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Цена свободная

Миллион для тренера
Тренерам, переехавшим в рай�

оны области, дадут 1 миллион руб�
лей. Но не на руки, а на банковский
счёт продавца жилого помещения
или застройщика, у которого
спортивный специалист будет по�
купать жильё.

Готовится проект постановления
правительства "Об утверждении пра�
вил предоставления тренерам, при�
бывшим или переехавшим в 2021�2023
годах в отдельные населённые пункты,
расположенные в Ульяновской облас�
ти, для работы в качестве тренера,
единовременной денежной выплаты
на приобретение жилого помещения".

Задача � укомплектование физкуль�
турно�спортивных организаций на мес�
тах, так как есть дефицит кадров. Цель �
привлечение тренеров в бюджетные уч�
реждения, реализующие программы
спортивной подготовки. Впрочем, про�
сто так миллион рублей не дадут. Во�пер�
вых, тренер должен быть с гражданством
России, во�вторых обязан заключить с
областным государственным учрежде�
нием, подведомственным министерству
физической культуры и спорта Ульянов�
ской области, договор на срок не менее 5
лет и не по совместительству. Перечень
учреждений готовит Минспорт.

Гречка и овсянка могут
подорожать

Производители круп уведомляют
сети о повышении цен на гречку, ов�
сянку и хлопья на 10�20% в ноябре,
пишет "Ъ". Причина � рост стоимос�
ти сырья и упаковки, рост цен на зер�
новые и зернобобовые культуры.

В частности, для гречки причиной
стали проблемы с урожаем в Алтайс�
ком крае, где цены производителей за
год выросли с 57 рублей до более 80
рублей за 1 килограмм. Крупный про�
изводитель гречки, овсянки и хлопьев
"Роса" предупредил партнеров о по�
вышении с 4 ноября цен по большей
части позиций на 10�20%. Копия пись�
ма есть у "Ъ". Гречка и овёс с 1 августа
по 15 октября в Алтайском крае подо�
рожали на 38% и 32% соответственно,
цены на ячмень выросли на 36%.

Производители колбасы
повысят на неё цену

Более 10 крупнейших компа�
ний�мясопереработчиков уведо�
мили торговлю о повышении цен на
свою продукцию на 7�20% с конца
октября � начала ноября.

Об этом "Известиям" сообщили
представители крупных торговых сетей.
Производители объясняют происходя�
щее подорожанием сырья, упаковки,
моющих средств, яичного меланжа и
рядом других причин. Ритейлеры рас�
сматривают вопрос об изменении сто�
имости, но многие готовы увеличить цену
товаров на полке лишь частично. Мясо�
комбинаты предупредили о повышении
цен на свою продукцию (колбасы, со�
сиски, полуфабрикаты и др.) на 7�20%.

Две вакцины
одновременно

Минздрав разрешил одновре�
менную вакцинацию от коронави�
руса и гриппа.

Изменения внесены в инструкцию
по медицинскому применению вакци�
ны "Гам�Ковид�Вак" ("Спутник V"). Вза�
имодействие "Спутника V" с вакциной
для профилактики гриппа изучено в
доклинических исследованиях, показа�
но отсутствие снижения иммуногеннос�
ти обеих вакцин при их одновременном
введении. При этом препараты от кови�
да и гриппа вводятся в разные части
тела, например, в левое и правое плечо.

Ранее одновременную вакцинацию
от коронавирусной инфекции и грип�
па одобрила Всемирная организация
здравоохранения.

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.
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Подробности страшной аварии расска�
зала районной газете инспектор по пропа�
ганде безопасности дорожного движения
отделения ГИБДД ОВМД России по Цильнин�
скому району Ольга Камалова:

� 24 октября в 20.25 на 153 км +913 км
автодороги "Цивильск � Ульяновск" около
села Орловка водитель (мужчина 1971 года
рождения, водительский стаж 10 лет, взята
кровь на анализ), управляя автомобилем
"Лада Гранта", нарушил правила расположе�
ния транспортного средства на проезжей
части и совершил столкновение с движу�
щимся во встречном направлении автомо�

билем "ГАЗ 3302" под управлением водите�
ля (женщина 1971 года рождения, водитель�
ский стаж 22 года, трезвая). Далее  на авто�
мобиль "Лада Гранта" совершил наезд сле�
довавший за автомобилем "ГАЗ" автомобиль
"Тойота Камри" под управлением водителя
(мужчина 1981 года рождения, водительс�
кий стаж 19 лет, трезвый). В результате ДТП
пассажир "Лада Гранта" (мужчина 1968 года
рождения) от полученных травм скончался на
месте происшествия до приезда скорой ме�
дицинской помощи, водитель "Лада Гранта"
госпитализирован, пассажир "Тойота Кам�
ри" (мужчина 1988 года рождения) был дос�

тавлен в медицинское учреждение, отпущен
домой, назначено лечение по месту житель�
ства.

Все обстоятельства дорожно�транспор�
тного происшествия выясняются.

Уважаемые водители!
Не допускайте беспечности и небрежно�

сти на дороге. Будьте внимательны, соблю�
дайте скоростной режим, дистанцию между
транспортными средствами и требования
дорожных знаков, а также снижайте скорость
при подъезде к перекресткам, пешеходным
переходам и остановкам общественного
транспорта.

произошло в воскресенье, 24 октября, в Цильнинском районе у села Орловка. По ин'
формации ГИБДД, инцидент случился в 20.25 на 154'ом километре автодороги "Ци'

вильск ' Ульяновск". В результате один человек погиб, двое пострадали.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП

Главный санитарный врач Ульяновской
области Елена Дубовицкая изложила непро�
стую ситуацию по заболеваемости корона�
вирусом. Решено усилить борьбу с ним. По
словам Елены Дубовицкой, Ульяновская об�

В НЕРАБОЧИЕ ДНИ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ
С COVID�19 БУДУТ УЖЕСТОЧЕНЫ

ласть вышла на 8�е место по заболеваемос�
ти ковидом за неделю. Больше всего забо�
левших в Тереньгульском и Вешкаймском
районах.

"Число выявленных заболевших за неде�

лю составило 515 человек. Это в 1,6 выше,
чем показатель по России, � заявила глава
Роспотребнадзора. �  Важно соблюдать ре�
жим самоизоляции гражданам 65+".

Окончание на  2 стр.

Во вторник на штабе по развитию региона под руководством губернатора
Ульяновской области Алексея Русских были озвучены ряд дополнительных

ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией
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Окончание. Начало на 1 стр.
Показатель заболеваемости ра�

стёт каждую неделю. Коэффициент
распространения также растёт.
Больше всего заболевших от 30 до
49 лет � 28 процентов. Лица старше
65 лет � 21 процент.

"Необходимо сократить контак�
ты, беречь себя. Рост заболеваемо�
сти идёт по всем группам, � говорит
Елена Дубовицкая. � Чаще всего бо�
леют в лёгкой форме � 70 процен�
тов. Растёт число заболевших и в
тяжёлой форме. Чаще всего зара�
жения происходят в семье. Больше
всего болеют работники образова�
ния и промышленной сферы".

В общей сложности темпы при�
роста в Ульяновской области со�
ставляет 25 процентов.

Поэтому согласно указу Губер�
натора в Ульяновской области в пе�
риод с 30 октября по 7 ноября уста�
навливается полный запрет на про�
ведение любых массовых меропри�
ятий. В том числе запрещается по�
сещение ночных клубов (дискотек),
развлекательных заведений, кино�
театров и кинозалов, детских игро�
вых комнат и детских развлекатель�
ных центров, иных развлекательных
и досуговых заведений.

Приостанавливается работа
организаций общественного пита�
ния, за исключением дистанцион�
ной торговли, обслуживания на вы�
нос. Под запрет не попадают орга�
низации, оказывающие услуги об�
щественного питания для прожива�
ющих в гостиницах и хостелах, ра�
ботников промышленных предпри�
ятий непрерывного цикла.

...МЕРЫ ПО БОРЬБЕ
С COVID�19 УЖЕСТОЧЕНЫ

Также в этот период не будут
работать салоны красоты, космети�
ческие, массажные, СПА�салоны,
солярии, сауны, бани. Приостано�
вят деятельность образовательные
и физкультурно�спортивные орга�
низации.

В МФЦ будут предоставляться
услуги, которые нельзя получить в
электронном виде, а только в поме�
щениях центров и по предвари�
тельной записи граждан.

В обычном режиме продолжат
работать медицинские учрежде�
ния, организации социального об�
служивания и осуществляющие
неотложные ремонтные и погрузо�
разгрузочные работы.

Из объектов розничной торгов�
ли деятельность продолжат апте�
ки, пункты мобильной связи, орга�
низации, реализующие продо�

вольственные товары и непродо�
вольственные товары первой необ�
ходимости, ветеринарные клиники
и специализированные магазины
зоотоваров. Промышленные пред�
приятия и организации непрерыв�
ного технологического процесса
будут работать в штатном режиме.

Кроме того, граждан старше 60
лет рекомендовано перевести на
самоизоляцию.

И.о. руководителя администра�
ции губернатора Ульяновской об�
ласти Алексей Преображенский
разъяснил, что президент России
предоставил регионам право уве�
личивать или уменьшать число ра�
бочих дней. Основная часть субъек�
тов, в том числе и Ульяновская об�
ласть, оставила нерабочими дня�
ми 30 октября � 7 ноября с учётом
предложений Роспотребнадзора.

Вице�премьер РФ Татьяна Го�
ликова обратилась к президенту с
просьбой объявить нерабочие дни
в стране с 30 октября по 7 ноября.
Она назвала недостаточными тем�
пы вакцинации от коронавируса в
России. Ограничительные меры,
по её мнению, тоже не очень эф�
фективны на данный момент. Голи�
кова призвала прекратить работу
зрелищных мероприятий и обще�
пита в ночное время.

"Ситуация сложная в стране.
Уровень вакцинации, увы, среди
граждан, невысокий. Нужны меры
реагирования властей, минимиза�
ция уровня рисков для граждан
России. Я поддерживаю меры,

ПУТИН ВВЕЛ В РОССИИ
НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Глава государства Владимир Путин провёл совещание в режи�
ме видеоконференции с членами правительства по ситуации с рас�
пространением COVID�19 в России.

предложенные Татьяной Голиковой.
Обязательно � с сохранением за�
работной платы работников", � ска�
зал Путин.

По итогам прошедшей 41�й не�
дели 2021 года показатель заболе�
ваемости в Российской Федерации
составил 151,4 на 100 тысяч насе�
ления. Это на 15,5 процента выше,
чем неделей ранее. 19,2 процента
случаев приходится на Москву,
Московскую область и Санкт�Пе�
тербург, 65,2 процента случаев при�
ходится на остальные регионы
страны. Превышение среднерос�
сийских показателей заболеваемо�
сти зарегистрировано на сегод�
няшний день в 35 регионах.

СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ПО РАЙОНУ

За прошедшую неделю, с 18 по 25 октября, новой коронави�
русной инфекцией заразились 123 человека и это обновленный
антирекорд заболеваемости. Только в субботу, 23 октября, "ко�
рону" диагностировали у 27 человек, а в воскресенье, 24 октября,
� у 35 цильнинцев.

В разрезе поселений в  антилидерах Большенагаткинское � 59 слу�
чаев и Цильнинское � 23 случая. По 9 случаев заболевания в Алгашинс�
ком и Тимерсянском поселениях, 12 � в Елховоозернском, 7 � в Мокробу�
гурнинском, 4 � в Анненковском и 3 � в Новоникулинском.

Прервать цепочку заболеваемости, напомним, можно только с помо�
щью вакцинации (при отсутствии противопоказаний) и при обязатель�
ном соблюдении всех мер безопасности  �  социальной дистанции,
масочного режима и применение антисептических средств.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÁ

Единый диспетчерский пункт � 2�22�18, 2�22�44 (круглосуточно).
Пожарная служба � 01, 2�23�06, 2�23�09, 101 � с мобильного теле�

фона.
Дежурная часть ОВД � 02, 2�17�04, 102 � с мобильного телефона.
Скорая медицинская помощь � 03, 2�21�34, 103 � с мобильного

телефона.
Газовая служба � 04, 2�22�97, 104 � с мобильного телефона.
Центр обработки вызовов (г. Ульяновск) � тел. 112
При обращении по этому телефону за помощью по сотовой связи

можно вызвать любую аварийную службу � по газоснабжению, жи�
лищно�коммунальному хозяйству, электроснабжению, скорую помощь,
полицию, пожарную часть и др.

ТЕЛЕФОНЫ ПОЖАРНЫХ ДЕПО
с. Покровское � 32�1�23, 8�927�835�70�70 (Мулянов Андрей Вла�

димирович);
с. Богдашкино � 41�4�10, 8�960�367�85�20 (Шубин Сергей Алек�

сандрович);
с. Средние Тимерсяны � 42�5�17, 8�927�814�89�21 (Адамов Лео�

нид Николаевич);
с. Елховое Озеро � 33�1�39, 8�904�192�30�61 (Бальтиев Радик Ти�

муршевич);
с. Новое Никулино � 44�1�66; 8�927�985�67�01 (Егоров Евгений

Викторович);
р.п. Цильна � 31�2�30, 8�927�816�09�66 (Наместников Михаил Сер�

геевич).

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ КОМАНДЫ
с. Новые Тимерсяны: 38�2�17.

Эпидемия коронавирусной
инфекции продолжает шагать по
району, из�за чего многие боле�
ющие жители должны находить�
ся в изоляции. И если одним по�
могают их родные и близкие, то
другие остались, к сожалению, со
своей болезнью один на один. Им
и лекарства, и продукты доста�
вить просто некому. В таком слу�
чае на помощь готовы прийти
цильнинские волонтеры.

Если вы оказались в такой си�
туации, вам некому доставить про�
дукты питания, лекарства, то зво�
ните на "горячую линию" волонтер�
ского центра по номеру (8�84245)
22385 (Семенова Елизавета Вячес�
лавовна) в рабочие дни. И помощь
к вам придет!

ÝÏÈÄÅÌÈß
ÄÎÁÐÀ

Волонтеры
Цильнинского района

готовы помогать людям,
которые находятся
на лечении дома и не

имеют родственников

Такое решение принято в
связи с Указом Президента Рос�
сийской Федерации от
20.10.2021 №595 "Об установ�
лении на территории Российс�
кой Федерации нерабочих дней
в октябре � ноябре 2021 г.".

"В этот период прием всей кор�
респонденции, поступающей в ин�
спекции на бумажном носителе от
налогоплательщиков лично, будет
вестись через специальные боксы
для приема входящей корреспон�
денции, � прокомментировали в
пресс�службе УФНС России по Уль�

НАЛОГОВЫЕ СЛУЖБЫ В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ
РАБОТАЮТ ПО ОСОБОМУ ГРАФИКУ
С 1 по 3 ноября прием граждан в налоговых инспекциях

Ульяновской области будет приостановлен

яновской области. � Для дистанци�
онного решения возможных вопро�
сов на документах,  оставленных в
боксе, рекомендуется указывать
номер контактного телефона".

Вместе с тем ответы на боль�
шинство вопросов налогопла�
тельщики смогут задать через
электронные сервисы на сайте
ФНС России nalog.gov.ru. В "Лич�
ном кабинете налогоплательщи�
ка" доступны практически все ус�
луги ведомства. Среди них и оп�
лата налогов, получение необхо�
димых разъяснений, направление

заявлений. Войти в сервис мож�
но с помощью учетной записи на
портале госуслуг, в том случае,
если учетная запись подтвержде�
на в одном из уполномоченных
центров ЕСИА.

"Для оперативного решения
вопросов дистанционным спосо�
бом просим граждан обращаться
по номерам телефонов инспекций,
указанным на сайте в разделе "Кон�
такты", � уточнили в ведомстве.

Кроме того, получить консуль�
тацию можно по телефону Единого
контакт�центра  8�800�222�22�22.

В преддверии длинных выходных публикуем
телефоны экстренных служб район
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Жители поселка Клин и Ор�
ловка выражают благодар�
ность  всем, кто оказл помощь
в ремонте Орловского фельд�
шерского пункта.

А это Павел Анатольевич Узи�
ков, Анатолий Александрович Узи�
ков, Юрий Петрович Мерлушкин.
А Владимир Иванович Пузов уча�
ствовал в ремонтных работах. Все�
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гда проявляет должное внимание к
проблемам благоутройста села ад�
министратор Анатолий Петрович
Кебе. Индивидуальные предпри�
ниматели Николай Васильевич и
Валентина Михайловна Мерлушки�
ны оказывали не раз материальную
помощь ФАПу.

В помещении ФАПа тепло и уют�
но. Установлена новая дверь. Появи�

лись пластиковые оконные блоки.
Здание медицинского пункта при�
обрело современный вид и теперь
соответствует стандартам сельских
медицинских учреждений.

От жителей поселков за по�
мощь в благоустройстве ФАПа
всем огромное спасибо!

З. Узикова,  заведующая
Орловским ФАПом.

Беда приходит всегда неожи�
данно. Так случилось и в тот ве�
чер. В ночь с 1 на 2 августа 2020
года в моем доме загорелась кры�
ша. Не передать словами весь
ужас, который мы испытали. К
счастью, мы вовремя заметили
возгорание: я вышла вечером ко
двору, а сосед сказал, что загоре�
лась крыша и надо срочно вызы�
вать пожарных. Они приехали вов�
ремя, огонь не успел охватить весь
дом. Но крыша все�таки сгорела.
В восстановлении крыши понадо�
билась большая помощь. И ее мне
оказали.

В это трудное для меня время
нашлись люди, которые помогли
словом и делом. Хочется выразить
слова признательности нашим не�
равнодушным  людям. Всем, кто
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меня, пенсионерку, не оставил в
трудную минуту.

В первую очередь хочется по�
благодарить главу администрации
МО "Цильнинский район" Г.М. Му�
лянова, руководителя ООО "Новая
жизнь" А.Г. Мулянова, главу адми�
нистрации Мокробугурнинского
сельского поселения И.Е. Патрину,
специалистов Госпожнадзора, стра�
ховую компанию ООО "СК "Согла�
сие" и лично страхового  агента
Индиру Халиуллову. Она помогала
мне собирать все необходимые до�
кументы для получения страховки,
лично занималась их оформлени�
ем. За это ей низкий поклон. И хочу
призвать всех сельчан нашего рай�
она обязательно страховать свое
имущество, ведь беда может прий�
ти в самый неожиданный момент.

Оказывали помощь также отде�
ление социальной защиты населе�
ния Цильнинского района (С.И.
Шорников), неравнодушные одно�
сельчане, учителя. К сожалению,
не знаю всех по именам, но им от
меня искреннее спасибо. Благода�
ря вам, я ощутила огромную чело�
веческую поддержку, мне,  пенси�
онерке, это крайне важно.

Крышу за прошедшее время
мы отремонтировали. Жизнь вер�
нулась в прежнее спокойное рус�
ло. Ещё раз огромная благодар�
ность всем, кто  оказал  помощь
словом, делом, деньгами. Дай бог
вам всем здоровья в наше непро�
стое время.

Антонина Ивановна
Кузнецова.

с. Покровское.

Быть здоровым, полным сил
и энергии  � стремление каж�
дого. Только все мы  разно под�
ходим к этому. И как же прият�
но говорить о том, что для здо�
ровья и самочувствия  граждан
многое сегодня делается мес�
тной властью. Имея  в виду при
этом  Большенагаткинское
сельское поселение и конкрет�
но его руководителей в лице
главы администрации поселе�
ния Николая Николаевича Ле�
вендеева, а также его ближай�
ших помощников. Конечно же,
не остается в стороне от полез�
ных для настроения и  самочув�
ствия цильнинцев дел руковод�
ство района в лице главы ад�
министрации Г. М. Мулянова и
Главы района В. В. Салюкина и
их коллег.

А теперь о том, какие благоус�
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троительные работы проводятся в
районном центре. Еще не забыли,
в каком состоянии были  пешеход�
ные тротуары по улице Садовая.
Теперь они представляют ровную
ленту. И даже страдающий болез�
нями суставов человек может про�
ходить по ним спокойно, не боясь
споткнуться, оступиться. И это по�
явилось стараниями Большенагат�
кинского поселения. А еще одно
новшество, за что очень благодар�
ны многие жители райцентра, и в
первую очередь,  проживающие в
поселке Молодежный, на прилега�
ющих улицах, студенты техникума,
следующие  здоровому образу
жизни люди. И речь здесь об ос�
вещении пешеходной дорожки, ве�
дущей вдоль посадки от  района
автостанции до поселка Молодеж�
ный. Если выйдешь сюда в вечер�
нее время, увидишь, как много

здесь  прогуливающихся на све�
жем воздухе в хорошо освещенном
месте людей. И тут постаралось
наше поселение.  За что большое
спасибо от всех, кто по этим до�
рожкам  может теперь прогулять�
ся, просто пройти по своим делам
даже поздним вечером. А зимние
вечера наступают очень рано.

