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Цена свободная

Ковид�статистика
За прошедшую неделю, с 13 по

20 марта, в районе зарегистриро�
вано 12 случаев заражения COVID�
19. Три человека лечатся в ковид�
ных госпиталях региона, осталь�
ные � на дому.

Заболевшие выявлены во многих
поселениях Цильнинского района, кро�
ме Анненковского, Тимерсянского и
Новоникулинского. Заболеваемость
продолжает идти на спад. Выздорове�
ли 45 человек за неделю.

Лекарства в наличии
25 тысяч упаковок назальных ка�

пель "Гриппферон" и более 15 ты�
сяч упаковок препарата "Арбидол",
предназначенные для лекарствен�
ного обеспечения амбулаторных
пациентов с COVID�19, доставили в
область.

В ближайшее время препараты,
общей стоимостью 12 миллионов руб�
лей, поступят в поликлиники региона
со склада Ульяновской госаптеки.

Напомним, сейчас в регионе на
амбулаторном или домашнем лечении
находится 6 303 пациента. Отмечается
существенная стабилизация ситуации
с распространением коронавируса, а
также ОРВИ и гриппом.

На вопросы лекарственного обес�
печения готовы ответить специалисты
Минздрава по номеру горячей линии
8 (800) 200�73�07, 003.

Путешествие
без маски возможно

РЖД отменили обязательное
ношение масок и измерение тем�
пературы для пассажиров в поез�
дах и на вокзалах.

Однако, в целях собственной безо�
пасности продолжайте носить меди�
цинские маски в общественных местах
и местах скопления людей.

Час земли
В ближайшую субботу в России

пройдет акция, направленная на со�
хранение экологии на планете. Это
самая масштабная в истории ак�
ция, проводимая Всемирным фон�
дом охраны дикой природы. Назы�
вается она "Час Земли".

Участвовать могут все желающие �
чтобы присоединиться к ней, нужно вык�
лючить электроприборы на час. Начало
акции в 21.30 по местному времени.

Мошенников начнут
блокировать

Общая система блокировки
спам�звонков и SMS�сообщений
появится в России ближе к 1 июня.

На сайтах операторов МТС, "Мега�
фон", "Билайн", Tele2 и антимонополь�
ного регулятора граждане смогут по�
дать жалобу на звонок или SMS�рек�
ламу, поступившую без согласия або�
нента. Клиенты будут оперативно по�
лучать ответ от своего оператора, а но�
мер, с которого поступил спам, в тече�
ние 72 часов заблокируют все компа�
нии, подключенные к системе.

Плановые  отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 28 марта � р.п.
Цильна;

� вторник, 29 марта � Старые
Алгаши, Кашинка;

� среда,  30 марта � Телешовка;
� пятница, 1 апреля � Малое На�

гаткино.
Телефон  2�21�05.

На прошлой неделе в селе Большое
Нагаткино прошёл автопробег в поддер�
жку армии России, которая сейчас уча�
ствует в спецоперации на Украине, а так�
же посвященный Дню воссоединения
Крыма с Россией.

Автопробег организовали члены Совета
отцов Цильнинского района. Самое активное
участие принял, как в пробеге, так и в его
организации, заместитель Секретаря Циль�
нинского местного политического совета
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по агитационно�
пропагандистской работе Сергей Владими�
рович Ратаев.

В автопробеге приняли участие родите�
ли военнослужащих, восстанавливающих
мир в братской стране, и молодежь, кото�
рые вместе с флагами, плакатами с патрио�
тическими лозунгами проехали по улицам
районного центра.
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ИСТОРИЯ ВРЕМЕН...
История времен необычайна,

В эпохе каждой новый поворот,
Все было на земле многострадальной �

Горе, радости, падения и взлёт.

У правды жизни горькая цена,
И быть самим собой довольно сложно,

В любви к России наша цель одна,
Лишь совести своей доверить можно.

Мы граждане Страны Великой нашей,
Мы патриоты Родины своей,

И нету края дороже или краше,
И нет народа русского сильней.

Идёт информационная война,
У каждого есть выбор свой и слово,

Враг строит козни, будь на чеку,
Страна!

За все столетия для нас это не ново.

Мы многое терпели, много ждали,
Всегда был милосерден наш народ,

Отцы и деды пол�Европы прошагали,
Назло смертям отважно шли вперёд.

Россия первой никогда не нападала,
Судьбу истории ничем не запятнать,
Пришел и наш черёд, пора настала

Отпор решительный врагам
России дать.

