàäèìèð.

24 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 80 ëåò íàøåé
áûâøåé êîëëåãå Àíòîíèíå ÏàâëîâíåÀíòîíèíå ÏàâëîâíåÀíòîíèíå ÏàâëîâíåÀíòîíèíå ÏàâëîâíåÀíòîíèíå Ïàâëîâíå
ÔðîëîâîéÔðîëîâîéÔðîëîâîéÔðîëîâîéÔðîëîâîé (Á. Íàãàòêèíî), ïðîðàáîòàâøåé
40 ëåò òåõíîëîãîì ÎÀÎ ìîëî÷íûé çàâîä
"Áîëüøåíàãàòêèíñêèé".

Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü!
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,
Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà
Ñâîè óøåäøèå ãîäà!
Çà òî, ÷òî Âû ìóäðû è ñïðàâåäëèâû,
Çà ñåðäöå äîáðîå îò íàñ - ñïàñèáî!
Ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì, ëþáîâüþ
Âàì ñ÷àñòüÿ, äîëãîëåòèÿ, çäîðîâüÿ!
Ìû Âàñ óâàæàåì ëþáèì öåíèì.

Ïîäðóãè è âåñü êîëëåêòèâÏîäðóãè è âåñü êîëëåêòèâÏîäðóãè è âåñü êîëëåêòèâÏîäðóãè è âåñü êîëëåêòèâÏîäðóãè è âåñü êîëëåêòèâ
áûâøåãî ìîëî÷íîãî çàâîäà.áûâøåãî ìîëî÷íîãî çàâîäà.áûâøåãî ìîëî÷íîãî çàâîäà.áûâøåãî ìîëî÷íîãî çàâîäà.áûâøåãî ìîëî÷íîãî çàâîäà.

21 îêòÿáðÿ âñòðåòèë þáèëåé Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-Âàëåí-
òèí Ïåòðîâè÷ Ìóãèíòèí Ïåòðîâè÷ Ìóãèíòèí Ïåòðîâè÷ Ìóãèíòèí Ïåòðîâè÷ Ìóãèíòèí Ïåòðîâè÷ Ìóãèí (Í. Íèêóëèíî).

Â äåíü þáèëåÿ îò äóøè æåëàåì
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà.
Ïóñòü ñåðäöå âå÷íî ñòàðîñòè íå çíàåò.
È ïóñòü â íåì áóäåò þíîñòè ïîðà.
Çà ñòîëüêî ëåò èñïûòàíî òàê ìíîãî
È íàì õîòåëîñü áû ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Ïðÿìîé è ñâåòëîé æèçíåííîé äîðîãè,
Ñ÷àñòëèâî æèòü è ãîðåñòè íå çíàòü.

Ñåìüè Ìàòâååâûõ, Ìàäóðîâûõ,Ñåìüè Ìàòâååâûõ, Ìàäóðîâûõ,Ñåìüè Ìàòâååâûõ, Ìàäóðîâûõ,Ñåìüè Ìàòâååâûõ, Ìàäóðîâûõ,Ñåìüè Ìàòâååâûõ, Ìàäóðîâûõ,
Ìóõàìåòçÿíîâûõ, Ìóõàìåäîâûõ.Ìóõàìåòçÿíîâûõ, Ìóõàìåäîâûõ.Ìóõàìåòçÿíîâûõ, Ìóõàìåäîâûõ.Ìóõàìåòçÿíîâûõ, Ìóõàìåäîâûõ.Ìóõàìåòçÿíîâûõ, Ìóõàìåäîâûõ.