От благодарных  жителей
коллективу Большенагаткинско�
го сельского поселения и лично
главе администрации поселе�
ния Н. Н. Левендееву, а также
тем, кто проводил работы по бла�
гоустройству этого участка тер�
ритории поселения, пожелания
так держать и дальше!

С  благодарностью
ценители “скандинавской

ходьбы”  и здорового
образа жизни

села Большое Нагаткино.

Для участия в конкурсном отбо�
ре на присвоение именной стипен�
дии им. В.А.Клауса в адрес Мини�
стерства молодёжного развития
Ульяновской области (г.Ульяновск,
ул.Спасская, д.8 � гост. "Советская",
4 этаж, 442 каб.) в срок до 1 ноября
2021 года подаются следующие
документы:

� заявление на получение сти�
пендии;

� копия документа, удостоверя�
ющего личность;

� документ, подтверждающий
факт обучения в образовательной
организации в очной форме
впервые;

� документ о результатах про�
хождения в каждом из двух преды�
дущих учебных семестров проме�
жуточной аттестации;

� копии документов, подтверж�
дающих выполнение критериев,
указанных в пункте 15 части 1 ста�
тьи 2 Закона Ульяновской области
от 31.08.2013 N 157�ЗО "О стипен�
диях, предоставляемых талантли�
вым и одарённым обучающимся,
педагогическим и научным работ�

АКТИВИСТАМ � СТИПЕНДИЯ
ГУБЕРНАТОРА

В Ульяновской области продолжается приём заявок на получе�
ние стипендии Губернатора Ульяновской области "Имени Влади�
мира Александровича Клауса".

никам образовательных организа�
ций" (прилагается);

� копия документа, удостоверя�
ющего реквизиты счёта кандидата
на получение стипендии в отделе�
нии Сбербанка России по Ульянов�
ской области с указанием ФИО пол�
ностью.

Кандидат на получение стипен�
дии к своему заявлению вправе до�
полнительно представить матери�
алы об участии в социально ори�
ентированной, культурной (культур�
но�просветительской, культурно�
воспитательной) деятельности, об�
щественной деятельности, обще�
ственно значимых культурно�мас�
совых мероприятиях.

Обращаем ваше внимание на
необходимость соблюдения всех
законодательных требований к
претендентам на назначение сти�
пендии (уровень образования, об�
разовательная программа, курс,
результаты промежуточной аттес�
тации).

Контактный телефон 27�38�64 �
Министерство молодёжного разви�
тия Ульяновской области.

Цифровой сервис упрощает
потенциальным инвесторам поря�
док приобретения земельного уча�
стка под строительство и значи�
тельно экономит время. С помощью
Публичной кадастровой карты в
режиме онлайн можно не только
найти подходящий участок в своем
или любом другом регионе Рос�
сии, получить о нем актуальную ин�
формацию, но и направить обра�
щение о своей заинтересованнос�
ти в использовании земли в упол�
номоченный орган.

Подобрать земельный участок
для строительства жилья достаточ�
но просто. С помощью сервиса
"Публичная кадастровая карта"
выбрать в критериях поиска "Жи�
лищное строительство", ввести в
поисковую строку комбинацию
знаков: номер региона, двоеточие
и звездочку и начать поиск. Систе�
ма отобразит имеющиеся в регио�
не свободные земельные участки,
а также сведения о них: площадь,
адрес объекта, категорию земель.

В Ульяновской области работа
по выявлению земельных участков
для дальнейшего вовлечения их в
жилищное строительство ведется
постоянно. Оперативный штаб по
проведению анализа эффективно�
сти использования земель регио�
на и определению возможности
вовлечения их в жилищный оборот
выявил 39 земельных участков и
территорий для жилищного стро�
ительства общей площадью более
967 га. На данных земельных учас�
тков и территориях возможно по�

35 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТУПНЫ
НА ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В Ульяновской области продолжается реализация проекта "Зем�

ля для стройки". В октябре 2021 года онлайн�сервис на базе Пуб�
личной кадастровой карты пополнился сведениями о 35 земель�
ных участках и территориях для строительства жилья.

строить около 5 млн. кв.м. жилья.
В 2021 году у россиян появи�

лась возможность в режиме онлайн
подбирать необходимые земель�
ные участки и территории для стро�
ительства жилья в любом регионе
страны и направлять заявку на их
регистрацию с помощью электрон�
ного ресурса "Земля для стройки",
запущенного Росреестром на базе
Публичной кадастровой карты.
Сервис был разработан в рамках
эксперимента по созданию Едино�
го информационного ресурса о
земле и недвижимости с целью
вовлечения в оборот неиспользуе�
мых земельных участков, находя�
щихся в государственной и муни�
ципальной собственности, для раз�
вития сферы жилищного строи�
тельства.

"Сервис "Земля для стройки"
удобен для граждан и инвесторов
при планировании строительства
многоквартирного дома или мало�
этажного жилого объекта. С его по�
мощью в режиме онлайн можно
выбрать подходящий земельный
участок, получить о нём актуальные
сведения и направить обращение
о своей заинтересованности в ис�
пользовании земли в уполномочен�
ный орган. На данный момент на
Публичной кадастровой карте до�
ступна информация о 35 земель�
ных участках в Ульяновской облас�
ти, имеющих потенциал вовлече�
ния в жилищный оборот", � отме�
чает директор Кадастровой пала�
ты по Ульяновской области Свет�
лана Борисова.

Документ освобождает жителей Ульяновской области от необходимости
получения в органах ПФР справок о выплатах на детей от 8 до 16 лет и
выплатах женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, для
оформления мер социальной поддержки, предоставляемых Министерством.

Отделение Пенсионного фонда будет направлять  информацию о
назначенных пособиях в органы социальной защиты в электронном виде
по защищенным каналам связи.

Передача данных позволит сотрудникам Министерства использо�
вать актуальные сведения для оказания различных видов помощи.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕГИОНАЛЬНОЕ

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ
ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
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1. Общие положения
1.1 Межрегиональный фестиваль баяни�

стов, гармонистов "Гармони звонкая душа"
имени Радиона Кириллова, уроженца д. Сред�
ние Алгаши Цильнинского района, состоится
в онлайн �формате 21 ноября 2021 года.

Кириллов Радион Петрович был само�
родком, талантливым музыкантом, руководи�
телем народных коллективов � ансамбля чу�
вашской песни и танца "Янра, юра" Старо�
алгашинского СДК и ансамбля чувашской
песни "Шузьм" Среднеалгашинского СДК.
Лауреат областной премии "Браво, Маэст�
ро" (2012 год), Почетный гражданин Циль�
нинского района.

1.2 Конкурс проводится при поддержке
Министерства искусства и культурной поли�
тики Ульяновской области, областного госу�
дарственного бюджетного учреждения куль�
туры "Центр народной культуры" Ульяновс�
кой области" и администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район".

1.3 Организатором фестиваля является
отдел по делам культуры и организации до�
суга населения администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район".

2. Цели и задачи фестиваля
� популяризация, пропаганда, сохране�

ние и развитие игры на баяне и гармони;
� сохранение и преемственность народ�

ных певческих традиций;
� обмен опытом, укрепление творческой

дружбы между соседними районами и об�
ластями;

� выявление новых одарённых и профес�
сионально перспективных исполнителей и
коллективов;

� поддержка талантливых исполнителей;
� развитие различных жанров народного

творчества, популяризация и повышение ин�
тереса к игре на народных инструментах;

� обмен опытом и репертуаром участников
фестиваля, создание условий для их общения;

� объединение зрителей и исполнителей
всех возрастов.

3. Условия и порядок проведения
фестиваля

3.1. Фестиваль проводится 21 ноября в

ÃÀÐÌÎÍÜ ÐÀÄÈÎÍÀ ÊÈÐÈËËÎÂÀ
В 2021 году в очередной раз в Цильнинском районе пройдет межрегиональный

фестиваль баянистов, гармонистов "Гармони звонкая душа" имени Радиона Кирил�
лова. Пройдет он в режиме он�лайн. Все подробности проведения фестиваля читай�
те в Положении. Приглашаем всех желающих принять в нем участие.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального фестиваля баянистов,

гармонистов "Гармони звонкая душа"
имени Радиона Кириллова

онлайн�формате муниципальным учрежде�
нием культуры "Цильнинская межпоселен�
ческая клубная система" Цильнинского рай�
она Ульяновской области.

3.2. В межрегиональном фестивале бая�
нистов, гармонистов "Гармони звонкая душа"
имени Радиона Кириллова могут принять
участие исполнители г. Ульяновска, Ульянов�
ской области и регионов РФ без ограниче�
ния возраста по номинациям:

� соло: баян, гармонь;
� ансамбль: баянистов, гармонистов;
� аккомпанемент (для коллективов и со�

листов).
Для участия в фестивале приглашаются

самодеятельные вокальные, инструменталь�
ные коллективы, отдельные исполнители на
народных инструментах (баян, гармонь).

3.3. С 8 по 15 ноября осуществляется при�
ем заявок и ссылок на видеофайлы для уча�
стия в онлайн�конкурсе.

Заявки и ссылки на видеофайлы, по�
данные после 15 ноября, рассматривать�
ся не будут. Заявки, оформленные по об�
разцу, и ссылки на видеофайлы принима�
ются на электронную почту rdk�
nagat@mail.ru муниципального учрежде�
ния культуры "Цильнинская межпоселен�
ческая клубная система" муниципального
образования "Цильнинский район" с по�
меткой "Фестиваль".

3.4.Программа выступления должна со�
стоять из 1 произведения.
4. Финансовое обеспечение фестиваля

Финансирование проведения фестива�
ля осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования "Цильнинский
район", спонсорских средств.

5. Награждение
Все участники фестиваля награждаются

дипломами участника фестиваля.
6. Контакты

6.1. Муниципальное учреждение культу�
ры "Цильнинская межпоселенческая клубная
система" муниципального образования
"Цильнинский район": И.о. директора Боро�
дина Мария Анатольевна, 89020019800 сот.,
8(84�245) 2�21�86 раб.

Межрегиональный фестиваль баянистов,
гармонистов "Гармони звонкая душа" посвя�
щен памяти Радиона Петровича Кириллова.
Он родился 21 ноября 1958 года (умер 20
апреля 2014 года) в деревне Средние Алга�
ши Цильнинского района. В 1981 году окон�
чил оркестровое отделение Ульяновского
культурно�просветительного училища.

Без него трудно представить культуру
Цильнинского района, которой отдавал он
всего себя, заряжал энергией других, объе�
динял вокруг себя таких же патриотов, каким
до последнего часа был сам. Он руководил
чувашским ансамблем песни и танца Старо�
алгашинского сельского Дома культуры
"Янра, юра" и чувашским ансамблем
"Шузьм" Среднеалгашинского сельского
Дома культуры. Оба коллектива заслуженно
носили звание "Народный". Коллективы под
руководством Радиона Петровича были ча�
стыми гостями концертных площадок Улья�
новска, Чувашии, Марий Эл, Татарстана.

Увлечение детства � любовь к музыке,
ставшая смыслом и делом всей жизни, по�
могала Радиону Петровичу справляться с
трудностями. Все свои переживания он ни�
когда не показывал людям, с лица никогда не
сходила улыбка. Его сердце распахнуто было

добру, и добро нес он каждому, кто жил, тру�
дился рядом с ним.

Радион Петрович удостоен звания "По�
четный гражданин Цильнинского района",
награжден знаком "Почетный кинематог�
рафист России", лауреат областной ве�
домственной премии "Браво, маэстро!"
(2012 год).

Его активная жизненная позиция нахо�
дила признательность и уважение земляков,
которые отдавали за него свои голоса на вы�
борах в местный совет народных депутатов.
За плодотворную профессиональную дея�
тельность был занесен на Доску почета му�
ниципального образования "Цильнинский
район", Алгашинского сельского поселения.

Радион Петрович был одним из лучших
художественных руководителей района, все�
гда готовый прийти на помощь своим колле�
гам заслужил жизнью и делом авторитет и
уважение среди работников культуры и на�
селения Цильнинского района.

Фестиваль впервые проводился в 2016
году и собрал большое число участников из
всего муниципального образования "Циль�
нинский район", г. Новоульяновска, Ульянов�
ского района Ульяновской области, Респуб�
лик Чувашия и Татарстан,  Казани.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В целях стабилизации обстановки с ава�
рийностью с участием несовершеннолетних
27 октября с 7.30 до 8.30 проходило общее
областное профилактическое мероприятие
"Автокресло � детям!". В ходе мероприятия
проверяли всех водителей транспортных
средств на соблюдение правил перевозки
детей. Для этого был выбран оживленный

Юные пассажиры являются одной из
самых уязвимых категорий участников
дорожного движения. Находясь в авто�
мобиле, безопасность ребенка целиком
и полностью зависит от человека, сидя�
щего за рулем.

Госавтоинспекция Цильнинского района
напоминает: согласно пункту 22.9 ПДД РФ пе�
ревозка детей в возрасте младше 7 лет в
легковом автомобиле и кабине грузового
автомобиля, конструкцией которых предус�
мотрены ремни безопасности и детская
удерживающая система ISOFIX, должна осу�
ществляться с использованием детских удер�
живающих систем (устройств), соответству�
ющих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11
лет (включительно) в легковом автомобиле и
кабине грузового автомобиля, конструкцией
которых предусмотрены ремни безопаснос�
ти либо ремни безопасности и детская удер�
живающая система ISOFIX, должна осуществ�
ляться с использованием детских удержи�
вающих систем (устройств), соответствую�
щих весу и росту ребенка, или с использова�
нием ремней безопасности, а на переднем
сиденье легкового автомобиля � только с
использованием детских удерживающих си�
стем (устройств), соответствующих весу и
росту ребенка.

При резком торможении (ударе) при
скорости 50 км/ч, вес пассажира возрас�
тает более чем в 30 раз. Именно поэтому
перевозка ребенка на руках считается са�
мой опасной: если вес ребенка 10 кг, то в
момент удара он будет весить уже более
300 кг, и удержать его, чтобы уберечь от
резкого удара о переднее кресло или о ло�

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ�ПАССАЖИРОВ

бовое стекло, практически невозможно.
Использование детского удерживающе�

го устройства в автомобиле позволяет на 70%
снизить смертность среди грудных детей
при авариях. А среди детей в возрасте от 1
до 4 лет � на 54%.

Позиция Госавтоинспекции заключается
в том, что ребенка в возрасте от 7 до 12 лет
как можно дольше надо перевозить в авто�
мобиле именно с использованием детского
удерживающего устройства, обеспечивая
тем самым наиболее безопасные условия пе�
ревозки.

Согласно статистике аварийности самое
безопасное место � середина заднего сиде�
нья, так как ребенок будет защищен от боко�
вых ударов, относительно безопасным явля�
ется расположение ребенка � пассажира на
крайнем правом и крайнем левом заднем
месте.

Максимальная тяжесть последствий
установлена в результате ДТП, в которых
ребенок�пассажир находится на переднем
сиденье.

Госавтоинспекция напоминает, что за не�
выполнение соответствующего требования
водители привлекаются к ответственности по
части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, предусматри�
вающей наказание в виде административ�
ного штрафа в размере 3000 рублей.

Уважаемые родители, не допускайте, что�
бы ваши дети становились заложниками
ситуации, когда вы, экономя на детских удер�
живающих устройствах, пренебрегаете бе�
зопасностью ребенка в салоне автомобиля.

Соблюдайте Правила дорожного движе�
ния!

Отделение ГИБДД.

ВНИМАНИЕ ПРОФИЛАКТИКЕ
участок дороги по ул. Садовая в селе Боль�
шое Нагаткино.

В ходе рейдового мероприятия "Авто�
кресло � детям", прошедшего 22 октября с 11
до 13 часов  в с.Большое Нагаткино, наруше�
ний правил перевозки детей не выявлено.

Ольга Камалова,
инспектор по пропаганде БДД.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  4 ноября
ТНТ

Среда, 3 ноября
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, 2 ноября

Понедельник, 1 ноября

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, 2.00, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

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+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Телевизионный
сериал МАТА ХАРИ 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, 2.00, 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+

23.35 Вечерний Ур ант 16+

0.15 Телевизионный
сериал МАТА ХАРИ 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 2.00 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00 То -шо М жс ое/
Женс ое 16+

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+

0.15 Телевизионный
сериал МАТА ХАРИ 16+

5.05, 6.10 Россия от рая
до рая 12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

7.00Доброе тро 12+

10.15, 12.15 До мен-
тальный фильм Земля 12+

14.35 Але сандр Зацепин.
Мне же не страшно... 12+

15.35 Концерт Этот мир
прид ман не нами 6+

17.40 Телевизионный
сериал ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время 16+

21.30 Кл б Веселых и
Находчивых 16+

23.50 Телевизионный
сериал МАТА ХАРИ 16+

1.40 Наедине со всеми
16+

2.25 Модный при овор 6+

3.15 Давай поженимся! 16+

3.55М жс ое/Женс ое 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал МЕДИУМ 12+

23.40 Вечер 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 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 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма 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 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+

0.55 Х дожественный
фильм НА ОБРЫВЕ 12+

4.25 Х дожественный
фильм КРЕПКИЙ БРАК16+

6.00 Х дожественный
фильм ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ 12+

10.10 Сто одном
11.00 Вести. ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
11.45 Х дожественный
фильм ШТАМП
В ПАСПОРТЕ 12+

16.35 Аншла
и Компания 16+

20.00 Вести
20.45Вести.Местное
время
21.00 Х дожественный
фильм ПАЛЬМА 6+

23.20 Х дожественный
фильм ЗЕМЛЯ
ЭЛЬЗЫ12+

1.25 Россия. Нам 30
лет!12+

2.25 Х дожественный
фильм Я ВСЁ
ПРЕОДОЛЕЮ 12+

5.45 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.20, 11.20 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.20 За ранью 16+

18.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм
БЛИЗНЕЦ 12+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.55 Х дожественный
фильм ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ 16+

3.45 А ентство с рытых
амер 16+

4.15 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 21.00,
21.30 САШАТАНЯ16+

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

18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Телевизион-
ный сериал
ПОЛЯРНЫЙ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Х дожественный
фильм МАРАФОН
ЖЕЛАНИЙ 16+

1.55 Та ое ино! 16+
2.25, 3.15
Импровизация16+
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,
4.05 Известия16+

6.25, 7.00, 7.45, 8.35
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ 16+

9.30, 10.25, 11.05, 12.15,
13.15, 14.25 ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙ 16+

9.55 Возможно всё 0+

14.55, 15.45, 16.40, 17.30
СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ 16+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм
БАЛАБОЛ 16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 0.10, 1.30 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 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+

9.25, 2.00 Х дожествен-

ный фильм ПОЛИЦЕЙС-
КАЯ АКАДЕМИЯ-5.
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ 16+

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

13.00, 20.00, 20.30

Телевизионный сериал

ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

21.00, 23.00Форт Боярд16+

1.00 Кино в деталях с

ФёдоромБондарч ом 18+

3.40 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.40, 2.15 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45 То -шо 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 РЕФЕРЕНТ 16+

20.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-5 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

5.50 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.20, 11.20 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.20 За ранью 16+

18.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм
БЛИЗНЕЦ 12+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.55 Х дожественный
фильм ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ 16+

3.45 А ентство с рытых
амер 16+

4.15 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+
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, 21.00, 21.30
САШАТАНЯ 16+

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

18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ПОЛЯРНЫЙ16+

22.00 Импровизация -
Дайджест 16+

23.00 TALK 16+

0.00 Телевизионный
сериал БУДЬ МОИМ
КИРИЛЛОМ 16+

2.00, 2.55
Импровизация 16+

3.45Comedy
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,
4.10 Известия 16+

6.30, 7.15, 8.00 Телеви-
зионный сериал ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ 16+

8.55, 10.25, 11.30, 12.35
Х дожественныйфильм
ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ 12+