Готовит нечисть вновь переворот,
Суровая легла на плечи доля,
Вставай, солдат! Иди вперед!

За дело правое дается Божья воля.

Храни, Господь, Отечество родное,
Пусть будет наш народ ещё сильней,

В единой силе мужество святое,
Храни всех братьев, отцов и сыновей!

Ирина Миронова.

НЕ МЫ НАЧАЛИ
ВОЙНУ, МЫ ПРИШЛИ

ЕЕ ЗАКОНЧИТЬ
В борьбе за свободу

В веках не померкнут
Дела наших славных побед.

Нацизма дракон
Снова будет повергнут,

Иного пути у нас нет.
Жертвы Луганска, жертвы Донбасса

С живыми в едином строю
Пройдут все  преграды,

Разгонят ненастье
И честь не уронят свою.

Спасая людей от лихой непогодины,
Пока огрызается волк,

Мы, россияне, защитники Родины,
Выполним воинский долг.

Да сгинет вся нечисть
В пучине злорадства,

Мы верно к победе идем.
За веру святую, Отечество, братство

Наш триколор пронесем.
Александр Сидоров.

Символичным стал и маршрут следова�
ния автомобилей. Его составили таким об�
разом, чтобы проехать по адресам прожи�
вания наших защитников, сегодня участвую�
щих в специальной операции. Члены семей
военнослужащих снимали акцию, чтобы за�
тем отправить нашим ребятам этот знак под�
держки от земляков.

Такой же автопробег состоялся в Но�
воникулинском сельском поселении. Сре�
ди самых активных организаторов � член
Цильнинского местного политического
совета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", глава
администрации Новоникулинского сель�
ского поселения Илдар Байтимерович Са�
лахов. Говорим всем участникам большое
спасибо, а нашим военнослужащим же�
лаем с честью выполнить свой долг и по�
скорее вернуться живыми и невредимы�
ми домой.

Сегодня, 25 марта,  День бесплатной юридической помощи, приуроченный к Всерос�
сийскому дню защиты прав потребителей. В рамках данного общественно значимого ме�
роприятия 25 марта в прокуратуре Цильнинского района пройдет прием граждан.

Граждане вправе обратиться на личный прием в прокуратуру Цильнинского района,
расположенную по адресу: село Большое Нагаткино, пл. Революции, д. 10 (с 9.00 до 16.45,
перерыв на обед � с 13.00 до 13.45). Кроме того, обратиться в этот день в прокуратуру района
можно по телефонам 2�28�03, 2�28�05, 2�28�06.

***
С 28 марта по 1 апреля в региональной общественной приёмной председателя партии

"Единая Россия", местных общественных приемных партии при участии депутатов всех уров�
ней, сенатора Российской Федерации, а также представителей профильных ведомств со�
стоится Неделя приемов граждан по вопросам жилищно�коммунального хозяйства.

Запись на приём предварительная. Записаться на приём можно в любом удобном фор�
мате:  по телефону 8 (84�22) 73�70�50;  через форму на сайте www.rop73.ru;  по электронной
почте op@ulyanovsk.er.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КУЛЬТУРЫ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ

ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем с Днем работника культуры России всех, кто ра�

ботает или когда�то работал в этой сфере, кто отдает всего себя
нелегкому и благородному делу сохранения и развития богатей�
ших традиций нашей культуры!

Сфера культуры очень разнообразна � это библиотеки,  музеи, клуб�
ные организации, народные театры и фольклорные коллективы, всевоз�
можные народные промыслы... И люди здесь трудятся особенные: обра�
зованные, инициативные, талантливые, с развитым чувством прекрасно�
го и бесконечно влюбленные в свое дело. Вы � настоящие подвижники,
бесконечно преданные своему делу.

Все значимые общественно�политические события, праздничные и
другие мероприятия в нашем районе никогда не обходятся без активного
участия представителей учреждений культуры. Уверены, что ваш постоян�
ный творческий поиск всегда будет направлен на сохранение и преумно�
жение лучших культурных традиций родного района и Ульяновского края.

Дорогие работники культуры! Выражаем вам искреннюю благодар�
ность за мастерство, трудолюбие и преданность профессии. Желаем
всем праздничного настроения, творческих успехов, здоровья и счастья!
Пусть мир и согласие, любовь и забота всегда живут в ваших домах!