Êîëëåêòèâ  è ðîäèòåëè  âîñïèòàí-Êîëëåêòèâ  è ðîäèòåëè  âîñïèòàí-Êîëëåêòèâ  è ðîäèòåëè  âîñïèòàí-Êîëëåêòèâ  è ðîäèòåëè  âîñïèòàí-Êîëëåêòèâ  è ðîäèòåëè  âîñïèòàí-
íèêîâ äåòñêîãî  ñàäà  "Áåðåçêà"íèêîâ äåòñêîãî  ñàäà  "Áåðåçêà"íèêîâ äåòñêîãî  ñàäà  "Áåðåçêà"íèêîâ äåòñêîãî  ñàäà  "Áåðåçêà"íèêîâ äåòñêîãî  ñàäà  "Áåðåçêà"  (Á. Íà-
ãàòêèíî) ïîçäðàâëÿþò  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ âîñïèòàòåëÿ   Ãàëèíó ÀëåêñàíäðîâíóÃàëèíó ÀëåêñàíäðîâíóÃàëèíó ÀëåêñàíäðîâíóÃàëèíó ÀëåêñàíäðîâíóÃàëèíó Àëåêñàíäðîâíó
Îðëîâó.Îðëîâó.Îðëîâó.Îðëîâó.Îðëîâó.

Äåòèøêè Âàñ ëþáÿò è  âçðîñëûå - òîæå,
Íà ôåþ Âû î÷åíü è î÷åíü ïîõîæè.
Ñïàñèáî çà òðóä Âàø, çà Âàøè ñòàðà-

íèÿ,
Ïðèìèòå ñåãîäíÿ îò íàñ ïîæå-

ëàíèÿ
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è

äîìà,
Ïóñòü ãðóñòü è ïå÷àëü Âàì íå

áóäóò çíàêîìû.
Òåðïåíèÿ, ñòîéêîñòè, æèòü áåç ïîòåðü.
Äëÿ Âàñ ïóñòü ëþáàÿ îòêðîåòñÿ äâåðü!
Ïîáîëüøå Âàì ñîëíå÷íûõ, ðàäîñòíûõ

äíåé,
Óäà÷è, âäîõíîâåíèÿ è ñâåæèõ Âàì èäåé.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ ëþáèìóþ äî÷ü Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-Ãàëè-
íó Àëåêñàíäðîâíó Îðëîâóíó Àëåêñàíäðîâíó Îðëîâóíó Àëåêñàíäðîâíó Îðëîâóíó Àëåêñàíäðîâíó Îðëîâóíó Àëåêñàíäðîâíó Îðëîâó (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëååì.

ß æåëàþ â äåíü ðîæäåíüÿ,
×òîáû  øëà áåç çàáîò  æèçíü òâîÿ,
×òîáû ñîëíûøêî êàæäîå óòðî
Ñâîèì ëó÷îì âñòðå÷àëî òåáÿ,
×òîá âñåãäà íà äóøå áûëà ðàäîñòü,
×òîá ëþáîâü æèëà â ñåðäöå òâîåì
È ÷òîá ìíîãî ïðèÿòíûõ ïîäàðêîâ
Æèçíü äàðèëà òåáå äåíü çà äíåì.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Àëåêñàíäðîâíó ÎðëîâóÀëåêñàíäðîâíó ÎðëîâóÀëåêñàíäðîâíó ÎðëîâóÀëåêñàíäðîâíó ÎðëîâóÀëåêñàíäðîâíó Îðëîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ, ïðèìè
Îò âñåõ íàñ ïîçäðàâëåíèÿ!
Ìû òåáå æåëàåì ñ÷àñòüÿ,
Ðàäîñòè è âäîõíîâåíèÿ.
Âñå òåáå ïóñòü óäàåòñÿ.
Öåëè ñòàâü è ïîáåæäàé,

Íèêîãäà íå ïàäàé äóõîì,
Âåðü â ñåáÿ, âñåãäà ìå÷òàé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðûËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðû
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

24 îêòÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàøà
ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóøêà Òàòüÿíà Þðü-Òàòüÿíà Þðü-Òàòüÿíà Þðü-Òàòüÿíà Þðü-Òàòüÿíà Þðü-
åâíà Ìîðîçîâàåâíà Ìîðîçîâàåâíà Ìîðîçîâàåâíà Ìîðîçîâàåâíà Ìîðîçîâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Íàøà áàáóøêà è ìàìà,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ!
Áóäü ñ÷àñòëèâîé ñàìîé-ñàìîé
È óäà÷ëèâîé âñåãäà.
Íå áîëåé, ðîäíàÿ íàøà,