9.55 Знание - сила 0+

13.35, 14.25, 15.15, 16.20,
17.20 Телевизионный
сериал ОПЕРАЦИЯ
ДЕЗЕРТИР 16+

13.55Возможно всё 0+

18.45, 19.45 БАЛАБОЛ 16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 0.10, 1.30 СЛЕД16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.20, 3.20, 4.20 ПРОКУ-
РОРСКАЯ 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
ЖЕНА ОЛИГАРХА 16+

10.00Уральс иепельмени.
Смехbook16+

11.10 КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК 0+

12.55 Х дожественный
фильм ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ
В МОСКВЕ 16+

14.35 Х дожественный
фильм ПАПИК-2 16+

21.00, 22.05 Полный
блэ а т 16+

23.20 Хэн о 16+

1.10 Х дожественный
фильмФОКУС 18+

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

4.30 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 2.15 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.30, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.35 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.40, 5.05 Тест на
отцовство 16+

12.55, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.40, 3.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.15 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-5 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

5.45 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.20, 11.20 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.20 За ранью 16+

18.25 ДНК 16+

19.30, 20.40 Х доже-
ственный фильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ 16+

22.20 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.55 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.30 ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ 12+

5.05 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+

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, 21.00,
21.30 САШАТАНЯ16+

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

18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ПОЛЯРНЫЙ16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00Женс ий Стендап16+

0.00 Телевизионный
сериал ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+

2.00, 2.55
Импровизация 16+

3.45Comedy
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,
4.10 Известия 16+

6.25Моеродное.
Квартира 12+

7.05, 7.50, 8.45, 9.40,
10.25 ОПЕРАЦИЯ
ДЕЗЕРТИР 16+

11.10ШУГАЛЕЙ 16+

13.20, 14.25 Х доже-
ственный фильм
ШУГАЛЕЙ-2 16+

13.55 Знание - сила 0+

16.30ШУГАЛЕЙ-3 16+

18.45, 19.45 Х доже-
ственный фильм
БАЛАБОЛ 16+

20.50, 21.45, 22.30,
23.20, 0.10, 1.30 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20, 4.20 ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+

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 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.05 Х дожественный
фильм КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР 0+

12.40 Хэн о 16+

14.25 Х дожественный
фильм ПАПИК-2 16+

21.00 Р сс ий ниндзя 16+

23.00 Х дожественный
фильм ДЭДПУЛ-2 16+

1.20 К пите это немедлен-
но!И ровоешо 16+

2.25 Х дожественный
фильм ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ
В МОСКВЕ 16+

3.50 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.40, 2.15 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35, 6.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.40 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.45, 5.05 Тест на
отцовство 16+

12.55, 4.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.40, 3.40 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.15 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50, 20.00 Х доже-
ственный фильмЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР-5 16+

0.10 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

6.35, 9.20 Х дожествен-
ный фильм БЛИЗНЕЦ 12+

9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Се одня
11.20 Х дожественный
фильм БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ 0+

13.00 Х дожественный
фильм ЧЕРНЫЙ ПЕС 12+

17.20, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ 16+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.30 Х дожественный
фильм ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ 12+

2.45 Х дожественный
фильм СХВАТКА 16+

3.55 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,
14.00, 14.30 Телевизион-
ный сериал НАША
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ 16+

15.00, 18.00, 20.00
Телевизионный сериал
ИГРА 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00Шо Ст дия
Союз16+

0.00 Телевизионный
сериал ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ 16+

2.20, 3.15
Импровизация 16+

4.05 Comedy Баттл-2016
- Финал 16+

5.50, 6.40 От рытый
ми рофон 16+

6.05 Моеродное.Спорт12+
6.45Моеродное. Авто 12+

7.25, 8.10, 9.05, 10.10
ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ 12+

11.10 Х дожественный
фильм ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС 12+

11.25 САМОГОНЩИКИ12+

11.45 ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ 0+

13.35, 14.40, 15.40
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

16.35, 17.40, 18.35, 19.35
ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ 16+

20.40, 21.40ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА 16+

22.40 Х дожественный
фильм ТУРИСТ 16+

0.45 Х дожественный
фильм РЖЕВ 12+

3.00, 3.45, 4.30, 5.15
Х дожественныйфильм
НАЗАД В СССР 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.05 Х дожественный
фильм КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК 0+

10.55 Х дожественный
фильм КРИСТОФЕР
РОБИН 6+

13.00 Зачарованная 12+

15.05 Рап нцель. Зап -
танная история 12+

17.00 Аладдин 6+

19.40 М льтипли ацион-
ныйфильм Король Лев 6+

22.00 Х дожественный
фильм АВАТАР 16+

1.20 Х дожественный
фильм МАСКА 16+

3.10 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

9.00 АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ 16+

11.30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

13.45 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКАИ
КОРОЛЬ 16+

16.00 Х дожественный
фильм НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

17.55 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН 16+

20.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-5 16+

0.05 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

2.10 Х дожественный
фильм ЦЕНА
ПРОШЛОГО 16+

5.35 Героини наше о
времени 16+

7.10 6 адров 16+
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В октябре в райцентре за�
вершился последний этап соци�
ального проекта "Создание зе�
лёного щита в с Большое Нагат�
кино", реализуемого при под�
держке фонда Президентских
грантов.

В рамках проекта членами рай�
онного отделения общественной
организации "Российский союз
молодежи" и студентами Больше�
нагаткинского техникума техноло�
гии и сервиса, а также их педаго�

ÙÈÒ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÝÊÎËÎÃÈÈ
гами были ликвидированы две не�
санкционированные свалки, обус�
троен питомник для выращивания
саженцев и высажено порядка 2500
саженцев.

Напомню, что целью проекта
является решение проблем эко�
логического характера, повыше�
ния уровня экологического обра�
зования и культуры молодёжи, а
также формирование экологи�
чески ответственного поведения
граждан.

Отделение РСМ благодарит
всех участников и партнёров, при�
нявших участие в реализации про�
екта, и надеется на дальнейшее
сотрудничество.

Этапы проекта закончились,
однако, как заверяют его участни�
ки, данный проект обязательно бу�
дет продолжен в рамках которого
планируется озеленить новые тер�
ритории.

Д. Двойнов, руководитель
районного отделения  РСМ.

Министерство природы и цик�
личной экономики формирует спи�
сок родников для благоустройства
в следующем году. У жителей и ме�
стных властей есть время до конца
ноября, чтобы успеть включить ис�
точник в региональную программу.

На работы из областного бюд�
жета готовы дать 2,6 миллиона руб�
лей. При этом муниципалитеты,
выполнившие прежние обязатель�
ства в срок, смогут претендовать на
дополнительное финансирование.
"Деньги выделяем по так называе�
мой системе "светофор", районы
должны стремиться попасть в зе�
леную зону, чтобы рассчитывать на
дополнительные средства", � про�
комментировала и.о. министра
природы и цикличной экономики
Гульнара Рахматулина.

Родник будут расчищать и бла�
гоустраивать, если об этом просят
сами жители и вода по санитарно�
эпидемиологическому заключению
признана пригодной для питья. Еже�
годно силами чиновников, сельчан и
арендаторов лесных участков восста�
навливают по 50 востребованных
родников в районах области.

В текущем году, напомним, в
Цильнинском районе были благо�
устроены два родника � в селах Ге�
расимовка и Средние Тимерсяны.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÀÈÂÀÅÌ
ÐÎÄÍÈÊÈ

Районные администрации в 2022 году получат деньги
на благоустройство родников по системе "светофор"

Некоторые наши юноши  в та�
ких соревнованиях участвовали
впервые. Ребятам нужно было
преодолеть  психологический
барьер.  Это у них получилось. И
они показали крепкий  бойцовс�
кий характер.

Лучше всех выступил Иван Ят�
манов из Большенагаткинской
средней школы. Он провел четыре
схватки  и одну из них  проиграл
борцу из Канаша � занял второе
место.

В упорной борьбе  третьи ме�
ста завоевали  Глеб Чернов, Ка�
миль Сабитов, Егор Рахманов из
Большенагаткинской школы и
Александр Долганов из Нижне�

ÏÐÎßÂÈËÈ
ÂÎËÞ Ê ÏÎÁÅÄÅ

15 октября   в  Ульяновске в спортивном зале  ДЮСШ № 9 про�
шел IX Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди млад�
ших юношей и девочек памяти МС СССР Р. М. Алтынбаева. Прини�
мали участие борцы из Набережных Челнов, Нижнекамска, Са�
ранска, Чебоксар, Канаша (Чувашия), г. Тетюши, Буинска (Татар�
стан), а также из Ульяновска и Ульяновской области.

тимерсянской школы.
Среди девушек третье место

заняла  Виктория  Стюкова из Боль�
шого Нагаткина. За третьи места
также боролись Антон Долганов,
Максим Салюкин (Большенагат�
кинская школа), но уступили своим
соперникам.  В итоге заняли чет�
вертое место. Отмечаем волю к по�
беде на ковре Арсения Лобанова,
Михаила Гусарова, Артема Ярмухи�
на, Артема Ильина (Большенагат�
кинская школа).

Большое спасибо родителям  за
оказанную финансовую помощь для
поездки на эти соревнования.

Борис Чернов, тренер
по вольной борьбе.

БАНЯ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
МКП "Цильна" доводит до сведения жителей, пользующих�

ся услугами общественной бани в р. п. Цильна, что с 30 октяб�
ря по 7 ноября баня функционировать не будет.

ВНИМАНИЮ  ЧИТАТЕЛЕЙ
В связи с введенными ограничениями и праздничными днями

заявки на поздравления и объявления в номер, который выйдет 5
ноября, принимаются:

' в субботу, 30 октября, с 8 до 13 часов;
' в понедельник, 1 ноября, с 8 до 17 часов;
' во вторник, 2 ноября, с 8 до 15 часов.
Адрес редакции: с. Б. Нагаткино, ул. Садовая, д. 2 (зда'

ние КБО), второй этаж (вход со двора). Телефон для справок
8'84'245'2'24'45.

С начала  2021 года  жители Уль�
яновской области более 20000 раз оп�
латили налоги на почте. При этом
большинство из них внесли налого�
вый платеж в почтовом отделении при
получении уведомления.А каждый
девятый оплатил налог на дому во
время визита почтальона, который
имеет возможность принять платеж
с помощью мобильного почтово�кас�
сового терминала. В обоих случаях де�
нежные средства поступают на счета
налоговой службы в режиме онлайн.

"В октябре почтовики области
приступили к доставке налоговых
уведомлений за 2020 год. Не стоит
затягивать с их оплатой. Быстро,
удобно и безопасно внести платеж
можно сразу при получении уведом�
ления. При оплате на дому у почта�
льона с помощью мобильно�кассо�
вого терминала клиенты также по�
лучают подтверждающий документ
� кассовый чек", � отмечает замес�
титель директора УФПС Ульяновс�
кой области Алексей Еремеев.

НАЛОГИ МОЖНО ОПЛАТИТЬ
НА ПОЧТЕ

Для экономии личного време�
ни клиентов, которые решат опла�
тить налоги в отделениях связи,
Почта России предлагает сервис
"Предварительная запись". Запи�
саться в почтовое отделение мож�
но на сайте или в мобильном при�
ложении Почты России не менее
чем за час до планируемого визи�
та. В мобильном приложении и на
сайте автоматически отобразятся
ближайшие почтовые отделения,
подключённые к услуге записи.

Ульяновцы оплатили на почте более 20000 налогов

По поручению Президента РФ
Владимира Путина монтаж газовых
сетей до границ земельных участ�
ков теперь будет производиться
бесплатно. Отметим, что соци�
альная газификация или догази�
фикация � это бесплатное подве�
дение газа до границ негазифици�
рованных домовладений в уже га�
зифицированных населенных пун�
ктах (то есть в тех, где уже проложе�
ны газораспределительные сети).

"1236 заявок на социальную га�
зификацию поступило от жителей
Ульяновской области. Прием заяв�

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА СОЦИАЛЬНУЮ ГАЗИФИКАЦИЮ

лений продолжается, в том числе
через мобильные офисы компании
"Газпром газораспределение Улья�
новск". Передвижные офисы уже
побывали в Ульяновске, Димитров�
граде, Чердаклинском, Старомай�
нском, Новоспасском, Ульяновском,
Сенгилеевском, Майнском, Инзен�
ском, Цильнинском районах. Чаще
всего услугами мобильных офисов
пользуются пожилые люди, кому
сложно подать заявку через интер�
нет", � сообщил и.о. министра энер�
гетики, ЖКХ и городской среды
Александр Черепан.

Заявки на социальную газифи�
кацию можно подавать офлайн во
всех филиалах, клиентских центрах,
одной из специализированных га�
зораспределительных организа�
ций ООО "Газпром газораспреде�
ление Ульяновск". Также жители
могут сделать это не выходя из
дома, воспользовавшись портала�
ми Единого оператора или Госус�
луг. Также подписан договор с МФЦ
о предоставлении доступа в Лич�
ный кабинет портала Единого опе�
ратора газификации через элект�
ронные услуги МФЦ.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî áðà-

òà, äÿäþ Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷àÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷àÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷àÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷àÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à
ÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàéÒàíòàé (Á. Íàãàòêèíî).

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

Ñåñòðû Çèíàèäà, Ðàèñà,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ðàèñà,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ðàèñà,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ðàèñà,Ñåñòðû Çèíàèäà, Ðàèñà,
Ãàëèíà è íàøè ñåìüè.Ãàëèíà è íàøè ñåìüè.Ãàëèíà è íàøè ñåìüè.Ãàëèíà è íàøè ñåìüè.Ãàëèíà è íàøè ñåìüè.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèë Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèð Ïåòðîâè÷ Òàíòàéìèð Ïåòðîâè÷ Òàíòàéìèð Ïåòðîâè÷ Òàíòàéìèð Ïåòðîâè÷ Òàíòàéìèð Ïåòðîâè÷ Òàíòàé (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ïóñòü þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Ïîäàðèò äîáðûõ ñëîâ òåïëî,
Ïóñòü áóäóò âåðíûìè ðåøåíüÿ,
×òîáû òåáå âñåãäà âåçëî!
Äîáðà, äîñòàòêà è çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè è ñèë,
×òîáû ñáûâàëèñü  âñå æåëàíüÿ
È êàæäûé äåíü ñ÷àñòëèâûì áûë!

Æåíà, ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.Æåíà, ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.Æåíà, ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.Æåíà, ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.Æåíà, ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÅâãðàôàÅâãðàôàÅâãðàôàÅâãðàôàÅâãðàôà
Ìèõàéëîâè÷à ÓøàêîâàÌèõàéëîâè÷à ÓøàêîâàÌèõàéëîâè÷à ÓøàêîâàÌèõàéëîâè÷à ÓøàêîâàÌèõàéëîâè÷à Óøàêîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Â ýòîò äåíü þáèëåéíûé, ïðåêðàñíûé,
Ìû õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü
Ìíîãî ðàäîñòè, äîëãèõ ëåò æèçíè,
Îãîð÷åíèé è ãîðÿ íå çíàòü.
Ïóñòü áóäåò æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâîé,
Áåç ïå÷àëè è áåç áåä,
È ÷òîá çäîðîâüÿ òåáå õâàòèëî,
Êàê ìèíèìóì, íà ñîòíþ ëåò!

Ñåìüè Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ,Ñåìüè Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ,Ñåìüè Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ,Ñåìüè Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ,Ñåìüè Àëáóòîâûõ, Áàëÿêèíûõ,
Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ.Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ.Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ.Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ.Ìîëîôååâûõ, Øèêèíûõ.

1 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé íàø ëþ-
áèìûé  ïàïà, äåäóëÿ  Êîíñòàíòèí Ôè-Êîíñòàíòèí Ôè-Êîíñòàíòèí Ôè-Êîíñòàíòèí Ôè-Êîíñòàíòèí Ôè-
ëèïïîâè÷ Âðàæêèíëèïïîâè÷ Âðàæêèíëèïïîâè÷ Âðàæêèíëèïïîâè÷ Âðàæêèíëèïïîâè÷ Âðàæêèí, à ó íàøåé  ìàìû,
áàáóëè Íèíû Âàñèëüåâíû ÂðàæêèíîéÍèíû Âàñèëüåâíû ÂðàæêèíîéÍèíû Âàñèëüåâíû ÂðàæêèíîéÍèíû Âàñèëüåâíû ÂðàæêèíîéÍèíû Âàñèëüåâíû Âðàæêèíîé
(Â. Òèìåðñÿíû) - äåíü ðîæäåíèÿ.

Ðîäíûå íàøè!
Çà âñå ñïàñèáî ãîâîðèì
È äîëãèõ ëåò æåëàåì.
Çà âñå ìû âàñ áëàãîäàðèì
È íèçêî ãîëîâó ñêëîíÿåì.
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå
È â æèçíè ñàìîãî ïðîñòîãî -
Ïîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå.

Ëþáÿùèå âàñ äåòè,Ëþáÿùèå âàñ äåòè,Ëþáÿùèå âàñ äåòè,Ëþáÿùèå âàñ äåòè,Ëþáÿùèå âàñ äåòè,
âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.âíóêè, ïðàâíó÷êè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî
áðàòà, äÿäþ Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðî-Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðî-Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðî-Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðî-Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðî-
âè÷à Ïðîâè÷à Ïðîâè÷à Ïðîâè÷à Ïðîâè÷à Ïðîíèíàíèíàíèíàíèíàíèíà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ðîäíîé íàø!
Òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Âñåãäà óñïåøíûì áûòü òåáå æåëàåì.
Óäà÷à ïóñòü òåáÿ íå ïîêèäàåò,
Õîðîøèå äðóçüÿ ëèøü îêðóæàþò,
Ëþáèìûå ïðèÿòíî óäèâëÿþò,
Äðóçüÿ òâîè ïî æèçíè ïîìîãàþò.
Óñïåõîâ òåáå, ðàäîñòè è ñèë,
Âî âñåì ÷òîá ïîçèòèâ òû íàõîäèë.
È îò íàñ ïðèìè òû ïîçäðàâëåíèÿ,
Âåäü ñêîðî ïðàçäíèê òâîé-
Äåíü ðîæäåíèÿ!
Ñåñòðà Òàòüÿíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Òàòüÿíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Òàòüÿíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Òàòüÿíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Òàòüÿíà è ìîÿ ñåìüÿ.

2 íîÿáðÿ  îòìåòèò 60-ëåòíèé þáè-
ëåé Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Ïðî-Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Ïðî-Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Ïðî-Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Ïðî-Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Ïðî-
íèííèííèííèííèí  (Ñò. Ðåïüåâêà).

Ëþáèìûé, äîðîãîé íàø ñûí! Ïîçäðàâ-
ëÿåì òåáÿ ñ  äíåì ðîæäåíèÿ. Îò âñåãî
ñåðäöà õîòèì ïîæåëàòü, ÷òîáû æèçíü
òâîÿ áûëà íàïîëíåíà ñ÷àñòüåì è ëþáî-
âüþ, äîáðîì è çäîðîâüåì, âäîõíîâåíèåì è
âåðíûìè äðóçüÿìè! Áóäü ñ÷àñòëèâ, ëþ-
áèì è óâàæàåì, áåðåãè ñåáÿ, à ìû âñåãäà
áóäåì ðÿäîì!

Òâîè ðîäèòåëè.Òâîè ðîäèòåëè.Òâîè ðîäèòåëè.Òâîè ðîäèòåëè.Òâîè ðîäèòåëè.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì áðàòà
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ïðî-Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ïðî-Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ïðî-Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ïðî-Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ïðî-
íèíàíèíàíèíàíèíàíèíà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Òâîé âîçðàñò - ýòî íå ïðåäåë,
Òàê áóäü æå òû ïðè ïàðàäå.
Ïîâåñåëèñü â ñâîé þáèëåé
Ñ îãîíüêîì âî âçãëÿäå.
Ïóñêàé îñåííèå âåòðà
Êðóæàò ëèñòâîé îïàâøåé,
Òû ïîñìîòðè, êàêîé çàêàò,
Êàê êðàñèò òâîè ïàøíè.
Ìíîãî òû ïðîéäåøü åùå
Ïî ñâîèì äîðîãàì,
Âñå áóäåò â æèçíè õîðîøî,
Åñëè ñåðäöå ñ Áîãîì!
Æåëàþ îò äóøè òåáå
Ñèáèðñêîãî çäîðîâüÿ.
È áëàãîäàòíîãî äîáðà,
Ñîãðåòîãî ëþáîâüþ.