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

В преддверии профессио�
нального праздника работни�
ков культуры определились по�
бедители конкурса на получе�
ние денежного поощрения луч�
шими муниципальными учреж�
дениями культуры, находящих�
ся на территории сельских по�
селений муниципальных обра�
зований Ульяновской области,
и их работники.

В номинации "Библиотечное
дело" победителем стал Норовский
сельский Дом культуры � филиал

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ
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Цильнинской районной библиоте�
ки (руководитель Елена Брюхано�
ва); в номинации "Культурно�досу�
говое учреждение" � Кайсаровский
сельский Дом культуры (руководи�
тель Сергей Мутин); в номинации
"Лучший работник" главный биб�
лиотекарь Кундюковского филиала
Центральной районной библиоте�
ки Ирина Сидорова и руководитель
Мокробугурнинского сельского
Дома культуры Цильнинской клуб�
ной системы Алла Низамова. По�
здравляем победителей!

Уважаемые родители!
Заявочная кампания 2022 года

по предоставлению бесплатных пу�
тёвок в детские оздоровительные
лагеря стартует 1 апреля  2022
года в 8.00.

Оформить заявление в элект�
ронной форме можно на сайте
leto73.ru и с полным пакетом доку�
ментов в управлении образования
администрации МО "Цильнинский
район" по адресу: с. Большое На�
гаткино, ул. Куйбышева, д. 10, теле�
фоны "горячей линии": 8 (84 245)
2�24�29.

В течение 10 календарных
дней с момента электронной по�
дачи заявки родитель/законный
представитель ребёнка должен
предоставить установленный па�
кет документов:

� ксерокопия паспорта родите�
ля/законного представителя;

� ксерокопия свидетельства о
рождении ребёнка независимо от
его возраста;

� справка из общеобразова�
тельной организации(оригинал);

� документ, подтверждающий
отнесение ребёнка к категории:
для детей из малообеспечен�
ных семей � справка из соцза�
щиты(оригинал) (справка должна
быть действующей на момент
предоставления документов и на
момент оказания услуги), для де�
тей из многодетных семей �
копия удостоверения многодетной
семьи, для опекаемых детей �
копия постановления или распо�
ряжения об установлении опеки,
для детей�инвалидов и детей с
ОВЗ � копия медико�социальной
справки об инвалидности ребён�
ка или копия заключения ПМПК
(для детей с ОВЗ);

� заявление по установленной
форме (оформляется на месте
родителем/законным предста�
вителем). Телефон для справок
2�24�29.

Наталья Новокозлова.
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С 1 апреля 2022  года пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению, в том числе соци�
альные, будут увеличены на 8,6%.

Размер таких пенсий ежегодно
увеличивается 1 апреля с учетом тем�
пов роста прожиточного минимума
пенсионера за прошедший год.

В текущем году индексация
была запланирована на уровне 7,7%
как соотношение величины прожи�
точного минимума пенсионера за

С АПРЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫРАСТУТ НА 8,6%
2021 год к аналогичной величине
за 2020 год.

С учетом принятых в 2021 году
решений Президента об индекса�
ции прожиточного минимума и
страховых пенсий на 8,6%, соци�
альные пенсии с 1 апреля 2022 года
индексируются также на 8,6%.

Повышение коснется свыше 38
тыс. пенсионеров Ульяновской об�
ласти, включая 29,2  тыс.  получате�
лей социальных пенсий.

В весеннее время в период
активного таяния снега и павод�
ка происходит размыв грунта и
его подвижки, при которой воз�
можен разрыв газопровода и
утечка газа. В связи с этим вла�
дельцев предприятий и жильцов
домов всех форм собственнос�
ти просим обратить особое вни�
мание на состояние как подзем�
ных, так и надземных газопро�
водов и их крепление.

При обнаружении запаха газа
в подвалах, погребах, на лестнич�
ных клетках домов или в колодцах
подземных коммуникаций вам не�
обходимо предоставить беспре�
пятственный доступ работникам
газового хозяйства в подвалы и
погреба для проверки их на зага�
зованность.

При запахе газа немедленно
примите меры предосторожности:

�    не   курите,   не   зажигайте
огня,   не   включайте      и   не
выключайте электроприборы, не
пользуйтесь звонком в дверь;

�    откройте окна и двери для
проветривания   помещения, где об�
наружен запах газа;

�    немедленно сообщите о слу�
чившемся по телефону 04; (8�84�
245) 2�22�97;

�    до  прибытия  аварийной
бригады  организуйте  охрану  за�
газованного места.