Ñâåò è ðàäîñòü íàì äàðè,
Âåäü ëþáîâü òâîÿ - îïîðà
È ïîääåðæêà íàì â ïóòè.
Ñïàñèáî ÷òî òû ó íàñ åñòü!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì çàìåñòèòå-
ëÿ äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ÷àñòè  Áîëüøå-
íàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû (êîðïóñ â ä.
Ñòåïíàÿ Ðåïüåâêà)  Òàòüÿíó ÞðüåâíóÒàòüÿíó ÞðüåâíóÒàòüÿíó ÞðüåâíóÒàòüÿíó ÞðüåâíóÒàòüÿíó Þðüåâíó
ÌîðîçîâóÌîðîçîâóÌîðîçîâóÌîðîçîâóÌîðîçîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Þðüåâíà!
Ó Âàñ åñòü òàëàíò - ïîäõîäèòü

êî âñåìó
Ñ äîáðûì ÷óâñòâîì è íåæíîé äó-

øîé.
Çà òî ñïàñèáî, ÷òî âñåãäà Âû ðÿäîì,
È ÷àñòî ïîíèìàåòå ñ ïîëóñëîâà.
Çà òî, ÷òî ñîãðåâàåòå íåæíûì âçãëÿäîì,
Ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü âñåãäà ãîòîâû.
Â ýòîò äåíü ïîçàáóäüòå î çàáîòàõ ñâîèõ,
Çàãîðèòåñü â óëûáêå ñ÷àñòëèâîé,
È òàêîé îñòàâàéòåñü íà âñþ äîëãóþ

æèçíü -
Æèçíåðàäîñòíîé, äîáðîé, êðàñèâîé.

Áûâøèå ó÷åíèêè Èðèíà Àâòàåâà,Áûâøèå ó÷åíèêè Èðèíà Àâòàåâà,Áûâøèå ó÷åíèêè Èðèíà Àâòàåâà,Áûâøèå ó÷åíèêè Èðèíà Àâòàåâà,Áûâøèå ó÷åíèêè Èðèíà Àâòàåâà,
Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,Àëåêñàíäðà Ìèõååâà,

Âëàäèìèð Âàñèëüåâ,Âëàäèìèð Âàñèëüåâ,Âëàäèìèð Âàñèëüåâ,Âëàäèìèð Âàñèëüåâ,Âëàäèìèð Âàñèëüåâ,
Äèàíà Ïîãîäèíà, Äàðüÿ Ìèðîíîâà.Äèàíà Ïîãîäèíà, Äàðüÿ Ìèðîíîâà.Äèàíà Ïîãîäèíà, Äàðüÿ Ìèðîíîâà.Äèàíà Ïîãîäèíà, Äàðüÿ Ìèðîíîâà.Äèàíà Ïîãîäèíà, Äàðüÿ Ìèðîíîâà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì çàìåñòèòå-
ëÿ äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ÷àñòè Áîëüøåíà-
ãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû (êîðïóñ â ä.
Ñòåïíàÿ Ðåïüåâêà)  Òàòüÿíó ÞðüåâíóÒàòüÿíó ÞðüåâíóÒàòüÿíó ÞðüåâíóÒàòüÿíó ÞðüåâíóÒàòüÿíó Þðüåâíó
Ìîðîçîâó.Ìîðîçîâó.Ìîðîçîâó.Ìîðîçîâó.Ìîðîçîâó.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Þðüåâíà!
Ñëîâàìè äîáðûõ ïîæåëàíèé
Ïóñòü þáèëåé Âàø ñîãðåâàåòñÿ,
Ïóñòü âñå Âàøè îæèäàíèÿ
Â ïðåêðàñíûé ýòîò äåíü ñáûâàþòñÿ!
Ïóñòü ãîäû ñëîâíî â íåáå îáëàêà
Ïëûâóò òèõîíüêî, îáõîäÿ íåíàñòüÿ.
È áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà è ëåãêà,
Ïîëíà óëûáîê, ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ.