Àëåêñàíäð Ñèäîðîâ.Àëåêñàíäð Ñèäîðîâ.Àëåêñàíäð Ñèäîðîâ.Àëåêñàíäð Ñèäîðîâ.Àëåêñàíäð Ñèäîðîâ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëà
Ãåííàäüåâè÷à ÌèòðîôàíîâàÃåííàäüåâè÷à ÌèòðîôàíîâàÃåííàäüåâè÷à ÌèòðîôàíîâàÃåííàäüåâè÷à ÌèòðîôàíîâàÃåííàäüåâè÷à Ìèòðîôàíîâà (Ñò.
Àëãàøè).

Æåëàåì, ÷òîá ñïîðèëîñü âñÿêîå äåëî,
×òîá áûë âî âñåõ ñôåðàõ óñïåõ,
×òîá ðàäîñòè íå áûëî âèäíî ïðåäåëà,
×òîá áûëè è øóòêè, è ñìåõ!
Ïóñòü âîêðóã òåáÿ âñå öâåòåò, îæè-
âàåò,

Íå áóäåò ïóñòü ãðóñòè, ñîìíåíèé,
Ïóñòü âñå, ÷òî ñåãîäíÿ òåáå ïî-

æåëàþò,
Ñáûâàåòñÿ áåç ïðîìåäëåíüÿ!
Äâîþðîäíûé áðàò ÀëåêñàíäðÄâîþðîäíûé áðàò ÀëåêñàíäðÄâîþðîäíûé áðàò ÀëåêñàíäðÄâîþðîäíûé áðàò ÀëåêñàíäðÄâîþðîäíûé áðàò Àëåêñàíäð

è ìîÿ ñåìüÿ,è ìîÿ ñåìüÿ,è ìîÿ ñåìüÿ,è ìîÿ ñåìüÿ,è ìîÿ ñåìüÿ,
òåòÿ Íèíà Ìèòðîôàíîâà.òåòÿ Íèíà Ìèòðîôàíîâà.òåòÿ Íèíà Ìèòðîôàíîâà.òåòÿ Íèíà Ìèòðîôàíîâà.òåòÿ Íèíà Ìèòðîôàíîâà.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðî-Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðî-Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðî-Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðî-Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à Çóáêîâàâè÷à Çóáêîâàâè÷à Çóáêîâàâè÷à Çóáêîâàâè÷à Çóáêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Êàê ìíîãî  òû çíà÷èøü äëÿ íàñ,
äîðîãîé!

Êàê âñåì íàì òåïëî è óþòíî
ñ òîáîé!

Ìû òåáå ñåãîäíÿ æåëàåì
Êðàñèâîé ñóäüáû è óäà÷è áîëüøîé!
Ïóñòü â æèçíè òâîåé áóäåò ìíîãî

òåïëà,
Ëþáàÿ ìèíóòêà ÷òîá ñ÷àñòüåì öâåëà,
×òîá âñå, ÷òî òû òîëüêî çàõî÷åøü,

ñáûâàëîñü,
Æèëîñü ÷òîá âñåãäà òåáå ââîëþ è  â

ðàäîñòü!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, òåùà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, òåùà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, òåùà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, òåùà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, òåùà,

Äìèòðèé, Åêàòåðèíà, Ñåðãåé.Äìèòðèé, Åêàòåðèíà, Ñåðãåé.Äìèòðèé, Åêàòåðèíà, Ñåðãåé.Äìèòðèé, Åêàòåðèíà, Ñåðãåé.Äìèòðèé, Åêàòåðèíà, Ñåðãåé.

1 íîÿáðÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà
Ìàðèÿ Îñèïîâíà ÊðóãëîâàÌàðèÿ Îñèïîâíà ÊðóãëîâàÌàðèÿ Îñèïîâíà ÊðóãëîâàÌàðèÿ Îñèïîâíà ÊðóãëîâàÌàðèÿ Îñèïîâíà Êðóãëîâà (Êðåñò-
íèêîâî) îòìåòèò 75-ëåòèå.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ìàìóëÿ!
Ñïàñèáî òåáå çà äîáðî,
Çà òî, ÷òî ðàñòèëà, öåëóÿ,
Çà ëàñêó, ëþáîâü è òåïëî.
Æåëàåì ñ÷àñòëèâûõ ìîìåíòîâ,
Ïóñòü ñ÷àñòüå êîñíåòñÿ äóøè.
Óëûáîê ÷óäåñíûõ, âñåãäà êîìïëèìåí-

òîâ,
Ñïàñèáî çà íåæíîñòü áåñåäû â

òèøè!
Çäîðîâüÿ òåáå è óäà÷è,
Ïóñòü â  äîìå æèâóò ëþáîâü è

óþò.
Ãëàçà ïóñòü ñìåþòñÿ, íå ïëà÷óò,

Ïóñòü ëó÷øèå äíè òåáÿ æäóò!
Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷åðè Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷åðè Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷åðè Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷åðè Òàòüÿíà,Ëþáÿùèå  òåáÿ äî÷åðè Òàòüÿíà,

Íàòàëèÿ, Ñâåòëàíà.Íàòàëèÿ, Ñâåòëàíà.Íàòàëèÿ, Ñâåòëàíà.Íàòàëèÿ, Ñâåòëàíà.Íàòàëèÿ, Ñâåòëàíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó òåùó
Ìàðèþ Îñèïîâíó ÊðóãëîâóÌàðèþ Îñèïîâíó ÊðóãëîâóÌàðèþ Îñèïîâíó ÊðóãëîâóÌàðèþ Îñèïîâíó ÊðóãëîâóÌàðèþ Îñèïîâíó Êðóãëîâó (Êðåñò-
íèêîâî).

Äîðîãàÿ òåùà, ïîçäðàâëÿåì
È âðó÷àåì Âàì áîëüøîé áóêåò.
Âû ó íàñ ïðåêðàñíàÿ òàêàÿ
È äðóãîé òàêîé íà ñâåòå íåò.
Ïóñòü èñ÷åçíåò ãðóñòü, ïå÷àëü ðàñòàåò,
À â äóøå - ïîêîé è áëàãîäàòü.
Áóäåò âñå, ÷åãî äóøà æåëàåò,
Òîëüêî óñïåâàéòå ïðèíèìàòü.

Çÿòüÿ Ïàâåë, Þðèé, Äàíèë.Çÿòüÿ Ïàâåë, Þðèé, Äàíèë.Çÿòüÿ Ïàâåë, Þðèé, Äàíèë.Çÿòüÿ Ïàâåë, Þðèé, Äàíèë.Çÿòüÿ Ïàâåë, Þðèé, Äàíèë.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  íàøó ëþ-
áèìóþ áàáóøêó Ìàðèþ ÎñèïîâíóÌàðèþ ÎñèïîâíóÌàðèþ ÎñèïîâíóÌàðèþ ÎñèïîâíóÌàðèþ Îñèïîâíó
ÊðóãëîâóÊðóãëîâóÊðóãëîâóÊðóãëîâóÊðóãëîâó (Êðåñòíèêîâî).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, áàáóëÿ,
Ïîçäðàâëÿåì, äîðîãàÿ.
Ñèë, çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà
Îò äóøè òåáå æåëàåì!
×òîáû ÷àùå îòäûõàëà,
Áåðåãè ñåáÿ äëÿ íàñ,
Ïîâåçëî íàì âñåì ñ òîáîþ,
Òû, áàáóëÿ, ïðîñòî êëàññ!

Ëþáÿùèå òåáÿ âíóêè Íàòàøà èËþáÿùèå òåáÿ âíóêè Íàòàøà èËþáÿùèå òåáÿ âíóêè Íàòàøà èËþáÿùèå òåáÿ âíóêè Íàòàøà èËþáÿùèå òåáÿ âíóêè Íàòàøà è
Âèòàëèé, Âèêòîð è Àíàñòàñèÿ,Âèòàëèé, Âèêòîð è Àíàñòàñèÿ,Âèòàëèé, Âèêòîð è Àíàñòàñèÿ,Âèòàëèé, Âèêòîð è Àíàñòàñèÿ,Âèòàëèé, Âèêòîð è Àíàñòàñèÿ,

Äàìèð è Ýëüâèðà,Äàìèð è Ýëüâèðà,Äàìèð è Ýëüâèðà,Äàìèð è Ýëüâèðà,Äàìèð è Ýëüâèðà,
Ðóñëàí è Òàòüÿíà, Æåíÿ,Ðóñëàí è Òàòüÿíà, Æåíÿ,Ðóñëàí è Òàòüÿíà, Æåíÿ,Ðóñëàí è Òàòüÿíà, Æåíÿ,Ðóñëàí è Òàòüÿíà, Æåíÿ,

Äèàíà è Àëåêñàíäð.Äèàíà è Àëåêñàíäð.Äèàíà è Àëåêñàíäð.Äèàíà è Àëåêñàíäð.Äèàíà è Àëåêñàíäð.

1 íîÿáðÿ íàøà äîðîãàÿ è ëþáèìàÿ
ïðàáàáóøêà Ìàðèÿ Îñèïîâíà Êðóã-Ìàðèÿ Îñèïîâíà Êðóã-Ìàðèÿ Îñèïîâíà Êðóã-Ìàðèÿ Îñèïîâíà Êðóã-Ìàðèÿ Îñèïîâíà Êðóã-
ëîâàëîâàëîâàëîâàëîâà (Êðåñòíèêîâî)  îòìåòèò ñâîé
þáèëåé.

Ïðàáàáóøêà ëþáèìàÿ,
Ïóñòü ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ
Òåáå çäîðîâüå ïðèíåñåò,
Óäà÷ó, íàñòðîåíèå!

Òåáÿ ìû î÷åíü ëþáèì,
Æåëàåì ìû ñåé÷àñ,
×òîá òû áûëà ñ÷àñòëèâîé.
Òû äîðîãà äëÿ íàñ!
Ïðàâíóêè Àíãåëèíà, Àðòåì,Ïðàâíóêè Àíãåëèíà, Àðòåì,Ïðàâíóêè Àíãåëèíà, Àðòåì,Ïðàâíóêè Àíãåëèíà, Àðòåì,Ïðàâíóêè Àíãåëèíà, Àðòåì,

Ðàìèëü, Àëèíà è Àäåëèíà.Ðàìèëü, Àëèíà è Àäåëèíà.Ðàìèëü, Àëèíà è Àäåëèíà.Ðàìèëü, Àëèíà è Àäåëèíà.Ðàìèëü, Àëèíà è Àäåëèíà.

Ëþáèìóþ æåíó, äîðîãóþ íàøó ìàìî÷-
êó Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó Ôóðàæêè-Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó Ôóðàæêè-Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó Ôóðàæêè-Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó Ôóðàæêè-Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó Ôóðàæêè-
íóíóíóíóíó (ð. ï. Öèëüíà) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ñîëíöà â íåáå, öâåòîâ è ëþáâè,

Êàæäûé äåíü è ìèíóòà ëþáàÿ
ßðêèõ êðàñîê ïóñòü áóäóò ïîëíû!
Ïîæåëàòü ìû õîòèì òåáå ñ÷àñ-

òüÿ,
Èñïîëíåíèÿ êàæäîé ìå÷òû,
Â ñåðäöå - ñâåòà íàäåæäû   ïðå-

êðàñíîé.
Íåæíûõ, ëàñêîâûõ ñëîâ, êðàñîòû!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷åðè Âèêà è Âàëåðèÿ.äî÷åðè Âèêà è Âàëåðèÿ.äî÷åðè Âèêà è Âàëåðèÿ.äî÷åðè Âèêà è Âàëåðèÿ.äî÷åðè Âèêà è Âàëåðèÿ.

Ëþáèìóþ äî÷êó, ñåñòðó ÀíàñòàñèþÀíàñòàñèþÀíàñòàñèþÀíàñòàñèþÀíàñòàñèþ
Ñåðãååâíó ÔóðàæêèíóÑåðãååâíó ÔóðàæêèíóÑåðãååâíó ÔóðàæêèíóÑåðãååâíó ÔóðàæêèíóÑåðãååâíó Ôóðàæêèíó (ð. ï. Öèëüíà)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Ïóñòü ÿðêîé áóäåò æèçíü,  êàê
ëåòî!

Óñïåøíûõ, òåïëûõ, ÿñíûõ äíåé,
Óäà÷è, ðàäîñòè è ñâåòà
È âåðíûõ, èñêðåííèõ äðóçåé!
Áûòü â íàñòðîåíèè  ïðåêðàñíîì,
Æèòü â îêðóæåíèè öâåòîâ.
Ïóñòü â þáèëåé ñîãðåþò ñ÷àñ-

òüå,
Óëûáêè, íåæíîñòü è  ëþáîâü!

ËþËþËþËþËþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,áÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,áÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,áÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,áÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà,
ñåñòðà Êàòþøà,ñåñòðà Êàòþøà,ñåñòðà Êàòþøà,ñåñòðà Êàòþøà,ñåñòðà Êàòþøà,

áðàò Êîíñòàíòèí, ñíîõà Îëüãà.áðàò Êîíñòàíòèí, ñíîõà Îëüãà.áðàò Êîíñòàíòèí, ñíîõà Îëüãà.áðàò Êîíñòàíòèí, ñíîõà Îëüãà.áðàò Êîíñòàíòèí, ñíîõà Îëüãà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ íàøó ëþáèìóþ íåâåñòêó
Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó Ôóðàæêè-Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó Ôóðàæêè-Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó Ôóðàæêè-Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó Ôóðàæêè-Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó Ôóðàæêè-
íóíóíóíóíó (ð. ï. Öèëüíà).

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,
Ïîíèìàíüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîá ìå÷òû èñïîëíÿëèñü çàâåòíûå,
Óäàâàëèñü ëþáûå äåëà!

Ñ ëþáîâüþ ñâåêðîâü è ñâåêîð.Ñ ëþáîâüþ ñâåêðîâü è ñâåêîð.Ñ ëþáîâüþ ñâåêðîâü è ñâåêîð.Ñ ëþáîâüþ ñâåêðîâü è ñâåêîð.Ñ ëþáîâüþ ñâåêðîâü è ñâåêîð.

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà "Ðî-
ìàøêà"ìàøêà"ìàøêà"ìàøêà"ìàøêà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò
ïîìîùíèêà âîñïèòàòåëÿ ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Âëàäèìèðîâíó ×åðíÿåâóÂëàäèìèðîâíó ×åðíÿåâóÂëàäèìèðîâíó ×åðíÿåâóÂëàäèìèðîâíó ×åðíÿåâóÂëàäèìèðîâíó ×åðíÿåâó ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíå-
íüÿ,

Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âå-

ñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü óäà÷à ñòàíåò ëó÷øèì äðó-

ãîì,
À ïå÷àëü íå ïîñåùàåò íèêîãäà!
Ñîëíöå ñâåòèò ïóñòü íàä æèçíüþ êðó-

ãîì,
Ðàäîñòü Âàñ ïîëþáèò íàâñåãäà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Àëåêñàíäðîâíó ÎðëîâóÀëåêñàíäðîâíó ÎðëîâóÀëåêñàíäðîâíó ÎðëîâóÀëåêñàíäðîâíó ÎðëîâóÀëåêñàíäðîâíó Îðëîâó (Á. Íàãàòêè-
íî).

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì ïðåêðàñ-
íûì!

Ïóñòü ïðîéäåò îí â ñâåòëîì íàñòðî-
åíèè,

Ïðèíåñåò â ïîäàðîê ìíîãî ñ÷àñ-
òüÿ,

Êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âåçåíèÿ!
Îí òåáå ñåðäöå ðàäîñòüþ íàïîë-

íèò,
Îêðóæèò ëþáîâüþ è âíèìàíèåì,
Âñå ìå÷òû çàâåòíûå èñïîëíèò…
Âñåõ áëàã, óñïåõîâ, ïðîöâåòàíèÿ!

Ñåìüÿ Ðàòàåâûõ, êðåñòíèêèÑåìüÿ Ðàòàåâûõ, êðåñòíèêèÑåìüÿ Ðàòàåâûõ, êðåñòíèêèÑåìüÿ Ðàòàåâûõ, êðåñòíèêèÑåìüÿ Ðàòàåâûõ, êðåñòíèêè
Àíàñòàñèÿ è Êîíñòàíòèí.Àíàñòàñèÿ è Êîíñòàíòèí.Àíàñòàñèÿ è Êîíñòàíòèí.Àíàñòàñèÿ è Êîíñòàíòèí.Àíàñòàñèÿ è Êîíñòàíòèí.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâî-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâî-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâî-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâî-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâî-
òèìåðñÿíñêèé"òèìåðñÿíñêèé"òèìåðñÿíñêèé"òèìåðñÿíñêèé"òèìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò

ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Òàóôèêà Ñóëòàíîâè÷à Øàðà-Òàóôèêà Ñóëòàíîâè÷à Øàðà-Òàóôèêà Ñóëòàíîâè÷à Øàðà-Òàóôèêà Ñóëòàíîâè÷à Øàðà-Òàóôèêà Ñóëòàíîâè÷à Øàðà-

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

Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåð-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåð-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåð-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåð-Êîëëåêòèâ ÌÊÏ "Êîìáûòñåð-
âèñ"âèñ"âèñ"âèñ"âèñ" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ ìàøèíèñòà àâòîãðåéäåðà
Èãîðÿ Âàñèëüåâè÷à Ýëüìåíäååâà .Èãîðÿ Âàñèëüåâè÷à Ýëüìåíäååâà .Èãîðÿ Âàñèëüåâè÷à Ýëüìåíäååâà .Èãîðÿ Âàñèëüåâè÷à Ýëüìåíäååâà .Èãîðÿ Âàñèëüåâè÷à Ýëüìåíäååâà .

Æåëàåì ìèðà íà çåìëå,
Õëåáà-ñîëè íà ñòîëå,
Æèçíè äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé,
Æèçíè  ðàäîñòíîé, êðàñèâîé.
Æåëàåì ìóäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
Æåëàåì âñå, ÷òî åñòü íà ñâåòå,
Âñåãî, ÷åãî á õîòåëè Âû.

3 íîÿáðÿ äåíü ðîæäåíèÿ îòìå-
òèò íàøà ëþáèìàÿ æåíà, ìàìà,  áà-
áóøêà, ñíîõà Íàòàëüÿ Íèêîëà-Íàòàëüÿ Íèêîëà-Íàòàëüÿ Íèêîëà-Íàòàëüÿ Íèêîëà-Íàòàëüÿ Íèêîëà-
åâíà Çàêèðîâàåâíà Çàêèðîâàåâíà Çàêèðîâàåâíà Çàêèðîâàåâíà Çàêèðîâà (Í. Íèêóëèíî).

Æåëàåì ìû 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!

Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ  ìóæ, äî÷ü,
âíó÷êà Äèíàðà, ñâåêðîâü.âíó÷êà Äèíàðà, ñâåêðîâü.âíó÷êà Äèíàðà, ñâåêðîâü.âíó÷êà Äèíàðà, ñâåêðîâü.âíó÷êà Äèíàðà, ñâåêðîâü.