Наряду с такими факторами
как взрыво� и пожарная опас�
ность при пользовании газом,
всегда существует опасность от�

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

равления угарным газом.
Во время работы газовых при�

боров угарный газ образуется при
нарушении условий эксплуатации:

� недостаточная вентиляция
помещения. Чаще всего это проис�
ходит при слабой тяге в венткана�
лах и при закрытых форточках,
фрамугах;

� на газовую горелку поступает
недостаточное количество воздуха
(пламя высокое, коптящее) так бы�
вает, когда не отрегулировано го�
рение горелки;

� газовые отопительные и во�
донагревательные приборы рабо�
тают при неустойчивой тяге в ды�
моходе или при отсутствии ее.
Чаще всего это случается, когда ды�
моход своевременно не прочищен
или в него попали посторонние
предметы (разрушен оголовок ды�
мохода, образовалась ледяная за�
купорка и т. п.), а также при резких
перепадах температур (что часто
происходит в весенний период).

Чтобы избежать отравление
продуктами сгорания системати�
чески проверяйте тягу зажженной
спичкой как перед розжигом газо�
вого прибора, так и особенно во
время его работы.

Тяги нет � газовый прибор вклю�
чать нельзя!

Помните! Соблюдение мер
предосторожности � залог Вашей
безопасности!

Филиал ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск"

в с.Б.Нагаткино.

Михаил Николаевич Эльмуков
родился 10 ноября 1946 года в селе
Старые Алгаши Цильнинского
района в семье колхозников. Пос�
ле окончания школы в 1963 году
начал трудовую деятельность в
колхозе "Алгаши" помощником
тракториста. Служил в рядах Со�
ветской Армии. После окончания
Рязановского совхоз�техникума в
1971 году работал в колхозе "Ал�
гаши" электриком, электромехани�
ком, инженером по механизации
животноводческих ферм. С 1980
года до выхода на пенсию работал
главным инженером колхоза "Ал�
гаши", избирался заместителем
председателя колхоза.

Вся трудовая деятельность Эль�
мукова М.Н. связана с селом Старые
Алгаши. Михаил Николаевич вел
большую общественную работу. Он
избирался депутатом сельского Со�
вета народных депутатов пяти созы�
вов. С 1996 по 2005 годы являлся
депутатом Цильнинского районного
Совета народных депутатов, с 2005
года являлся депутатом совета де�
путатов МО "Алгашинское сельское
поселение", членом постоянной ко�
миссии по аграрной политике, при�
родопользованию и экологии.

За время работы показал себя
как квалифицированный и опыт�
ный сотрудник, обладающий орга�
низаторскими способностями,
умеющий находить общий язык со
своими коллегами и жителями по�
селения.

Неоднократно награждался
Благодарственными письмами и
Почетными грамотами района и

ÝËÜÌÓÊÎÂ
ÌÈÕÀÈË ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×

10.11.1946 � 21.03.2022
области. В 2004 году награжден
Почетной грамотой Министер�
ства сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации.

Решением Совета депута�
тов МО "Цильнинский район"
за многолетний добросовест�
ный труд, общественную ра�
боту 12 апреля 2012 году ему
было присвоено звание "По�
четный гражданин Цильнинс�
кого района", а имя его зане�
сено в Книгу Почета.

Михаил Николаевич был
внимательным, заботливым
мужем, отцом, дедом. В 2021
году Ольга Николаевна и Ми�
хаил Николаевич Эльмуковы
отметили золотую свадьбу.
Вся их жизнь, трудовые годы
прошли в родном селе Старые
Алгаши. Ольга Николаевна до
ухода на  заслуженный отдых
трудилась в школе и давала
знания многим поколениям
земляков.

Супруги вырастил троих
детей � дочь и двух сыновей.
Дали им образование и дали на�
каз быть достойными гражданами
России, что и есть сегодня.  Таки�
ми же помогали воспитывать  вну�
ков � свое  продолжение и самое
ценное наследие.

Ушел  из жизни великий и пре�
красный  человек � труженик наше�
го края, с гордостью носивший имя
гражданина России, Михаил Нико�
лаевич Эльмуков. Но память о нем
будет жить в сердцах его близких,
всех, кто  его знал, кто рядом жил,
кто  трудился  с ним.