Ñåìüè Ëÿíêèíûõ è Ïàâëîâûõ.Ñåìüè Ëÿíêèíûõ è Ïàâëîâûõ.Ñåìüè Ëÿíêèíûõ è Ïàâëîâûõ.Ñåìüè Ëÿíêèíûõ è Ïàâëîâûõ.Ñåìüè Ëÿíêèíûõ è Ïàâëîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿþ çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ÷àñòè Áîëüøå-
íàãàòêèíñêîé ñðåäíåé øêîëû (êîðïóñ
â ä. Ñòåïíàÿ Ðåïüåâêà)  ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Þðüåâíó Ìîðîçîâó.Þðüåâíó Ìîðîçîâó.Þðüåâíó Ìîðîçîâó.Þðüåâíó Ìîðîçîâó.Þðüåâíó Ìîðîçîâó.

Æåëàþ ÿ ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåïëà,

Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñíûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå  íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!
Àìèíà Ãàìçàòîâíà Áóðíàøåâà.Àìèíà Ãàìçàòîâíà Áóðíàøåâà.Àìèíà Ãàìçàòîâíà Áóðíàøåâà.Àìèíà Ãàìçàòîâíà Áóðíàøåâà.Àìèíà Ãàìçàòîâíà Áóðíàøåâà.

Êîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ  Íîðîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Àìèíó Ãàìçàòîâíó ÁóðíàøåâóÀìèíó Ãàìçàòîâíó ÁóðíàøåâóÀìèíó Ãàìçàòîâíó ÁóðíàøåâóÀìèíó Ãàìçàòîâíó ÁóðíàøåâóÀìèíó Ãàìçàòîâíó Áóðíàøåâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Óâàæàåìàÿ Àìèíà Ãàìçàòîâíà!
Õîðîøèé âîçðàñò Âàø,
Äîðîã óæ ïðîéäåíî íåìàëî.
Ãîäà íå ïîâåðíóòü íàçàä,
È â æèçíè âñÿêîå áûâàëî!
Âû ñëóæèòå îáðàçöîì äëÿ ìíîãèõ,
Âñåãäà ñïåøèòå Âû íà ïîìîùü.
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó!
Íåóòîìèìîñòè âî âñåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Àìèíó Ãàì-Àìèíó Ãàì-Àìèíó Ãàì-Àìèíó Ãàì-Àìèíó Ãàì-
çàòîâíó Áóðíàøåâóçàòîâíó Áóðíàøåâóçàòîâíó Áóðíàøåâóçàòîâíó Áóðíàøåâóçàòîâíó Áóðíàøåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ó Âàñ - ñëàâíûé þáèëåé
È ïî òàêîìó ñëó÷àþ

È ïîçäðàâëåíèÿ òåïëåé,
È ïîæåëàíüÿ ëó÷øèå.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Ëþáâè, çàáîòû áëèçêèõ.
Ïóñòü íåïîãîä ïðîñòûíåò ñëåä

È ãðååò ðàäîñòü æèçíè!
Ñåìüè Òðèôîíîâûõ.Ñåìüè Òðèôîíîâûõ.Ñåìüè Òðèôîíîâûõ.Ñåìüè Òðèôîíîâûõ.Ñåìüè Òðèôîíîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Àìèíó Ãàìçàòîâíó ÁóðíàøåâóÀìèíó Ãàìçàòîâíó ÁóðíàøåâóÀìèíó Ãàìçàòîâíó ÁóðíàøåâóÀìèíó Ãàìçàòîâíó ÁóðíàøåâóÀìèíó Ãàìçàòîâíó Áóðíàøåâó
(Á. Íàãàòêèíî)

Ïóñòü ýòîò äåíü íàïîëíèò ñ÷àñòüåì äîì,
Óëûáêàìè ðîäíûõ åãî ñîãðååò,