28 îêòÿáðÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìåòèò  Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâ-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâ-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâ-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâ-Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâ-
íà Áàòþøêèíàíà Áàòþøêèíàíà Áàòþøêèíàíà Áàòþøêèíàíà Áàòþøêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Òåïëà è ñ÷àñòüÿ â ýòîò ïðàçäíèê
Âñåì ñåðäöåì õîòèì ìû ïîæåëàòü,
×òîá îò óëûáîê, ÷óâñòâ ïðåêðàñíûõ
Âñå äíè ìîãëè ñ÷àñòëèâåé ñòàòü.
È ÷òîá ñëîâà íåæíåå áûëè,
×åì øåëê öâåòî÷íûõ ëåïåñòêîâ,
È âñå ìãíîâåíèÿ äàðèëè
Äóøåâíîñòü, ðàäîñòü è ëþáîâü!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
ñûí Ìàòâåé.ñûí Ìàòâåé.ñûí Ìàòâåé.ñûí Ìàòâåé.ñûí Ìàòâåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðó Âëàäèìèðîâíó Áàòþøêè-ñàíäðó Âëàäèìèðîâíó Áàòþøêè-ñàíäðó Âëàäèìèðîâíó Áàòþøêè-ñàíäðó Âëàäèìèðîâíó Áàòþøêè-ñàíäðó Âëàäèìèðîâíó Áàòþøêè-
íóíóíóíóíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòîò þáèëåé -
Íåçàáûâàåìûé èç äíåé -
Óëûáîê ïîëîí è öâåòîâ
È áëàãîäàðíûõ òåïëûõ ñëîâ!
Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîá â æèçíè áûëè íàâñåãäà
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Óäà÷à â íà÷èíàíüÿõ âñåõ!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ñâåêðîâü,
ñâåêîð, Âëàäèìèð.ñâåêîð, Âëàäèìèð.ñâåêîð, Âëàäèìèð.ñâåêîð, Âëàäèìèð.ñâåêîð, Âëàäèìèð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì  äíåì
ðîæäåíèÿ äî÷êó, ñåñòðó, òåòþ Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñàíäðó Âëàäèìèðîâíó Áàòþøêè-ñàíäðó Âëàäèìèðîâíó Áàòþøêè-ñàíäðó Âëàäèìèðîâíó Áàòþøêè-ñàíäðó Âëàäèìèðîâíó Áàòþøêè-ñàíäðó Âëàäèìèðîâíó Áàòþøêè-
íóíóíóíóíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ - òîðæåñòâî,
Ó òåáÿ - äåíü ðîæäåíüÿ,

Òàê ïóñêàé îêàæåòñÿ îíî
Ñàìûì ðàäîñòíûì òâîèì

âåñåëüåì.
Æåëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî

Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,

ñåñòðà Ñâåòëàíà, áðàò Àëåêñåé,ñåñòðà Ñâåòëàíà, áðàò Àëåêñåé,ñåñòðà Ñâåòëàíà, áðàò Àëåêñåé,ñåñòðà Ñâåòëàíà, áðàò Àëåêñåé,ñåñòðà Ñâåòëàíà, áðàò Àëåêñåé,
ñíîõà Òàòüÿíà, êðåñòíèê Àðòåì,ñíîõà Òàòüÿíà, êðåñòíèê Àðòåì,ñíîõà Òàòüÿíà, êðåñòíèê Àðòåì,ñíîõà Òàòüÿíà, êðåñòíèê Àðòåì,ñíîõà Òàòüÿíà, êðåñòíèê Àðòåì,

ïëåìÿííèêè Íèêèòà, Áîãäàí,ïëåìÿííèêè Íèêèòà, Áîãäàí,ïëåìÿííèêè Íèêèòà, Áîãäàí,ïëåìÿííèêè Íèêèòà, Áîãäàí,ïëåìÿííèêè Íèêèòà, Áîãäàí,

Ñ Äíåì àâòîìîáèëèñòà ïîçäðàâëÿþ
ñâîåãî ñòàðøåãî áðàòà Íèêîëàÿ Ôå-Íèêîëàÿ Ôå-Íèêîëàÿ Ôå-Íèêîëàÿ Ôå-Íèêîëàÿ Ôå-
äîðîâè÷à Ëåäþêîâàäîðîâè÷à Ëåäþêîâàäîðîâè÷à Ëåäþêîâàäîðîâè÷à Ëåäþêîâàäîðîâè÷à Ëåäþêîâà (Îðëîâêà).

Äîðîãîé áðàò!
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê ó òåáÿ,
Ñ Äíåì àâòîìîáèëèñòà ïîçäðàâëÿþ
Ñåðäå÷íî ÿ òåáÿ.
Òâîé ñòàæ âîæäåíèÿ  î÷åíü äëèííûé,
Òû ñàìûé îïûòíûé øîôåð.
Â ïóòè ñ òîáîé áûëî íàäåæíî.
Òû íå áîÿëñÿ íè÷åãî
Æåëàþ áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,
Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!
Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáåÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáåÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáåÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáåÑ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ ê òåáå

áðàò Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷.áðàò Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷.áðàò Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷.áðàò Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷.áðàò Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷.

2 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé ÂåðàÂåðàÂåðàÂåðàÂåðà
Èâàíîâíà ÑÿñüêèíàÈâàíîâíà ÑÿñüêèíàÈâàíîâíà ÑÿñüêèíàÈâàíîâíà ÑÿñüêèíàÈâàíîâíà Ñÿñüêèíà (Ñò. Àëãàøè).

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

Ñ óâàæåíèåì Ëþáîâü è ÅëåíàÑ óâàæåíèåì Ëþáîâü è ÅëåíàÑ óâàæåíèåì Ëþáîâü è ÅëåíàÑ óâàæåíèåì Ëþáîâü è ÅëåíàÑ óâàæåíèåì Ëþáîâü è Åëåíà
Øèãèðäàíîâû.Øèãèðäàíîâû.Øèãèðäàíîâû.Øèãèðäàíîâû.Øèãèðäàíîâû.

Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Ñòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÑòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÑòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÑòåïàíîâè÷à ×óãóíîâàÑòåïàíîâè÷à ×óãóíîâà (Ñð. Òèìåð-
ñÿíû).

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

Ñ óâàæåíèåì èÑ óâàæåíèåì èÑ óâàæåíèåì èÑ óâàæåíèåì èÑ óâàæåíèåì è
ëþáîâüþ ê òåáå áðàòëþáîâüþ ê òåáå áðàòëþáîâüþ ê òåáå áðàòëþáîâüþ ê òåáå áðàòëþáîâüþ ê òåáå áðàò

ÀÀÀÀÀíàòîëèé è ìîÿíàòîëèé è ìîÿíàòîëèé è ìîÿíàòîëèé è ìîÿíàòîëèé è ìîÿ
ñåìüÿ.ñåìüÿ.ñåìüÿ.ñåìüÿ.ñåìüÿ.
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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, 5 ноября

Суббота, 6 ноября

Воскресенье, 7 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.25, 6.10 ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ 0+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

7.00Доброе тро12+
10.15 К 90-летиюИ оря
Масленни ова. Воспоми-
нанияоШерло еХолмсе12+
12.15 Воспоминания о
Шерло еХолмсе 12+

17.35 Горячий лед Гран-
при 2021 . Т рин.
Фи рное атание.
Женщины
18.40 Челове и за он16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время 16+

21.30 ГОЛОС 12+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.20 Чарльз Бронсон.
Идеальный мачо 16+

1.20Имм нитет. То сины12+

2.15 Наедине со всеми 16+

3.00 Модный при овор 6+

3.50 Давай поженимся! 16+
4.55 ПОЗДНИЙ СРОК 16+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.10 Поздний сро 16+

7.00Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.15, 12.15 Воспомина-
нияоШерло еХолмсе 12+

16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.30 Горячий лед Гран-
при 2021 . Т рин.
Фи рное атание.
Женщины 0+

18.50, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время 16+

22.10 ГЕНЕРАЛЫ ПЕС-
ЧАНЫХ КАРЬЕРОВ 12+

1.10 Наедине со всеми 16+

1.55 Модный при овор 6+

2.45 Давай поженимся! 16+

3.25М жс ое/Женс ое 16+

4.50 ПОЗДНИЙ СРОК16+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.10 Поздний сро 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+
10.15 К 80-й одовщине.
Парад 1941 ода на
Красной площади 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.05 Детс ий КВН 6+

15.05 К юбилею Кл ба
Веселых и Находчивых16+
17.25 Три а орда 16+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время 16+

21.30НА ОСТРИЕ 12+

23.35 К 70-летию ле ендар-
но о м зы анта. Вселенная
Стаса Намина16+
0.50 Юбилей р ппы
Цветы в Кремле 12+

2.40 Модный при овор 6+

6.00 Х дожественный
фильм ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ 12+

10.10 Сто одном
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х дожественный
фильм ПАЛЬМА 6+

13.50 Измайловс ий
пар 16+

15.50 Х дожественный
фильм УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ 12+

18.05, 20.30 Х доже-
ственный фильм
УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ-2 12+

22.30Шо Большой
Страны 12+

0.55 Х дожественный
фильм ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ 12+

4.20 Х дожественный
фильм ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ 16+

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
11.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

12.35 До торМясни ов 12+

13.35 Телевизионный
сериал ГОРОД НЕВЕСТ12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

1.15 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ 12+

5.20 Х дожественный
фильм ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ 12+

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

13.15 Телевизионный
сериал ГОРОД НЕВЕСТ12+
18.00 М зы альное
ранд-шо Д эты 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный
вечер12+

1.30 Х дожественный
фильм ПАРА ГНЕДЫХ 16+

3.10 ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ 12+

7.00, 10.05, 12.55, 16.30,
18.40 Новости 16+

7.05, 22.15 Все на Матч!
Прямойэфир16+

10.10, 14.00, 4.35 Специ-
альный репортаж 12+

10.30 И ры Титанов 12+

12.25 Бо с. Чемпионат
мира0+

13.00 Есть тема!
14.20 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+

15.20, 16.35 АНДЕРДОГ16+

17.50Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+

18.45 Гром о
19.55 Хо ей. КХЛ16+

23.45 Тотальныйф тбол12+

0.15 МОЛОТ 16+

2.35 Б дь водой 12+

4.55 Новости 16+

5.00Челове изф тбола12+

5.30 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. ПАРМА-
ПАРИМАТЧ (Пермс ий
рай) - УНИКС (Казань) 0+

7.00, 10.00, 12.55, 16.30
Новости 16+

7.05, 18.25, 20.45, 2.00
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05, 14.00 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 И ры Титанов 12+

11.20 Karate Combat-
2021. Б д щее 16+

12.25 Все на ре би!
13.00 Есть тема!
14.20 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+
15.20, 16.35 ВОИН 12+

18.40 Пляжныйф тбол.
Меж онтинентальный
бо 16+

20.00Ф тбол. Бетсити
К бо России16+

21.30, 23.45, 2.55Ф тбол.
Ли а чемпионов0+
4.55 Новости 16+

5.00 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25м)0+
5.30 Теннис. К бо Билли
Джин Кин . Россия -
Канада0+

7.00, 10.00, 12.55, 16.30,
18.35 Новости16+

7.05, 17.50, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.05, 14.00 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 И ры Титанов 12+

11.20 Karate Combat-
2021. Б д щее 16+

12.25Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

13.00 Есть тема!
14.20 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд 16+

15.20, 16.35 МОЛОТ 16+

18.40 Пляжныйф тбол.
Меж онтинентальный
бо 16+

19.55 Гандбол. Чемпио-
нат России 16+

21.30, 23.45, 2.55Ф тбол.
Ли а чемпионов0+
4.55 Новости 16+

5.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы 0+

5.30 Теннис. К бо
Билли Джин Кин . Россия
- Франция. Трансляция
из Чехии 0+

7.00, 10.00, 12.55, 18.25
Новости 16+

7.05, 19.25, 21.15, 2.00
Все на Матч! Прямой
эфир16+

10.05, 14.00 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 И ры Титанов 12+

11.20 Karate Combat-
2021. Б д щее 16+

12.25, 18.30 Ф тбол. Ли а
чемпионов. Обзор 0+

13.00 Есть тема!
14.20 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+
15.20 Профессиональный
бо с16+
16.20 Ф тбол. Ли а
чемпионов 2000 . /
2001 . 0+
19.55 Пляжный ф тбол.
Меж онтинентальный
бо 16+

21.30, 23.45 Ф тбол. Ли а
Европы 16+

2.55, 5.30 Бас етбол.
Евроли а0+
4.55 Новости 16+

5.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы 0+

6.30 Хо ей. НХЛ16+

7.00 Хо ей. НХЛ16+

9.00, 10.00, 12.55, 18.25
Новости 16+

9.05, 17.45, 0.50 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.05, 14.00 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 И ры Титанов 12+

11.20 Karate Combat-
2021. Б д щее 16+

12.25 Бо с. Чемпионат
мира0+
13.00 Есть тема!
14.20 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+

15.20 Хо ей. КХЛ16+

18.30 Ф тбол. Евро б и.
Обзор 0+

19.25 Плавание. Чемпио-
нат Европы16+

20.55 Бо с. Чемпионат
мира
22.45 Смешанные
единоборства. АСА 16+

0.30 Точная став а 16+

1.30 СПАРТА 16+

3.10 Автоспорт. Российс-
ая серия ольцевых
оно 0+

3.40 Бас етбол. Евроли а0+
4.55 Новости 16+

5.30 Х дожественный
фильм БАРСЫ 16+

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

10.15, 11.20 Х доже-
ственный фильм ЛЕГЕН-
ДА О КОЛОВРАТЕ 12+

13.00 Х дожественный
фильм БАТАЛЬОН 16+

17.20, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ 16+

22.20 Телевизионный
сериал СКОРАЯ
ПОМОЩЬ 16+

0.30 Жара KIDS
AWARDS-2021 0+

2.40 Квартирный
вопрос 0+

3.30Основано на реаль-
ных событиях 16+

5.20 А ентство с рытых
амер 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Телевизионный сериал
НАША RUSSIA.
ДАЙДЖЕСТ 16+

16.00, 18.00, 20.00
Телевизионный сериал
ИГРА 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 5.50, 6.40 От ры-
тый 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
- Спецдайджест 16+

5.00 От рытый ми ро-
фон -Дайджест 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 6.55, 7.40, 8.25
Телевизионный сериал
СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ 16+

9.15, 10.10, 11.10, 12.10
Х дожественныйфильм
ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ 16+

13.10, 14.15 Х дожествен-
ный фильм ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА16+

15.15, 16.10, 17.10, 18.05
Телевизионный сериал
ОРДЕН 12+

19.00, 20.00, 20.55, 21.45
Х дожественныйфильм
ТАНКИСТ 12+

22.40, 23.50, 0.50, 1.50
Х дожественныйфильм
ПУСТЫНЯ 16+

2.50, 3.40, 4.25, 5.10
Х дожественныйфильм
БАЛАБОЛ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.00 Том и Джерри 0+

9.10 Х дожественный
фильм КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР 0+

10.45 Ка прир чить
дра она 12+

12.40 Ка прир чить
дра она-2 0+

14.40 Ка прир чить
дра она-3 6+

16.40 Х дожественный
фильм АВАТАР 16+

20.00Холодноесердце 0+

22.00Холодное
сердце-26+

0.00 Красавица и
ч довище 16+

2.05 Х дожественный
фильм КРИСТОФЕР
РОБИН 6+

3.55 6 адров 16+

6.30 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40 Телевизионный

сериал ВЕРНУ

ЛЮБИМОГО 16+

12.00 Х дожественный
фильм
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

20.00 Х дожественный
фильмЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-5 16+

0.10Про здоровье 16+

0.25 Х дожественный

фильм ДЕВОЧКИ

МОИ 16+

3.55 Х дожественный

фильм СЛУЧАЙНАЯ

НЕВЕСТА 16+

6.55 К линарноешо

Домашняя хня 16+

7.00 Хо ей. НХЛ 16+

7.30, 9.55, 14.35, 16.30,
23.50 Новости 16+

7.35, 16.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00 Снежные дорож и0+

10.10Сбор по сосен е 0+

10.25 ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА 16+

12.45, 14.40 И ры
Титанов 12+

17.25Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а16+
19.25 Плавание. Чемпи-
онат Европы 16+

20.55Ф тбол. Чемпио-
нат Италии16+
23.55 ФОРМУЛА-116+
1.00Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

2.00 Бо с. Чемпионат
мира0+
3.10 Теннис. К бо
Билли Джин Кин 0+

4.55 Новости16+
5.00Профессиональный
бо с16+

5.50 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ 0+

7.20 Михаил Жванец ий16+
8.20 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
вопрос0+
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+

3.35 Х дожественный
фильм БАРСЫ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30
САШАТАНЯ 16+

11.00 Б зова на хне 16+

11.30, 18.00 Однажды в
России.
Спецдайджесты-2021 16+

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

18.30 Телевизионный
сериал ИГРА 16+

20.30 Битва
э страсенсов 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

0.00 Се рет 16+

1.00 СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ 12+

2.50, 3.40
Импровизация 16+

4.30 Comedy Баттл-2016
- Спецдайджест 16+

5.20, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00 До ментальный
фильмНаша родная
расота 12+

6.45, 7.35, 8.30 Х доже-
ственный фильм
КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА 12+

9.20 Х дожественный
фильм ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ 0+

11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.25, 15.15, 16.05, 16.55,
17.50, 18.35, 19.20, 20.15,
21.00, 21.50, 22.40,
23.25, 0.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

1.55, 2.50, 3.30, 4.05,
4.40, 5.20 Телевизионный
сериалПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 6.30
М льтфильмы 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Том и Джерри 0+

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

9.25, 13.40 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.00, 10.30Просто
хня 12+

11.00 К пите это немед-
ленно!И ровоешо 16+

12.05 С перли а 16+

13.45 КорольЛев 6+

16.05Холодноесердце 0+

18.05Холодноесердце-26+

20.05Малефисента 12+

22.00Малефисента.
Владычица тьмы 6+

0.25 Зачарованная 12+

2.25 Х дожественный
фильмФОКУС 18+

4.10 6 адров 16+

7.30 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ 16+

11.40 Х дожественный
фильм ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ... 16+

19.45, 22.50 С ажи,
подр а 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

23.05 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ 16+

1.35 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

3.40 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКАИ
КОРОЛЬ 16+

5.20 До ментальный
фильм Героини наше о
времени 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+

7.00Профессиональный
бо с16+

8.30, 9.55, 14.35Новости16+

8.35, 17.00, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.00 Приходи на ато 0+

10.10 Спортландия 0+

10.25 УБОЙНАЯ
КОМАНДА 16+

12.45 И ры Титанов 12+

14.40 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ16+

17.25, 19.30Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а16+

22.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым16+

22.45 ФОРМУЛА-1 16+

1.45Ф тбол. Чемпионат
Италии. Милан - Интер 0+

3.45 Плавание. Чемпи-
онат Европы (бассейн
25 м). Трансляция из
Казани 0+

4.55 Новости 16+

5.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Ме си и 0+

6.45 Х дожественный
фильм СХВАТКА 16+

7.35Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.15Х дожественный
фильм ЧЕРНОМОРСКИЙ
ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ
ТЕПЛОХОДА АРМЕНИЯ16+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 СУПЕРСТАР!
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

0.00 Основано на
реальных событиях 16+

3.25 Х дожественный
фильм ЧЁРНЫЙ ПЁС 12+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 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 НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ 16+

17.15 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 16+

19.15 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2 16+

21.00 Звезды в Афри е16+
22.00 ИГРА 16+

0.00 Прожар а - Михаил
Гал стян 18+

1.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ 18+

2.55, 3.45
Импровизация 16+

4.35 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.25, 6.15 От рытый
ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00 Телевизионный
сериалПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2 16+

6.40 Х дожественный
фильм РЖЕВ 12+

8.35, 9.30, 10.25, 11.20
Телевизионный сериал
ОРДЕН 12+

12.15 Х дожественный
фильм ТУРИСТ 16+

14.20, 15.20, 16.20, 17.20,
18.15, 19.15, 20.15, 21.15,
22.10, 23.10 Х дожествен-
ный фильм ПУЛЯ 16+

0.10 Х дожественный
фильмШУГАЛЕЙ 16+

2.20 Х дожественный
фильм ШУГАЛЕЙ-2 16+

4.30 Х дожественный
фильмШУГАЛЕЙ-3 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 6.30 М льтфильмы0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00Малефисента 12+

12.55 Полный блэ а т 16+

14.00Форт Боярд 16+

16.00 Р сс ий ниндзя 16+

18.00 С перли а 16+

19.30Малефисента.
Владычица тьмы 6+

22.00 Х дожественный
фильм ЛЮДИИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС 16+

0.15 Х дожественный
фильм ДЭДПУЛ-2 18+

2.35 Х дожественный
фильм НЕВЕЗУЧИЙ 12+

4.05 6 адров 16+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.45 РЕЦЕПТ ЛЮБВИ 16+

11.45 Х дожественный
фильм СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ 16+

15.50 Х дожественный
фильм ДЕВОЧКИ МОИ16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

23.05Про здоровье 16+

23.20 Х дожественный
фильм НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА 16+

1.10 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКАИ
СУЛТАН 16+

3.10 Х дожественный
фильм СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ 16+

6.25 Героини наше о
времени 16+

7.15 6 адров 16+
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В рамках реализации реги�
онального проекта "Безопас�
ность дорожного движения в
Ульяновской области" сотруд�
никами Госавтоинспекции со�
вместно с представителями
семейных объединений "Роди�
тельский патруль", юных инс�
пекторов движения и инспекто�
ра ПДН провели общеобласт�
ное профилактическое мероп�
риятие "Юный пешеход". Оно
направлено на привлечение
внимания общественности к
проблеме детского дорожно�
транспортного травматизма.