Г.М. Мулянов, В.В. Салюкин,
А.А. Узиков, П.Я. Уфимкин,

В.П. Енилов, Л.В. Семеленова,
В.В. Сюмма, Н.М. Утриванова,
Р.Ф. Узикова, О.В. Шигирданов,
И.А. Данилина, Н.Б. Кирюхина,

В.Н. Сандркин, Л.П. Иванова
 Т.М. Саламадина,

Л.Ф. Космовская, О.В. Краснова,
И.М. Фролова, Н.А. Мударисов,

И.В. Еленкина, Т.В. Голубева,
К.С. Ершов, Д.В. Голубев,

А.В. Спиридонова, Е.Г. Демидова,
О.Д. Басова.

Как получить кэшбэк за путевку в летний
лагерь, оплаченную для ребенка
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Первоочередная задача � это плановое
проведение посевной кампании текущего
года. Весенние полевые работы уже ведутся
в регионах Южного, Северо�Кавказского, Цен�
трального и Северо�Западного федеральных
округов.

На понедельник, 21 марта, в России:
� яровой сев проведен на площади 278 тыс. га;
� подкормка озимых зерновых культур завер�

шена на площади 4,7 млн га;
� аграрии обеспечены горюче�смазочными мате�

риалами и минеральными удобрениями;
� на программу льготного агролизинга дополни�

тельно выделено 12 млрд рублей, что позволит заку�

ПРАВИТЕЛЬСТВО И РЕГИОНЫ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
пить не менее 1 тыс. единиц техники;

� выделено дополнительно 25 млрд рублей на суб�
сидирование процентной ставки по кредитам;

� Минсельхоз и Россельхознадзор оперативно в
штабном режиме решают вопросы поставок импорт�
ных семян.

"Хочу сейчас успокоить наших граждан � мы пол�
ностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не
нужно поддаваться панике и скупать эти товары", � под�
черкнула Виктория Абрамченко.

Для справки: цильнинские аграрии начнут по�
севную кампанию в агрономические сроки для на�
ших полос � кампания пройдет ориентировочно с  20
по 24 апреля.

Весна вступает в свои права,
на улице становится заметно
теплее и, что не удивительно,
грязнее. А значит, скоро нас ждут
масштабные благоустроитель�
ные и санитарные мероприятия
� повсеместные субботники.

Как сообщает главный архитек�
тор района Ольга Басова, в целях
приведения в соответствие с сани�
тарными нормами территорий на�
селенных пунктов муниципального
образования "Цильнинский район"
в период с 4 апреля по 30 июня на
территории всех населенных пунк�
тов запланировано проведение ве�
сеннего комплекса работ по благо�
устройству территорий населенных
пунктов района. Во всех поселени�
ях района подготовлены и утверж�
дены планы мероприятий (прила�
гается), назначены ответственные
лица за проведение работ.

В рамках весеннего трехмесяч�
ника планируется организовать 7
областных субботников: 8, 22 и 29
апреля, 13 и 27 мая, 10 и 24 июня.
24 июня на территории Ульяновской
области и поселений района будет
объявлен Единым  днем  чистоты.

А пока еще зима напоминает нам
о себе ночными заморозками, в
администрации МО "Цильнинский
район" в понедельник подвели ито�
ги конкурса новогоднего оформле�
ния "Зимнее волшебство".

Конкурс проводился по 5 номи�
нациям. Лучшими стали:

� в номинации  "Лучшее офор�
мление образовательных учрежде�
ний": 1 место �  Большенагаткинс�
кий детский сад "Ромашка" (руко�
водитель Маргарита Аникина), 2
место � Малонагаткинская средняя
школа (руководитель Ирина Враж�

кина), 3 место � Староалгашинская
средняя школа имени Героя Совет�
ского Союза Н.Г. Князькина (руко�
водитель Надежда Шахина);

� в номинации  "Лучшее оформ�
ление территорий индивидуальных
и многоквартирных домов": 1 место
� Наталья Ярмухина (с. Большое На�
гаткино); 2 место � Ирина Кузьмина
(с. Крестниково); 3 место � Александр
Митрофанов, Елена Митрофанова (с.
Большое Нагаткино);

� в номинации  "Лучшее офор�
мление территорий поселений": 1
место � администрация Анненков�
ского сельского поселения (руково�
дитель Ирина Алексанкина),  2 ме�
сто � администрация Новоникулин�
ского сельского поселения (руково�
дитель Илдар Салахов), 3 место �
администрация Мокробугурнинс�

кого сельского поселения (руково�
дитель Ирина Патрина);

� в номинации "Лучшее офор�
мление торговых объектов": 1 мес�
то � ИП Пидиксеева О.Н. (с. Степ�
ная Репьевка), 2 место � ИП Андре�
ева И.А. (с. Степное Анненково);

� в номинации "Лучшее оформ�
ление предприятий, организаций":
1 место � ООО "Уют" (руководитель
Николай Гордеев),  2 место � отде�
ление социальной защиты населе�
ния по Цильнинскому району (руко�
водитель Сергей Шорников).