В рамках реализации регио�
нального проекта "Безопасность
дорожного движения" в Циль�
нинском районе  сотрудники Го�
савтоинспекции провели обуча�
ющий инструктаж в школьном ав�
тобусе. В ходе данного меропри�
ятия полицейские рассказали
детям о правилах поведения в
салоне автобуса, напомнили, для
чего служат ремни безопаснос�
ти и почему всегда нужно при�
стегиваться несмотря на про�
должительность пути. Школьни�
кам напомнили о правилах пере�
хода проезжей части по пеше�

ИНСТРУКТАЖ
В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ

Сотрудники Госавтоинспекции и юные
инспекторы движения провели уроки

дорожной безопасности в школьных автобусах

ходному переходу, рассказали о
значении дорожных знаков и сиг�
налов светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции
провели разъяснительную работу с
водителями автобусов, осуществ�
ляющих групповые перевозки де�
тей, и проверили техническое со�
стояние транспортных средств. Ав�
тоинспекторы призвали водителей
быть предельно внимательными
при движении, избегать опасных
маневров, соблюдать скоростной
режим, уделять особое внимание
юным пассажирам при их посадке
и высадке.

ÞÍÛÉ ÏÅØÅÕÎÄ
Особое внимание при выборе

мест проведения профилактичес�
кого мероприятия обращено на
участки дорог, прилегающих к об�
разовательным организациям
района.

При проведении разъясни�
тельной работы полицейские на�
помнили несовершеннолетним пе�
шеходам и их родителям о недопу�
стимости перехода проезжей час�
ти в неустановленных местах и о
том, как нужно правильно оценивать
дорожную обстановку и скорость
движения транспорта, будучи на
тротуаре или обочине, как правиль�

но подготовиться к переходу, если
стоящее транспортное средство
закрывает обзор дороги.

Организаторы мероприятия
призвали водителей соблюдать
Правила дорожного движения,
снижать скорость при подъезде
к пешеходным переходам и ос�
тановкам общественного транс�
порта.

Организаторы мероприятия
подарили юным пешеходам свето�
возвращающие браслеты и рас�
сказали о важности их использо�
вания в темное время суток и в ус�
ловиях недостаточной видимости.

В последнее время все боль�
ше граждан отдают предпочте�
ние интернету. В современном
информационном веке полу�
чить государственные и муни�
ципальные услуги можно и по�
средством использования пор�
тала государственных услуг
gosuslugi.ru.

Подать электронное заявление
возможно в любое время, незави�
симо от времени суток, празднич�
ных и выходных дней, через любой
компьютер, планшет или мобиль�
ный телефон, имеющих допуск к
сети Интернет. Чтобы получить ус�
лугу, Вам не придется выходить из
дома. Достаточно только отправить
электронное заявление и необхо�
димый перечень документов через
портал государственных услуг. В
дальнейшем Вы просто наблюдае�
те за ходом исполнения своего за�
явления.

Госавтоинспекция Ульяновской
области напоминает, что граждане
могут предварительно записаться
на получение Государственных ус�
луг через личный кабинет Единого
портала государственных и муни�
ципальных услуг(www.gosuslugi.ru).

Права
за 1400 рублей

При подаче заявления в элект�
ронном виде через ЕПГУ граждане
могут осуществить онлайн�оплату
государственной пошлины со скид�
кой 30% от установленного разме�

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎ ÄÅØÅÂËÅ
È ÓÄÎÁÍÅÅ

ра (например: первичная
регистрация транспорт�
ного средства обойдется
в 2500 рублей, со скидкой
� 1750 рублей; замена,
выдача национального
российского водительс�
кого удостоверения со�
ставляет 2000 рублей, со
скидкой � 1400 рублей), а
также выбрать дату, вре�
мя и место получения го�
сударственной услуги. В
случае подачи заявления
при личном обращении (в
порядке "живой очере�
ди") в подразделения Го�
савтоинспекции скидка 30% не
предоставляется.

По итогам 9 месяцев 2021
года этой услугой воспользова�
лось более 90 тыс. граждан, что
составляет 76,5% от общего чис�
ла заявителей.

Важно выбрать
время

Проведенным анализом посе�
щения граждан подразделений
МРЭО ГИБДД области для получе�
ния государственных услуг установ�
лено, что наибольшая концентра�
ция заявителей в большей степе�
ни наблюдается в период с 9.30 до
12.30, с 14.00 до 16.30 и, как прави�
ло, во вторник и субботу.

В целях сокращения временных
затрат на ожидание в очереди для
получения государственных услуг

Госавтоинспекция Ульяновской об�
ласти рекомендует планировать
время посещения МРЭО ГИБДД с
учетом всего графика работы под�
разделений. Вся необходимая ин�
формация о режиме работы, мес�
те, порядке и особенностях получе�
ния государственных услуг разме�
щена в сети интернет на официаль�
ном сайте Госавтоинспекции (гиб�
дд.рф)иУМВД России по Ульянов�
ской области (73.мвд.рф).

Учитывая эпидемиологическую
обстановку и в целях обеспечения
должного уровня оказания государ�
ственных услуг, в регистрационно�
экзаменационных подразделениях
Госавтоинспекции Ульяновской об�
ласти прием граждан осуществля�
ется с обязательным соблюдени�
ем всех мер, направленных на про�
тиводействие распространению
коронавирусной инфекции.

Госавтоинспекция Ульяновс�
кой области на постоянной ос�
нове проводит разъяснительную
работу среди жителей области
по вопросам уголовной ответ�
ственности за попытки дачи
взятки сотрудникам органов
внутренних дел, находящихся
при исполнении служебных обя�
занностей.

Согласно действующему зако�
нодательству, за попытку дачи взят�
ки сотрудникам органов внутренних
дел, находящихся при исполнении
служебных обязанностей, предус�
мотрена уголовная ответственность
вплоть до лишения свободы, с на�
ложением денежного штрафа, в
десятки раз превышающего сумму
взятки. Но  несмотря на это, инс�
пекторам ГИБДД продолжают пред�
лагать "решить проблему на мес�
те" без составления администра�
тивного протокола и дальнейшего
разбирательства.

За девять месяцев года в Улья�
новской области выявлено, пресе�
чено и задокументировано (с пода�
чей уведомлений) 12 фактов поку�
шений на дачу взятки сотрудникам
Госавтоинспекции. По всем фактам
возбуждены уголовные дела.

Госавтоинспекция напоминает

По итогам девяти месяцев 2021
года сотрудниками Госавтоинспек�
ции в Цильнинском районе задер�
жаны 66 водителей за управление
транспортным средством в состо�
янии опьянения, в том числе восемь
водителей задержаны за повтор�
ное управление транспортным
средством в состоянии опьянения.
За этот период зарегистрировано
2 дорожно�транспортных происше�
ствия с участием нетрезвого води�
теля, в ходе которых с различными
травмами вреда здоровью они
были доставлены больницу. Одно

ÕÌÅËÜÍÛÅ ÓÁÈÉÖÛ
Госавтоинспекция Цильнинского района призывает

неравнодушных граждан сообщать в полицию о водителях,
управляющих  транспортными средствами в состоянии опьянения

случилось в селе Устеренка (с уча�
стием мотоциклиста), а также ДТП
с опрокидыванием на федеральной
дороге "Казань�Ульяновск".

Часто на нарушения многие зак�
рывают глаза, но бывают такие си�
туации, когда принципиально важ�
но добиться наказания для води�
теля, особенно управляющего
транспортным средством в состо�
янии опьянения. Неравнодушные не
допустят такого человека до руля, а
уж если встретят его на дороге, то
сообщат об этом в полицию.

Госавтоинспекция Цильнинско�

го района обращается к гражданам
с просьбой оказывать всяческое со�
действие в недопущении наруше�
ний, связанных с управлением
транспортными средствами в со�
стоянии опьянения, своевременно
сообщать в полицию об имеющих�
ся фактах по телефону 112, по спе�
циально выделенной телефонной
линии 8 (8422) 736�735, 8 (8422) 736�
736, по телефонам дежурных групп
ГИБДД 8 (8422) 73�55�77, 8 (8422)
73�60�60 и телефону дежурной ча�
сти ОМВД России по Цильнинско�
му району 8 (84245) .2�17�04.

ÄÀ×À ÂÇßÒÊÈ
ÍÀÊÀÇÛÂÀÅÒÑß

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ
водителям: дача взятки � преступ�
ление, направленное на склонение
должностного лица к совершению
законных или незаконных действий
(бездействий) либо к получению
каких � либо преимуществ в пользу
дающего. Необходимо осознавать,
что, пытаясь с помощью взятки уйти
от административной ответствен�
ности, вы совершаете уголовное
преступление и можете быть за это
привлечены к ответственности по
статье 291 Уголовного Кодекса Рос�
сийской Федерации. Наказание за
получение взятки: от штрафа до
лишения свободы.

В случаях вымогательства взят�
ки со стороны сотрудников поли�
ции, необходимо обратиться не�
посредственно в подразделение
собственной безопасности УМВД
России по Ульяновской области
либо позвонить на телефон дове�
рия УМВД России по Ульяновской
области 8(8422) 67�88�88.

В целях избежания конфликт�
ных ситуаций, а также предупреж�
дения коррупционной составляю�
щей, как в действиях сотрудников
полиции, так и участников дорож�
ного движения, во всех патрульных
автомобилях ДПС установлены ви�
деорегистраторы.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ДОВЕРИЛАСЬ МОШЕННИКАМ
18 октября в дежурную часть ОМВД России по Цильнинскому району обратилась

гражданка З. с заявлением о том, что 18 октября с 18.50 до 21.00  неустановленные
лица путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом покупки дома,
выставленного на сайте "Авито", завладели деньгами в сумме 60 тысяч рублей.

Звонки осуществлялись с абонентских номеров ПАО "Билайн" республики Башкортос�
тан. Денежные средства были переведены заявителем на счета ООО НКО "ЮМани".  По
данному  факту ведутся оперативно�розыскные мероприятия.

ОМВД России по Цильнинскому району напоминает, что соблюдение простых правил
поможет Вам обезопасить себя и своих близких от мошеннических действий.

Никогда не сообщайте данные банковских карт посторонним лицам. Будьте бдительны!
А. Чугунов, оперуполномоченный ОУР ОМВД России  по Цильнинскому району.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ  № 560'П от  20 октября 2021 года
О внесении изменения в постановление администрации

муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 06.10.2020 №575'П "Об утвержде'

нии Перечня муниципального имущества муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области,

предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предприниматель'

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, на

долгосрочной основе"
В соответствии с п.4  ст.18 Федерального закона от 24.07.2007

№209�ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159�

ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя�
щегося в государственной или в муниципальной собственности и арен�
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" администрация муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области     п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в перечень муниципального имущества муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области, пред�
назначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на долгосрочной основе, утвержденный поста�
новлением администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 06.10.2020  №575�П,  изменение,
дополнив пунктами 7�9 следующего содержания:

"

№ п/п Наименование имущества Местоположение имущества Площадь, кв.м Целевое использование 
7. Нежилое помещение  с. Большое Нагаткино, пл. Революции, д. 10 12,1 Для предоставления в аренду 
8. Нежилое помещение с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 2 10 Для предоставления в аренду 
9. Нежилое помещение с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 2 14,36 Для предоставления в аренду 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа�
ния, подлежит опубликованию в газете "Цильнинские Новости" и раз�
мещению на официальном сайте  администрации муниципального об�

разования "Цильнинский район" Ульяновской области в информаци�
онно�телекоммуникационной сети "Интернет".

И.о. Главы администрации   О.В. Шигирданов.
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
похороны, доставка

тела в морг, из морга.
Заказ памятников

Тел. 8�951�096�07�85.
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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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С 3 по 7 ноября во всех субъектах
РФ пройдет Международная просве�
тительская акция "Большой этног�
рафический диктант" в рамках реа�
лизации Стратегии государствен�
ной национальной политики Рос�
сийской Федерации на период до
2025 года. Она традиционно при�
урочена к празднованию Дня народ�
ного единства и пройдет под лозун�
гом "Народов много � страна одна!".

ЭТНОДИКТАНТ
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Акция проходит в тестовом режиме в

онлайн�формате на сайте www.miretno.ru.
Большой этнографический диктант

� это просветительский проект, кото�
рый знакомит с культурой народов,
проживающих в России, а также позво�
ляет оценить общий уровень этнокуль�
турной грамотности. Организатор Ак�
ции � Федеральное агентство по делам
национальностей. Приглашаем всех
желающих присоединиться к Акции.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

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.

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

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.

Земельный участок в с. Б. Нагатки'
но, ул. Романова, 25.

Тел. 8'927'630'14'25, 8'902'355'22'11.

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

ОГРН304732714200299

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

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

Реклама

РАЗНОЕ
Ремонт автофургонов. Ворота на

фургон. Тел. 8'930'711'76'57.
ОГРН314524918800010

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

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

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

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

Спутниковое телевидение Трико'
лор, МТС, Телекарта. Продажа, ремонт.
Тел. 8'951'091'55'58, 8'937'455'03'04.

ОГРН1027700149124 Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
1 декабря 2021 года в 11 час. 00 мин.

Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области  (Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль'шое Нагаткино,

ул. Куйбышева, д. 10) проводит аукцион продаже земельных  участков

№ лота 
 

Наименование,  
местоположение, категория земель,  

кадастровый номер земельного 
участка 

Площадь земель-
ного участка, 

кв.м. 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Начальная цена 
предмета аукциона, 

руб. (начальная цена 
продажи земельного 

участка); 
- сумма задатка, 

руб.; 
- шаг аукциона, руб. 

Сведения о правах, об обреме-
нениях и ограничениях на 

земельный участок 

1 Земельный участок из состава земель 
населенных пунктов, кадастровый номер 
73:20:050512:221, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ульянов-
ская Область, Цильнинский Муници-
пальный Район, Сельское Поселение 
Большенагаткинское, село Большое 
Нагаткино, Улица Романова 

1200 Для индивидуального 
жилищного 

строительства 

171000; 
171000; 

5130 

Земельный участок государствен-
ная, собственность на который не 
разграничена.  Ограничения и 
обременения отсутствуют. 

2 Земельный участок из состава земель 
населенных пунктов, кадастровый номер 
73:20:050512:109, расположенный по 
адресу: Ульяновская область, р-н 
Цильнинский, с. Большое Нагаткино, ул. 
Романова 

1200 Отдельно стоящие 
усадебные жилые дома с 
участками, с возможно-

стью содержания и 
разведения домашнего 

скота и птицы 

171000; 
171000; 

5130 

Земельный участок государствен-
ная, собственность на который не 
разграничена.  Ограничения и 
обременения отсутствуют. 

3 Земельный участок из состава земель 
населенных пунктов, кадастровый номер 
73:20:041205:425, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Ульянов-
ская область, Цильнинский район, МО 
Большенагаткинское сельское поселение, 
д.Степная Репьевка, ул. Молодежная, 54Б 

602 отдельно стоящие 
усадебные жилые дома с 
участками, с возможно-

стью содержания и 
разведения домашнего 

скота и птицы 

75000; 
75000; 
2250 

Земельный участок государствен-
ная, собственность на который не 
разграничена.  Ограничения и 
обременения отсутствуют. 

Наименование органа государственной власти, принявшего ре'
шение о проведении торгов на право заключения договора купли'про'
дажи земельного участка, реквизиты данного решения: Постановление ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 24.09.2021 №522�П "О проведении аукциона по продаже  земельного
участка" (по Лоту №1); Постановление администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области от 24.09.2021 №523�П О прове�
дении аукциона по продаже  земельного участка"(по Лоту №2); Постановление ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 27.09.2021 №528�П "О проведении аукциона по продаже  земельного
участка" (по Лоту №3).

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

Заявки принимаются в Управлении муниципальным имуществом и по зе�
мельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" и Ульяновской области с 29 октября 2021 г. по 29 ноября 2021 г.
включительно, кроме праздничных и выходных дней, по адресу: Ульяновская об�
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в поме�
щении Управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" и Ульяновской
области,  в рабочие дни и часы с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.

Начало аукциона �  1 декабря 2021 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Улья�
новская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куй�бышева, д.
10,  в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образова�ния "Цильнинский район" и
Ульяновской области.

Регистрация участников аукциона будет проводиться с 10 час. 30 мин.
до 10 час. 55 мин. 01 декабря  2021 г.  по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управ�
ления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации
муниципального образования "Цильнинский район" и Ульяновской области.

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

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

15кВт на объект. Срок осуществления мероприятий по технологическому при�
соединению  в зависимости от величины максимальной мощности присоединя�
емых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные
сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации
или соглашением сторон. Срок действия техни�ческих условий не может состав�
лять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение у элект�
рическим сетям АО "УСК" рассчитывается в соответствии с Приказом агентства
по регулирования цен и тарифов Ульяновской области №344�П от 18.12.2020  "Об
утвер�ждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности, формул платы за технологическое присоединение к электри�ческим
сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области на 2021 год"
исходя из параметров присоединяемого энергоприни�мающего устройства,
указанных в заявке.

Лот №2.
Предельная свободная мощность существующий сетей составляет 15кВт.

Максимальная присоединяемая  нагрузка в возможных точках подклю�чения к се�
тям составляет не более 8900 кВт. Срок осуществления мероприятий по техноло�
гическому присоединению  в зависимости от величи�ны максимальной мощнос�
ти присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2
лет, если иные сроки не предусмот�рены инвестиционной программой сетевой
организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий не
может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоедине�
ние у электрическим сетям АО "УСК" рассчитывается в соответствии с Прика�зом
агентства по регулирования цен и тарифов Ульяновской области №344�П от
18.12.2020  "Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу мак�
симальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к элект�
рическим сетям территориальных сетевых организаций Ульяновской области на
2021 год"  исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего уст�
ройства, указанных в заявке.

Филиала ПАО "МРСК ' Волги" ' "Ульяновские РС"
Лот №3.
Энергоснабжение объекта возможно от ВЛ�0,4кВ №2, ТП 10/0,4кВ №2363,

ВЛ�10кВ №7, ПС 110/35/10 кВ "Б.Нагаткино".
Максимальная присоединяемая нагрузка подключаемого объекта опре�

деляется проектным решением заявителя в пределах свободной мощности элек�
трических сетей. Предельная свободная мощность существующих электричес�
ких сетей определяется по результатам замерного дня. Также, информация о
текущей загрузке центров питания 35�110 кВ филиала ПАО "МРСК � Волги" �
"Ульяновские РС"(в виде установленной мощности силовых трансформаторов
и текущего резерва свободной для присоединения мощности) является пуб�
личной и размещена на сайте ПАО "МРСК � Волги" � "Ульяновские РС" в разде�
ле "Интерактивная карта загрузки центров питания 35 кВ и выше" (Главная/По�
требитлям/Интерактивная карта загрузки центров питания 35 кВ и выше; https:/
/www.rossetivolga.ru/ru/klientam/interaktiv/ или https://www.rossetivolga.ru/)
Срок осуществле�ния мероприятий по технологическому присоединению за�
висит от различных условий осуществления технологического  присоедине�
ния к электрическим сетям и может составлять  от 4 месяцев до 2 лет, если иные
сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной про�граммой се�
тевой организации или соглашением сторон. Срок действия технических ус�
ловий не может составлять  менее 2 лет и более 5 лет.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих ус�
тройств потребителей к электрическим сетям ПАО "МРСК � Волги" определяется
в соответствии с  Приказом агентства по регулирования цен и тарифов Ульяновс�
кой области №344�П от 18.12.2020  "Об утвержде�нии стандартизированных ста�
вок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологичес�
кое присоединение к электриче�ским сетям территориальных сетевых организа�
ций Ульяновской области на 2021 год". Данные сведения  носят предварительный
характер, могут уточняться при получении заявки на технологическое присоеди�
нение, согласно  Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 №861 и  не гаран�
тируют наличия технической возможности в дальнейшем.

МКП "Комбытсервис"
Лот №1.
Централизованные сети водоснабжения  водоотведения отсутствуют, воз�

можность подключения объекта капитального строительства к сетям водоснаб�
жения  и водоотведения отсутствует.

Лот  №2.
Возможности подключения к системе центрального водоснабжения и цен�

тральной системе водоотведения объекта капитального строительства на земель�
ном участке не имеется в виду их отсутствия. Технические условия подключения
(технологического  присоединения объекта капиталь�ного строительства на зе�
мельном участке) к сетям не могут быть выданы.

Лот №3.
Централизованные сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Лот №1.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным

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

Наличие технической возможности газоснабжения имеется.
Местоположение: Межпоселковый  газопровод высокого давления с. Боль�

шое Нагаткино.
Категория давления � 1 категория, Р=1,2 Мпа.
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться

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

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется Приказом
агентства по регулирования цен и тарифов Ульяновской области №362�П от
29.12.2020, величина которого зависит от протяженности, расхода газа и диамет�
ра, при потребности газа.

Лот №2.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным

решением Заказчика в пределах свободной мощности существующих сетей � от�
сутствует.

Наличие технической возможности газоснабжения не имеется.
Местоположение: отсутствует.
Категория давления: отсутствует
Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться

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

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется Приказом
агентства по регулирования цен и тарифов Ульяновской области №362�П от
29.12.2020, величина которого зависит от протяженности, расхода газа и диамет�
ра, при потребности газа не превышающим 15 м3/час.

Лот 3.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным

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

Наличие технической возможности газоснабжения имеется.
Местоположение: Распределительный газопровод с. Степная Репьевка,

ул. Молодежная.
Категория давления: 0,005Мпа
Наружный диаметр 63 мм

Газораспределительная организация, к которой необходимо обращаться
для  оформления разрешительных документов (название) � филиал ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск" в с. Большое Нагаткино.

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

Размер платы за технологическое присоединение определяется Приказом
агентства по регулирования цен и тарифов Ульяновской области №362�П от
29.12.2020, величина которого зависит от протяженности, расхода газа и диамет�
ра, при потребности газа не превышающим 15 м3/час.

ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса" Ульянов'
ской области.

Лот №1.
Участок расположен в стороне от теплоисточников и тепловых сетей, об�

служиваемых предприятием.
Лот №2.
Земельный участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственнос�

ти тепловых сетей и теплоисточников ОГКП "Корпорация развития коммуналь�
ного комплекса Ульяновской области".

Лот №3.
Земельный участок расположен вне зоны эксплуатационной ответственнос�

ти тепловых сетей  и теплоисточников ОГКП "Корпорация развития коммуналь�
ного комплекса Ульяновской области".

Параметры разрешенного строительства:
Лот №1: согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль�

ного образования "Большенагаткинское сельское поселение", утвер�жденным ре�
шением Совета депутатов от 29.07.2011 № 19  (с изменениями) земельный участок
расположен в зоне Ж1�А � зоне застройки малоэтажными жилыми домами.  Гра�
достроительный регламент установлен. Проектирование осуществить в соответ�
ствии с градостроительным планом земельного участка № RU73654000�5 от
19.02.2020. Предельные параметры строительства: максимальное количество эта�
жей для инди�видуального жилищного строительства� 3, максимальный процент
застройки � 60%, минимальный отступ от границ соседнего участка до жилого
дома � 3 м, минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных
строений (бани, гаражи и др.) � 1 м, минимальный отступ от жилого дома до по�
строек для содержания и разведения домашнего скота и птицы � 6 м.

Лот №2:
согласно Правилам землепользования и застройки муниципального обра�

зования "Большенагаткинское сельское поселение", утвержденным решением Со�
вета депутатов от 29.07.2011 № 19  (с изменениями) земельный участок расположен
в зоне Ж1�А � зоне застройки малоэтажными жилыми домами.  Градостроитель�
ный регламент установлен. Проектирование осуществить в соответствии с гра�
достроительным планом земель�ного участка № RU73622000�19 от 02.09.2019. Пре�
дельные параметры строительства: максимальное количество этажей для индиви�
дуального жилищного строительства� 3, максимальный процент застройки � 60%,
минимальный отступ от границ соседнего участка до жилого дома � 3 м, мини�
мальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных строений (бани,
гаражи и др.) � 1 м, минимальный отступ от жилого дома до построек для содер�
жания и разведения домашнего скота и птицы � 6 м.

Лот №3.
согласно Правилам землепользования и застройки муниципального обра�

зования "Большенагаткинское сельское поселение", утвержденным решением Со�
вета депутатов от 29.07.2011 № 19  (с изменениями) земельный участок расположен
в зоне Ж1�Б � зоне застройки индивидуальны�ми жилыми домами с содержанием
домашнего скота и птицы).  Градостроительный регламент установлен. Проекти�
рование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного
участка № RU73622000�18 от 02.09.2019. Предельные параметры строительства:
макси�мальное количество этажей для индивидуального жилищного строитель�
ства� 3, максимальный процент застройки � 60%, минимальный отступ от границ
соседнего участка до жилого дома � 3 м, минимальный отступ от границ соседне�
го участка до вспомогательных строений (бани, гаражи и др.) � 1 м, минимальный
отступ от жилого дома до построек для содержания и разведения домашнего ско�
та и птицы � 6 м.

Условия участия в аукционе.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской

Федерации участниками аукциона могут быть только граждане.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Управле�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни�ком конк�
ретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный
участок в аренду;

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

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

муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, л/с
05683116030) б/с № 03232643736540006800, ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОС�
СИИ //УФК по Ульяновской области г.Ульяновск, БИК 017308101, к/с
40102810645370000061.

В платёжном документе в графе "назначение платежа" должна содержаться
ссылка на дату проведения аукциона и номер лота.

 Оплата задатка третьими лицами не допускается.
Дата поступления задатка на счет Управления муниципальным имуществом и

по земельным отношениям администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" и Ульяновской области � задаток должен поступить не позднее
следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя,
в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результа�тах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчиты�
вается в счет оплаты за земельный участок.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке до�
говоры купли�продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион по продаже земельного участка проводится в следующем порядке:
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под�

нимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каж�
дого очередной цены земельного участка в случае, если готовы приобрести в соб�
ственность земельный участок в соответствии с этой ценой; каждую последую�
щую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукцио�
на". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участ�
ника  аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук�
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом
аукциона"; при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести в собст�
венность земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аук�
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления цены ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите�
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок.

Заключительные положения
Проект договора купли�продажи, форма заявки на участие в аукционе раз�

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

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук�
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Из�
вещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в
течение трех дней со дня принятия данного решения.  Управление муниципальным
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального

образования "Цильнинский район" и Ульяновской области в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязана извес�
тить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его уча�
стникам внесенные задатки.

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

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

Рассказывает заведующая лабо�
раторией сердечнососудистого ста�
рения Российского геронтологичес�
кого научно�клинического центра
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, старший
научный сотрудник, доктор медицин�
ских наук, врач�кардиолог Наталья
Воробьёва.

� Коронавирусная инфекция � это
острое инфекционное заболевание, ко�
торое характеризуется активацией сис�
темы свёртывания крови, что в наибо�
лее тяжёлых случаях может приводить к
развитию тромбозов и тромбоэмболий.
В настоящее время остаётся неясным,
является ли COVID�19 непосредствен�
ной причиной этих нарушений или они
возникают по мере прогрессирования
инфекционного процесса.

При коронавирусной инфекции могут
возникнуть как артериальные (инфаркт
миокарда, инсульт), так и венозные
(тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия
лёгочной артерии) тромбозы.

Истинная частота возникновения
тромбозов при коронавирусной инфек�
ции неизвестна из�за трудностей диаг�
ностики, но многие исследования ука�

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ÐÈÑÊ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß
ÒÐÎÌÁÎÇÀ ÏÐÈ COVID-19

зывают на достаточно высокую их часто�
ту � 20�30%. Также имеются данные о том,
что венозные тромбозы встречаются
чаще артериальных. Тромбозы развива�
ются преимущественно при тяжёлом те�
чении коронавирусной инфекции. Опас�
ность тромбозов заключается в том, что
в некоторых случаях они могут быть не�
посредственной причиной смерти.

В развитии тромбозов при корона�
вирусной инфекции играют роль и фак�
торы риска, не связанные с инфекци�
ей. Это пожилой возраст, курение, ожи�
рение, повышение артериального дав�
ления, нарушения в липидном профи�
ле, наличие сердечнососудистой пато�
логии, сахарного диабета и ряд других.
Дополнительными факторами риска
венозных тромбозов являются недав�
няя операция, травма, онкологические
заболевания, беременность и ранний
послеродовый период, иммобилизация
(неподвижность/малоподвижность).
Последний фактор риска присутствует
у всех госпитализированных пациентов,
вынужденных соблюдать постельный
режим или находящихся в отделениях
реанимации.
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 29 окт.  
ПТ. 

30 окт. 
СБ. 

31 окт. 
ВС.  

1 нояб. 
ПН. 

2 нояб. 
ВТ. 

3 нояб. 
СР.  

4 нояб. 
ЧТ. 

Температура +4 
0 

+10 
+4 

+9 
+5 

+9 
+3 

+9 
+2 

+6 
0 

+8 
+4 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 757 756 758 756 756 756 754 

Ветер С-5 З-7 З-4 З-4 З-2 ЮВ-4 Ю-4 

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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“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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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22
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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.

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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' 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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ДОСКА, БРУС,  ОСБ, ПРОФНАС'
ТИЛ, ПРОФТРУБА, ШИФЕР, КИР'

ПИЧ, ЦЕМЕНТ,
УТЕПЛИТЕЛЬ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.О
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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.

ОГРН  315732700003295
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Коллектив Цильнинской участковой боль�
ницы выражает глубокое соболезнование
врачу "Скорой помощи" Ландыш Тальгатов�
не Бурмистровой по поводу смерти матери.

Коллектив Нижнетимерсянской сред�
ней школы глубоко  скорбит по поводу
смерти учителя�пенсионера Стюковой
Розы Федоровны и выражает  соболез�
нование родным и близким покойной.

Совет депутатов МО "Новоникулинское
сельское поселение" выражает глубокое
соболезнование бывшему  главе поселе�
ния Осиповой  Валентине Ивановне по  по�
воду смерти мужа Анатолия Иванови'
ча, участника ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.

Выражаю глубокое соболезнование
Осиповой Валентине Ивановне по поводу
смерти мужа Анатолия Ивановича.

Л. А. Мынина.

Выражаем   глубокое соболезнование
Зиминым Виталию Анатольевичу,  Ната�
лье  Олеговне  и  их  детям  по поводу
смерти отца, матери, свекра, свекро'
ви, дедушки, бабушки. Помним, скор�
бим вместе с вами.

Семьи Тимониных, Трофимовых.

Коллектив Верхнетимерсянской  сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание учителю Корниловой Раисе Нико�
лаевне по поводу смерти сестры.

ПРОДАЕТСЯ
Компьютер (полный комплект): со'

временный ЖК'монитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, веб'
камера. Доставлю домой, установлю.
Гарантия 12 месяцев. Цена 9700.

Тел. 8'910'368'98'08.

Годовалая телка.
Тел. 8'937'271'99'83.

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

Тел. 8'999'769'11'23.

Земельный  участок  (12 соток) в
с. Б. Нагаткино (около мечети).

Тел. 8'937'456'03'02.

Бревна дубовые.
Тел. 8'937'036'22'65.

Первотелка (отел в середине нояб'
ря). Тел. 8'960'368'05'47.

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

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

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

РАЗНОЕ
Закупаем лом, отходы черных и цветных металлов,

автомобили, выдаем справки для снятия с учета в ГИБДД.
Тел. 8'927'808'55'42.
ОГРН2103000901801

Закупаем коров, телок бычков, лошадей. Цена дого'
ворная. Тел. 8'903'379'08'92.

Куплю КРС. Наличный расчет. Самовывоз. Цена до'
говорная. Тел. 8'927'832'11'59.

Сварочные работы (аргон, полуавтомат, дуговая свар'
ка). Тел. 8'930'711'76'57.

ОГРН314524918800010

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïî-
çäðàâëÿþò äåïóòàòà ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå" Ò. Þ. ÌîðîçîâóÒ. Þ. ÌîðîçîâóÒ. Þ. ÌîðîçîâóÒ. Þ. ÌîðîçîâóÒ. Þ. Ìîðîçîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Þðüåâíà!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå  ïîçäðàâ-

ëåíèÿ ñ  äíåì ðîæäåíèÿ. Ìû îòìå÷àåì
Âàø ïðîôåññèîíàëèçì, êîìïåòåíò-
íîñòü,  èíèöèàòèâíîñòü, óìåíèå ðà-
áîòàòü ñ ïîëíîé ñàìîîòäà÷åé. Óâå-
ðåíû, ÷òî ýòè êà÷åñòâà áóäóò è
âïðåäü ñïîñîáñòâîâàòü Âàøåìó  ïëî-
äîòâîðíîìó òðóäó íà áëàãî íàñåëåíèÿ.

Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íàäåæíûõ
è âåðíûõ äðóçåé è êîëëåã, òåïëà è ïîä-
äåðæêè ðîäíûõ è áëèçêèõ. Óñïåõîâ âî âñåõ
íà÷èíàíèÿõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà
Öèëüíèíñêîãî ó÷àñòêà ÀÎ "Óëüÿíîâñêý-
íåðãî" Ïåòðà Ïåòðîâè÷à Ïîíîìà-Ïåòðà Ïåòðîâè÷à Ïîíîìà-Ïåòðà Ïåòðîâè÷à Ïîíîìà-Ïåòðà Ïåòðîâè÷à Ïîíîìà-Ïåòðà Ïåòðîâè÷à Ïîíîìà-
ðåâàðåâàðåâàðåâàðåâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ïåòð Ïåòðîâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëå-

íèÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ.
Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòà-

âàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì

èäåé!
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

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

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"
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëÿ êëóáíîãî ôîð-
ìèðîâàíèÿ ñåëà Ñòàðûå Àëãàøè Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-Ëþä-
ìèëó Ìèõàéëîâíó Øûâàåâó.ìèëó Ìèõàéëîâíó Øûâàåâó.ìèëó Ìèõàéëîâíó Øûâàåâó.ìèëó Ìèõàéëîâíó Øûâàåâó.ìèëó Ìèõàéëîâíó Øûâàåâó.

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà!
Æåëàåì  ñåðäå÷íî ìû â äåíü þáèëåÿ,
×òîá áûëî ïðåêðàñíûì âñåãäà íà-

ñòðîåíüå,
×òîá ñòàëî íà ñåðäöå òåïëåå, ñâåò-

ëåå
Îò èñêðåííèõ ÷óâñòâ è îò ñëîâ ïî-

çäðàâëåíèè.
Ñóäüáà èñïîëíÿåò ëþáûå æåëàíüÿ,
Ðîäíûå  âñåãäà îêðóæàþò ëþáî-

âüþ
È äàðÿò çàáîòó, äîáðî, ïîíèìà-

íüå.
Ïóñòü äîì îçàðÿåòñÿ ñ÷àñòüåì, êàê

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

íîé áóäåò.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòûÊîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
"Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè""Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè" ïîçäðàâëÿåò
âîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ äåëàìè ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" Çåéíóëó Íàáèóëëîâè-Çåéíóëó Íàáèóëëîâè-Çåéíóëó Íàáèóëëîâè-Çåéíóëó Íàáèóëëîâè-Çåéíóëó Íàáèóëëîâè-
÷à Âàëèóëëèíà÷à Âàëèóëëèíà÷à Âàëèóëëèíà÷à Âàëèóëëèíà÷à Âàëèóëëèíà ñ þáèëååì.

×òî ïîæåëàòü Âàì? Áîãàòñòâ? Óäà-
÷è?

Îò æèçíè êàæäûé õî÷åò ñâîåãî...
À ìû Âàì  æåëàåì ïðîñòî ñ÷àñ-

òüÿ,
×òîá áûëî ïîíåìíîãó, íî âñåãî!
Æåëàåì Âàì ìû â äåíü ðîæäåíèÿ
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, óäà÷ è âåçåíüÿ,
Ë¸ãêèõ äîðîã, âîçâðàùåíèé ñ÷àñòëè-

âûõ,
È æèçíè ïîëíîé è êðàñèâîé.

Êîëëåêòèâ âîäèòåëåé Óïðàâëå-Êîëëåêòèâ âîäèòåëåé Óïðàâëå-Êîëëåêòèâ âîäèòåëåé Óïðàâëå-Êîëëåêòèâ âîäèòåëåé Óïðàâëå-Êîëëåêòèâ âîäèòåëåé Óïðàâëå-
íèÿ äåëàìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-íèÿ äåëàìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-íèÿ äåëàìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-íèÿ äåëàìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-íèÿ äåëàìè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí"îí"îí"îí"îí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì êîëëåãó
Çåéíóëó Íàáèóëëîâè÷à Âàëèóë-Çåéíóëó Íàáèóëëîâè÷à Âàëèóë-Çåéíóëó Íàáèóëëîâè÷à Âàëèóë-Çåéíóëó Íàáèóëëîâè÷à Âàëèóë-Çåéíóëó Íàáèóëëîâè÷à Âàëèóë-
ëèíà.ëèíà.ëèíà.ëèíà.ëèíà.

Ïóñòü òâîÿ æèçíü ñ÷àñòëèâîé
áóäåò,

Óäà÷à ê òåáå  äîðîãó íå çàáóäåò.
Ïóñòü ðàäîñòü è äîáðî, íàäåæäó è âå-

ñåëüå
Òåáå ïðèíåñåò â ïîäàðîê äåíü ðîæ-

äåíüÿ.
Íàñòðîåíèÿ, çäîðîâüÿ, ìíîãî ñèëû,
×òîá áîäðîñòü ñåðäöå âåñåëèëà,
×òîá ãðóñòè òû ñîâñåì íå çíàë
È ÷òîá äðóçåé íå çàáûâàë!

Âàø âêëàä â íàøè äóøè áåñöåíåí,
È ìû âîñõèùàåìñÿ Âàìè,
Ó÷èòåëü, Âàø òðóä íåòëåííûé!
Òàê ïóñòü æå çà Âàøå òåðïåíèå
Ñóäüáà áóäåò ê Âàì áëàãîñêëîí-

íà,
Ó÷èòåëü ðîäíîé, ñ þáèëååì,
Óäà÷è, ëþáâè è çäîðîâüÿ!

Ïîçäðàâëÿþ  ñâîåãî ïåðâîãî ó÷èòå-
ëÿ  Îêñàíó Àëåêñàíäðîâíó Ìåùà-Îêñàíó Àëåêñàíäðîâíó Ìåùà-Îêñàíó Àëåêñàíäðîâíó Ìåùà-Îêñàíó Àëåêñàíäðîâíó Ìåùà-Îêñàíó Àëåêñàíäðîâíó Ìåùà-
íèíîâóíèíîâóíèíîâóíèíîâóíèíîâó (Â. Òèìåðñÿíû)  ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà!
Ñàìàÿ äîáðàÿ, óìíàÿ, ñòðîãàÿ,
Âû - ýòàëîí, îáðàçåö, èäåàë.
Âû ïîêîðèëè ñâîèìè óðîêàìè
Âñåõ, êòî Âàñ ñ 1-ãî êëàññà óçíàë.

Æåëàþ çäîðîâüÿ, ëþáâè, ïðîöâå-
òàíèÿ,

Çàâåòíûå ÷òîá èñïîëíÿëèñü æå-
ëàíèÿ,

Óñïåõîâ â ðàáîòå è ñ÷àñòüÿ â ñåìüå,
Ñïàñèáî, ÷òî åñòü Âû íà ýòîé

çåìëå!
Ñ óâàæåíèåì ê Âàì âûïóñêíèöàÑ óâàæåíèåì ê Âàì âûïóñêíèöàÑ óâàæåíèåì ê Âàì âûïóñêíèöàÑ óâàæåíèåì ê Âàì âûïóñêíèöàÑ óâàæåíèåì ê Âàì âûïóñêíèöà
2009 ãîäà Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé2009 ãîäà Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé2009 ãîäà Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé2009 ãîäà Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé2009 ãîäà Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé

ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû
Êñåíèÿ Ïàéìóøêèíà (Îáðîêîâà).Êñåíèÿ Ïàéìóøêèíà (Îáðîêîâà).Êñåíèÿ Ïàéìóøêèíà (Îáðîêîâà).Êñåíèÿ Ïàéìóøêèíà (Îáðîêîâà).Êñåíèÿ Ïàéìóøêèíà (Îáðîêîâà).

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëå-
åì ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà Ìàðèþ Ìè-Ìàðèþ Ìè-Ìàðèþ Ìè-Ìàðèþ Ìè-Ìàðèþ Ìè-
õàéëîâíó Óòèíó.õàéëîâíó Óòèíó.õàéëîâíó Óòèíó.õàéëîâíó Óòèíó.õàéëîâíó Óòèíó.