Дипломом за участие в конкур�
се отмечены Альбина Кнюрова (с.
Большое Нагаткино), Виктор Узиков
(с. Малое Нагаткино), Наталья Чугу�
нова (с. Старые Алгаши) и Управле�
ние делами Цильнинского района
(руководитель Владимир Кнюров).

ÂÏÅÐÅÄÈ ÐÀÁÎÒÛ
ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ

17 марта на рабочем посту ушел
из жизни оператор газовой котель�
ной районной больницы Краснов
Алексей Ильич.

Он родился 17 марта 1965 года
в большой и дружной семье в селе
Васильевка. По окончании ветери�
нарного факультета Ульяновского
сельскохозяйственного института с
1989 года Алексей работал главным
ветврачом колхоза "Путь к комму�
низму" села Степная Репьевка
вплоть до его ликвидации. На пле�
чи молодого специалиста легла ог�
ромная ответственность за 600 го�
лов крупного рогатого скота и 7000
овец колхозного стада, а также за
лечение и профилактику болезней
животных в частном секторе сел
Норовка и Степная Репьевка.

Профессионализм и особо доб�
рое отношение к людям, идущим к
нему со своей бедой, были неиз�
менными чертами его характера.

Талантливый человек талантлив
во всем. Алексей не опустил руки,
когда не стало колхоза. Он сфор�
мировал строительную бригаду,
работу которой и сегодня видят
жители сел в перекрытых крышах,
новых верандах и т.д.

Здесь, в Степной Репьевке,
Алексей вместе с супругой, тоже не
так давно ушедшей из жизни, со�
здал семью и воспитал замечатель�
ных сына и дочь.

… От людей на деревне не спря�
таться, нет секретов в деревне у
нас, � эти слова из песни, ставшей

ÏÀÌßÒÈ ÕÎÐÎØÅÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ

давно народной, в полной мере от�
носятся к нашей малой родине.
Алексею и не надо было прятать�
ся, хранить секреты. Своей откры�
тостью, добротой и профессио�
нальным отношением к делу он
снискал глубокое уважение и при�
знательность родных, друзей, зна�
комых, всех жителей сел Норовка
и  Степная Репьевка.

Память о нем будет жить в вос�
поминаниях и благодарностях зем�
ляков.

Владимир Белозеров,
администратор сел Норовка

и Степная Репьевка.
Алексей Уланов, председа�

тель совета ветеранов.

18 марта по предварительной
информации около 20 ч. 30 мин.
на 157+195 км автодороги "Ци�
вильск�Ульяновск" водитель 1988
года рождения с водительским
стажем 8 лет, в трезвом состоя�
нии (в пути 1 час), при управле�
нии  автомобилем "ВАЗ�219070"
допустил наезд на пешехода.

Он переходил дорогу по ходу
движения транспортного средства
по пешеходному переходу. Пеше�
ход 1993 года рождения  в темное
время суток был в тёмной одежде
без светоотражающих элементов.

СМЕРТЕЛЬНУЮ ТРАВМУ
ПОЛУЧИЛ ПЕШЕХОД

Произошла трагедия � пешеход от
полученных травм скончался на
месте происшествия. Проводится
всесторонняя проверка произо�
шедшего смертельного ДТП.

Призываем участников дорож�
ного движения � пешеходов, води�
телей транспортных средств и их
пассажиров � неукоснительно со�
блюдать правила дорожного дви�
жения, что поможет  избежать та�
кой, как в указанном случае, дорож�
ной трагедии.

Валерий Малкин, начальник
отделения ГИБДД.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 102�П от 11 марта 2022 года
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство (за

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами)

при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства"

В соответствии со статьёй 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, адми�
нистрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, рекон�
струкции объектов капитального строительства".

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

       3.  Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области Данилину И.А.

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на

строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами) при осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитального строительства"
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предос�

тавления администрацией муниципального образования "Цильнинский район"
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, рекон�
струкции объектов капитального строительства на территории муниципально�
го образования "Цильнинский район" (далее � муниципальная услуга, админист�
ративный регламент).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется правообладателям земельных учас�

тков � юридическим лицам (за исключением государственных органов и их тер�
риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам (далее � заявитель, застройщик).

От имени заявителя вправе обратиться его представитель, действующий
от имени и в интересах заявителя и в силу закона, полномочия, основанного на
доверенности, оформленной в порядке, установленном статьёй 185 Гражданско�
го кодекса Российской Федерации, либо иного документа оформленного в со�
ответствии с законодательством Российской Федерации (далее также � заяви�
тель, застройщик).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль�
ной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предос�
тавления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной ус�
луги, в том числе на официальном сайте администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее � официальный сайт администрации), а также с использовани�
ем федеральной государственной информационной системы "Единый портал го�
сударственных и муниципальных услуг (функций)" (далее � Единый портал).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуще�
ствляется администрацией муниципального образования "Цильнинский район":

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные обращения, направляемые в ад�

министрацию муниципального образования "Цильнинский район" по почте;
путём направления ответов на электронные обращения, направляемые в ад�

министрацию муниципального образования "Цильнинский район" по адресу
электронной почты;

путём размещения информации на официальном сайте администрации в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.cilna.ru/);

посредством размещения информации на Едином портале (https://
www.gosuslugi.ru/);

посредством размещения материалов на информационных стендах в мес�
тах предоставления муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, пред�
назначенных для приёма граждан, в том числе в областном государственном казён�
ном учреждении "Корпорация развития интернет�технологий  ?  многофункци�
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Улья�
новской области" (далее � ОГКУ "Правительство для граждан").

Информирование через телефон�информатор не осуществляется.
С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведений
о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, на личном приёме,
а также с использованием электронной почты администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район".
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справоч�

ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, и в многофункциональных центрах предоставления государственных и му�
ниципальных услуг (далее � многофункциональный центр).

На официальном сайте администрации, а также на Едином портале разме�
щена следующая справочная информация:

место   нахождения  и  график  работы  администрации    муниципального
образования "Цильнинский район", его структурного подразделения, предостав�
ляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ "Правительство для граждан";

 справочные телефоны администрации муниципального образования
"Цильнинский район", его структурного подразделения, предоставляющего му�
ниципальную услугу, органов государственной власти, участвующих в предостав�
лении муниципальной услуги, ОГКУ "Правительство для граждан";

адрес официального сайта, адреса электронной почты и (или) формы об�
ратной связи администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он", органов государственной власти, участвующих в предоставлении муници�
пальной услуги, ОГКУ "Правительство для граждан".

Справочная информация размещена на информационных стендах и иных
источниках информирования, которые оборудованы в доступном для заявите�
лей месте предоставления муниципальной услуги, максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны.

На информационных стендах и иных источниках информирования ОГКУ
"Правительство для граждан" в секторе информирования и ожидания или в сек�
торе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация,
которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ "Правительство для граждан", а также его
обособленных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан";
адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан", адрес

электронной почты ОГКУ "Правительство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмот�

ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль�
ными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка�
питального строительства.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" в

лице отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � уполномо�
ченный орган).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги в части выдачи раз�

решения на строительство для осуществления строительства, реконструкции объек�
тов капитального строительства (далее � разрешение на строительство) являются:

разрешение на строительство по форме, утвержденной приказом Мини�
стерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Феде�
рации от 19.02.2015 № 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строитель�
ство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (далее � Приказ от
19.02.2015 № 117/пр);

решение об отказе в выдаче разрешения на строительство в виде письма
уполномоченного органа (далее � решение об отказе).

2.3.2. Результатами предоставления муниципальной услуги в части продле�
ния срока действия разрешения на строительство являются:

разрешение на строительство с отметкой о продлении срока действия раз�
решения на строительство;

решение об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство
в виде письма уполномоченного органа (далее � решение об отказе в продлении).

В случае внесения изменений в разрешение на строительство объектов ка�
питального строительства заявителю выдается новое разрешение на строитель�
ство с отметкой "взамен ранее выданного" с реквизитами ранее выданного раз�
решения.

2.3.3. Результатами предоставления муниципальной услуги в части внесе�
ния изменений в разрешение на строительство являются:

новое разрешение на строительство с пометкой "вместо ранее выданного"
с реквизитами ранее выданного разрешения;

решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство,
составленное в виде письма уполномоченного органа (далее � решение об отказе
во внесении изменений).