Ïðîøëè ãîäà, ïðîì÷àëèñü çèìû.
Íî â ïàìÿòè îñòàëàñü íàâñåãäà
Æèçíü øêîëüíàÿ - îíà íåïîâòîðèìà!
È Âàñ ìû íå çàáóäåì íèêîãäà!
Ñåãîäíÿ â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Ïóñòü òåíü ãîäîâ íå îòðàçèòñÿ áîëüþ.
Æåëàåì ñâåòëûõ â æèçíè äíåé,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿþ Ëþäìèëó ÌèõàéëîâíóËþäìèëó ÌèõàéëîâíóËþäìèëó ÌèõàéëîâíóËþäìèëó ÌèõàéëîâíóËþäìèëó Ìèõàéëîâíó
Øûâàåâó Øûâàåâó Øûâàåâó Øûâàåâó Øûâàåâó (Ñò. Àëãàøè).

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâà-
þò,

Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè òåáå  æåëàþ
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàþ íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàþ áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàþ ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæíåé!

Íàòàëüÿ.Íàòàëüÿ.Íàòàëüÿ.Íàòàëüÿ.Íàòàëüÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Àëãàøèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Àëãàøèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Àëãàøèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Àëãàøèí-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Àëãàøèí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿ-
åò ñ þáèëååì ðóêîâîäèòåëÿ  êëóáíîãî
ôîðìèðîâàíèÿ  ñåëà Ñòàðûå Àëãàøè
Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó Øûâàåâó.Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó Øûâàåâó.Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó Øûâàåâó.Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó Øûâàåâó.Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó Øûâàåâó.

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà!
Ó Âàñ þáèëåé,
Äîðîã óæ ïðîéäåíî íåìàëî.
Ãîäà íå ïîâåðíóòü íàçàä,
È â æèçíè âñÿêîå áûâàëî!
Æåëàåì îïûò ïåðåäàòü,
Äëÿ ìíîãèõ áóäåò îí ïîëåçåí!

Ïîáîëüøå ñäåëàòü è ñîçäàòü
Ïîä çâóêè ìóçûêè è ïåñåí!
Ïóñòü ïîëíîé ÷àøåé áóäåò

äîì,
È âñå, ÷òî õî÷åòñÿ, â ïðèäà÷ó!

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

Ó÷àñòíèêè íàðîäíîãî àíñàìáëÿÓ÷àñòíèêè íàðîäíîãî àíñàìáëÿÓ÷àñòíèêè íàðîäíîãî àíñàìáëÿÓ÷àñòíèêè íàðîäíîãî àíñàìáëÿÓ÷àñòíèêè íàðîäíîãî àíñàìáëÿ
ïåñíè è òàíöà "ßíðà Þðà" Ñòàðî-ïåñíè è òàíöà "ßíðà Þðà" Ñòàðî-ïåñíè è òàíöà "ßíðà Þðà" Ñòàðî-ïåñíè è òàíöà "ßíðà Þðà" Ñòàðî-ïåñíè è òàíöà "ßíðà Þðà" Ñòàðî-
àëãàøèíñêîãî ÑÄÊàëãàøèíñêîãî ÑÄÊàëãàøèíñêîãî ÑÄÊàëãàøèíñêîãî ÑÄÊàëãàøèíñêîãî ÑÄÊ ïîçäðàâëÿþò  ðó-
êîâîäèòåëÿ êëóáíîãî ôîðìèðîâàíèÿ
Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó ØûâàåâóËþäìèëó Ìèõàéëîâíó ØûâàåâóËþäìèëó Ìèõàéëîâíó ØûâàåâóËþäìèëó Ìèõàéëîâíó ØûâàåâóËþäìèëó Ìèõàéëîâíó Øûâàåâó ñ
þáèëååì.

Ó Âàñ ðóáåæ ïðèÿòíûé.
Æåëàåì æèçíè ñâåòëîé, ÿðêîé,
È ïîëíîé ñ÷àñòüÿ è äîñòàòêà!
Çäîðîâüå ïóñòü Âàñ íå ïîäâîäèò,
Ëþáîâü Âàì ñåðäöå ñîãðåâàåò,
À âñå, ÷òî â æèçíè ïðîèñõîäèò,
Âñåãäà íà ðàäîñòü Âàì áûâàåò!

Ñ 80-ëåòèåì ïîçäðàâ-
ëÿåì äîðîãèõ íàøèõ äÿäþ
è òåòþ ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Ñòåïàíîâè÷àÑòåïàíîâè÷àÑòåïàíîâè÷àÑòåïàíîâè÷àÑòåïàíîâè÷à è Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-
äó Ôåäîðîâíó ×óãóíî-äó Ôåäîðîâíó ×óãóíî-äó Ôåäîðîâíó ×óãóíî-äó Ôåäîðîâíó ×óãóíî-äó Ôåäîðîâíó ×óãóíî-
âûõâûõâûõâûõâûõ (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Íàñòóïàåò íîâûé
þáèëåé

È ìíîãî ïðîéäåíî äîðîã,
Ìû õîòèì Âàì ñåãîäíÿ ïîæåëàòü

Çäîðîâüÿ è íå çíàòü òðåâîã.
Ïóñòü æèçíè êàæäîå ìãíîâåíèå
Ïîäàðèò ñ÷àñòüå, ðàäîñòü  è äîáðî!
Â äåëàõ ïóñòü áóäåò âäîõíîâåíèå,
À â ñåðäöå - ðàäîñòü è òåïëî.

Âàøè ïëåìÿííèêè Ðîçà,Âàøè ïëåìÿííèêè Ðîçà,Âàøè ïëåìÿííèêè Ðîçà,Âàøè ïëåìÿííèêè Ðîçà,Âàøè ïëåìÿííèêè Ðîçà,
Âëàäèìèð, Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.Âëàäèìèð, Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.Âëàäèìèð, Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.Âëàäèìèð, Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.Âëàäèìèð, Íèêîëàé è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àìèíó Ãàìçàòîâíó Áóðíàøå-Àìèíó Ãàìçàòîâíó Áóðíàøå-Àìèíó Ãàìçàòîâíó Áóðíàøå-Àìèíó Ãàìçàòîâíó Áóðíàøå-Àìèíó Ãàìçàòîâíó Áóðíàøå-
âóâóâóâóâó (Á. Íàãàòêèíî).

Õîòèì ïîçäðàâèòü Âàñ ñåãîäíÿ
Ñ ïðåêðàñíûì è òîðæåñòâåííûì

äíåì,
Ïóñòü áóäåò îí òåïëîì íàïîëíåí,
Ïóñòü ìíîãî ñ÷àñòüÿ áóäåò â íåì.
Æåëàåì ðàäîñòè, çäîðîâüÿ,
Ïóñòü áàëóåò óäà÷à Âàñ,
À ãðóñòü îáõîäèò ñòîðîíîþ,
Ïóñòü ñâåòëûì áóäåò êàæäûé ÷àñ.

Ñåìüè ×åðíîâûõ.Ñåìüè ×åðíîâûõ.Ñåìüè ×åðíîâûõ.Ñåìüè ×åðíîâûõ.Ñåìüè ×åðíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ ñâîþ
ñóïðóãó Íàòàëüþ Íèêî-Íàòàëüþ Íèêî-Íàòàëüþ Íèêî-Íàòàëüþ Íèêî-Íàòàëüþ Íèêî-
ëàåâíó Åôèìîâóëàåâíó Åôèìîâóëàåâíó Åôèìîâóëàåâíó Åôèìîâóëàåâíó Åôèìîâó (Áîã.
Ðåïüåâêà).

Ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê -
þáèëåé!

Òàê õî÷åòñÿ ñåãîäíÿ
ïîæåëàòü

Âñåãî òåáå â æèçíè
òîëüêî íàèëó÷øåãî:

Äîñòàòêà è òåïëà, áëàãîïîëó÷èÿ!
Âñå äíè, êàê ýòîò, áóäóò ïóñòü ñâåòëû,
Ñîáûòèé òîëüêî ðàäîñòíûõ ïîëíû
È æäåò òåáÿ îáÿçàòåëüíî âåçåíèå,
×óäåñíûì îñòàåòñÿ íàñòðîåíèå!

Ëþáÿùèé ìóæ Ãåííàäèé.Ëþáÿùèé ìóæ Ãåííàäèé.Ëþáÿùèé ìóæ Ãåííàäèé.Ëþáÿùèé ìóæ Ãåííàäèé.Ëþáÿùèé ìóæ Ãåííàäèé.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ìàìó, áàáóø-
êó Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó ÅôèìîâóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó ÅôèìîâóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó ÅôèìîâóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó ÅôèìîâóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó Åôèìîâó
(Áîã. Ðåïüåâêà) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-

íèÿ.
Ìèëàÿ ìàìà, ëþáèìàÿ áà-

áóøêà!
Êàæäîé ÷àñòè÷êîþ ñåðäöà
Âîëíóåøüñÿ òû çà íàñ.
Ïóñòü íèêîãäà íå óâèäèì
Ñë¸ç èç ëþáèìûõ ãëàç.

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

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Ñâåòëàíà,
çÿòü Âèòàëèé,çÿòü Âèòàëèé,çÿòü Âèòàëèé,çÿòü Âèòàëèé,çÿòü Âèòàëèé,

âíóêè Àíäðåé è Àëåêñàíäð.âíóêè Àíäðåé è Àëåêñàíäð.âíóêè Àíäðåé è Àëåêñàíäð.âíóêè Àíäðåé è Àëåêñàíäð.âíóêè Àíäðåé è Àëåêñàíäð.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó äîðî-
ãóþ ìàìó, áàáóëþ Íàòàëüþ Íèêîëà-Íàòàëüþ Íèêîëà-Íàòàëüþ Íèêîëà-Íàòàëüþ Íèêîëà-Íàòàëüþ Íèêîëà-
åâíó Åôèìîâóåâíó Åôèìîâóåâíó Åôèìîâóåâíó Åôèìîâóåâíó Åôèìîâó (Áîã. Ðåïüåâêà).

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

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà,
çÿòü Âëàäèìèð, âíó÷êà Àëèíà.çÿòü Âëàäèìèð, âíó÷êà Àëèíà.çÿòü Âëàäèìèð, âíó÷êà Àëèíà.çÿòü Âëàäèìèð, âíó÷êà Àëèíà.çÿòü Âëàäèìèð, âíó÷êà Àëèíà.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ ïîäðóãó ÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþ
Íèêîëàåâíó Åôèìîâó Íèêîëàåâíó Åôèìîâó Íèêîëàåâíó Åôèìîâó Íèêîëàåâíó Åôèìîâó Íèêîëàåâíó Åôèìîâó (Áîã. Ðåïüåâ-
êà)  ñ þáèëååì.

Áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è è áîëüøîãî ñ÷à-
ñòüÿ

Æåëàþ ÿ  ïîäðóãå äîðîãîé.
Â äåëàõ óñïåõà è äðóçåé ó÷àñòèÿ,
Ïóñòü áóäåò æèçíü íàïîëíåíà ìå÷òîé.
Â ñåìüå ïóñòü áóäåò âñå ñïîêîéíî,
Íå áóäåò îãîð÷åíèé, áóðü è áåä,
È êðåïêèì áóäåò ïóñòü çäîðîâüå,
Íà ìíîãî  äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò.

Ïîäðóãà Ãàëèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ïîäðóãà Ãàëèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ïîäðóãà Ãàëèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ïîäðóãà Ãàëèíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ïîäðóãà Ãàëèíà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì Íàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ ÍèêîëàåâíóÍàòàëüþ Íèêîëàåâíó
ÅôèìîâóÅôèìîâóÅôèìîâóÅôèìîâóÅôèìîâó (Áîã. Ðåïüåâêà).

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþ-
áîâüþ,

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

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

âñåãäà.
ÑåìüÿÑåìüÿÑåìüÿÑåìüÿÑåìüÿ

Êîíîâàëîâûõ.Êîíîâàëîâûõ.Êîíîâàëîâûõ.Êîíîâàëîâûõ.Êîíîâàëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ æåíó, ìàìó Íàäåæäó Ëüâîâíó Êè-Íàäåæäó Ëüâîâíó Êè-Íàäåæäó Ëüâîâíó Êè-Íàäåæäó Ëüâîâíó Êè-Íàäåæäó Ëüâîâíó Êè-
ðþõèíóðþõèíóðþõèíóðþõèíóðþõèíó (Êðåñòíèêîâî).

Òåáÿ ëþáèìåé íå áûâàåò!
Òû, ðîäíàÿ íàøà, ìèëåå âñåõ!
Ïóñòü êàæäûé äåíü òâîé íàïîëíÿþò
Óëûáêè è ñ÷àñòëèâûé ñìåõ!
È ïóñòü âñåãäà òåáå, ðîäíàÿ,

Ñèÿåò ñîëíöà ÿðêèé ñâåò,
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòè - áåç êðàÿ!
Ïðåêðàñíåé æåíû è ìàìû â

ìèðå íåò!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,

äî÷åðè Àëåíà è Àíàñòàñèÿ.äî÷åðè Àëåíà è Àíàñòàñèÿ.äî÷åðè Àëåíà è Àíàñòàñèÿ.äî÷åðè Àëåíà è Àíàñòàñèÿ.äî÷åðè Àëåíà è Àíàñòàñèÿ.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
âñòðåòèëà Íàäåæäà Ëüâîâíà Êèðþ-Íàäåæäà Ëüâîâíà Êèðþ-Íàäåæäà Ëüâîâíà Êèðþ-Íàäåæäà Ëüâîâíà Êèðþ-Íàäåæäà Ëüâîâíà Êèðþ-
õèíàõèíàõèíàõèíàõèíà (Êðåñòíèêîâî).

Ñ÷àñòëèâîé áûòü òàê ïðîñòî,
äî÷êà,

Âåäü ñåðäöå åñòü, êîòîðîå ñîãðå-
åò,

Ïóñòü æèçíü òâîÿ ðåêîé óñïå-
õîâ ëüåòñÿ,

ß ðÿäîì… ÿ âñåãäà ñ òîáîé, ïîâåðü
ìíå.

Ìîå æåëàíèå - ÷òîáû æèçíü äàðèëà
Òåáå âñåãäà íàäåæäó, ñîëíöà ñâåò,
È çíàé, ëþáèìàÿ,  â òåáÿ âñåãäà ÿ âåðþ,
Òû ëó÷øå âñåõ, òåáÿ ïðåêðàñíåé íåò…

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

Êîëëåêòèâ ÊðåñòíèêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÊðåñòíèêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÊðåñòíèêîâñêîéÊîëëåêòèâ ÊðåñòíèêîâñêîéÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-Íàäåæ-
äó Ëüâîâíó Êèðþõèíóäó Ëüâîâíó Êèðþõèíóäó Ëüâîâíó Êèðþõèíóäó Ëüâîâíó Êèðþõèíóäó Ëüâîâíó Êèðþõèíó ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñ þáèëååì! Ñ÷àñòüÿ, óäà÷è!
Ïóñòü ïîïóò÷èêîì áóäåò âåçåíèå,
Íåèçìåííî ëþáàÿ çàäà÷à
Ïóñòü ðåøàåòñÿ áåç çàòðóäíåíèÿ.
Ïóñòü ïðèÿòíûìè áóäóò ñþðïðèçû,
Íèêîãäà íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,
È ïóñòü âñå, êòî òàê äîðîã è áëèçîê,
Îêðóæàþò òåïëîì è ëþáîâüþ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäóÍàäåæäó
Ëüâîâíó ÊèðþõèíóËüâîâíó ÊèðþõèíóËüâîâíó ÊèðþõèíóËüâîâíó ÊèðþõèíóËüâîâíó Êèðþõèíó (Êðåñòíèêîâî).

Æåëàåì â ïðàçäíèê Âàø ïðåêðàñíûé,
×òîá îêðóæàëà Âàñ ëþáîâü,
×òîá íà äóøå òåïëî è ÿñíî
Âàì áûëî îò õîðîøèõ ñëîâ.
Ïóñòü íàñòðîåíèå áóäåò äîáðûì,
Óñïåõ ñîïóòñòâóåò âî âñåì,
È ñ÷àñòüå äëèòñÿ äîëãî-äîëãî,

È ðàäîñòü íàïîëíÿåò äîì.
Í. Ñ. Ìóñîðèíà,Í. Ñ. Ìóñîðèíà,Í. Ñ. Ìóñîðèíà,Í. Ñ. Ìóñîðèíà,Í. Ñ. Ìóñîðèíà,

Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,
Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ,Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ,Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ,Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ,Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ,

À. È. Êèðþõèíà,À. È. Êèðþõèíà,À. È. Êèðþõèíà,À. È. Êèðþõèíà,À. È. Êèðþõèíà,
Ì. À. Çàõàðîâà.Ì. À. Çàõàðîâà.Ì. À. Çàõàðîâà.Ì. À. Çàõàðîâà.Ì. À. Çàõàðîâà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðó Èâàíîâíó Êèðþõèíóðó Èâàíîâíó Êèðþõèíóðó Èâàíîâíó Êèðþõèíóðó Èâàíîâíó Êèðþõèíóðó Èâàíîâíó Êèðþõèíó (Êðåñòíèêîâî).

Þáèëåé - íå ïðîñòî äåíü ðîæäåíèÿ
È íå ïðîñòî ïðîëåòåâøèé ãîä,
Ýòî âðåìÿ âñïîìíèòü äîñòèæåíèÿ,
×òîá èäòè è äàëüøå áåç çàáîò.
Þáèëåé - ýòî îïûò è çíàíèÿ,
Âðåìÿ ìóäðîñòè, ñèëû, äîáðà,
Ïóñòü æèçíü èñïîëíèò âñå Âàøè

æåëàíèÿ,
Êàê ðàç ïðèøëà äëÿ ýòîãî ïîðà.
Çäîðîâüÿ Âàì, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñ-

íîãî íàñòðîåíèÿ.
Ñ óâàæåíèåì Í. Ñ. Ìóñîðèíà,Ñ óâàæåíèåì Í. Ñ. Ìóñîðèíà,Ñ óâàæåíèåì Í. Ñ. Ìóñîðèíà,Ñ óâàæåíèåì Í. Ñ. Ìóñîðèíà,Ñ óâàæåíèåì Í. Ñ. Ìóñîðèíà,

Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,Ã. À. Ñûçãàíñêàÿ,
Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ,Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ,Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ,Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ,Ò. Í. Ñûçãàíñêàÿ,
Ç. Ô. Êàëèíêèíà,Ç. Ô. Êàëèíêèíà,Ç. Ô. Êàëèíêèíà,Ç. Ô. Êàëèíêèíà,Ç. Ô. Êàëèíêèíà,
Ì. À. Çàõàðîâà.Ì. À. Çàõàðîâà.Ì. À. Çàõàðîâà.Ì. À. Çàõàðîâà.Ì. À. Çàõàðîâà.

Êîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ
íà÷àëüíûõ êëàññîâ Îêñàíó Àëåêñàíä-Îêñàíó Àëåêñàíä-Îêñàíó Àëåêñàíä-Îêñàíó Àëåêñàíä-Îêñàíó Àëåêñàíä-
ðîâíó Ìåùàíèíîâóðîâíó Ìåùàíèíîâóðîâíó Ìåùàíèíîâóðîâíó Ìåùàíèíîâóðîâíó Ìåùàíèíîâó ñ þáèëååì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, êîëëåãà!
Ïåðâîêëàññíûé ïåäàãîã.
Ïîêàçàëè  äåòÿì â æèçíè

Ìíîãî íóæíûõ Âû äîðîã.
Âàñ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì,
Ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì ìû,
Ñèë, çäîðîâüÿ è òåðïåíèÿ,
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ ìå÷òû.

Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà Âåðõíåòè-Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà Âåðõíåòè-Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà Âåðõíåòè-Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà Âåðõíåòè-Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà Âåðõíåòè-
ìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðî-ìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðî-ìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðî-ìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðî-ìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðî-
äèòåëèäèòåëèäèòåëèäèòåëèäèòåëè  ïîçäðàâëÿþò êëàññíîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ Îêñàíó Àëåêñàíäðîâíó Ìå-Îêñàíó Àëåêñàíäðîâíó Ìå-Îêñàíó Àëåêñàíäðîâíó Ìå-Îêñàíó Àëåêñàíäðîâíó Ìå-Îêñàíó Àëåêñàíäðîâíó Ìå-
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Óâàæàåìàÿ Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà!
Âàø òðóä íå îïèøåøü ñëîâàìè,