Разрешение на строительство либо письмо об отказе, выданные в резуль�
тате предоставления муниципальной услуги, подписываются начальником отдела
архитектуры и градостроительства � главным архитектором администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район"  или должностным лицом, ис�
полняющим его обязанности (далее � Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявле�

ния (уведомления).
2.4.2. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство

объекта капитального строительства, который не является линейным объектом и
строительство или реконструкция  которого планируется в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению
о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение органа по охране
объектов культурного наследия, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительно�
го кодекса Российской Федерации (далее � ГрК РФ), либо в заявлении о выдаче раз�
решения на строительство не содержится указание на типовое архитектурное реше�
ние, в соответствии с которым планируется строительство или реконструкция
объекта капитального строительства, уполномоченный орган   выдает разрешение на
строительство в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления заявле�
ния о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му�

ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещён на официальном сайте администрации, на Едином
портале.

2.6.   Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления му�
ниципальной услуги, через уполномоченный орган или ОГКУ "Правительство для
граждан" заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае обращения представителя юридического или физического лица,
индивидуального предпринимателя � документ, удостоверяющий личность пред�
ставителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя юри�
дического или физического лица, индивидуального предпринимателя в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на
строительство (разрешения на строительство на отдельные этапы строительства,
реконструкции объекта капитального строительства) необходимо представить
заявление по рекомендованной форме, согласно приложению № 1 к настоящему
административному регламенту и следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе со�
глашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сер�
витута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, на основании которой был образован указан�
ный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в слу�
чае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ, если иное не установлено ча�
стью 7.3 статьи 51 ГрК РФ (заявитель вправе представить по собственной инициа�
тиве, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного ин�
формационного взаимодействия в Федеральной службе государственной реги�
страции, кадастра и картографии (далее � Росреестр).

В случае, предусмотренном частью 7.3 статьи 51 ГрК РФ вместо правоуста�
навливающих документов к заявлению о выдаче разрешения на строительство при�
лагаются реквизиты утверждённого проекта межевания территории либо схема
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории (заявитель указывает наименование и реквизиты утвержденного до�
кумента в заявлении о выдаче разрешения на строительство).

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 3
(три) года до дня представления заявления на получение разрешения на строи�
тельство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейно�
го объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на стро�
ительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образо�
вание земельного участка (заявитель вправе представить по собственной инициа�
тиве, находится в распоряжении уполномоченного органа);

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащи�
еся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проектной доку�

ментации (заявитель вправе представить по собственной инициативе, запраши�
ваются уполномоченным органом с использованием Государственной информа�
ционной системы "Единый государственный реестр заключений экспертизы про�
ектной документации объектов капитального строительства" (далее� единый го�
сударственный реестр заключений)):

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линей�
ным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом пла�
нировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а так�
же решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к
объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной докумен�
тации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, от�
дыха, спорта и иным объектам социально�культурного и коммунально�бытового
назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объек�
там жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства
(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строитель�
ства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строитель�
ства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитально�
го строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в со�
ответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта
капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной доку�
ментацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов ка�
питального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдель�
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК
РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со
статьёй 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы про�
ектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ,
положительное заключение государственной экологической экспертизы проект�
ной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ (заяви�
тель вправе представить по собственной инициативе, запрашивается уполномо�
ченным органом с использованием Государственной информационной системы
"Единый государственный реестр заключений");

4.1) документы, подтверждающие соответствие вносимых в проектную до�
кументацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи              49 ГрК РФ,
предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документа�
ции, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с ГрК РФ специа�
листом по организации архитектурно�строительного проектирования в долж�
ности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в проектную доку�
ментацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ (заявитель представляет
самостоятельно в уполномоченный орган);

4.2) документы, подтверждающие соответствие вносимых в проектную до�
кументацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГкРФ, предос�
тавленное Агентством государственного строительного и жилищного надзора Уль�
яновской области (далее � Агентство) или организацией, проводившими экспер�
тизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную докумен�
тацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49
ГкРФ (заявитель представляет самостоятельно в случае проведения негосударствен�
ной экспертизы проектной и сметной документации и результатов инженерных
изысканий. В случае проведения государственной экспертизы, заявитель вправе
представить заключение, запрашивается уполномоченным органом в Агентстве);

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено
такое разрешение в соответствии со статьёй 40 ГрК РФ) (заявитель вправе пред�
ставить по собственной инициативе, находится в распоряжении уполномоченно�
го органа);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта, за  исключением указанных в  подпункте 6.1
случаев реконструкции многоквартирного дома;

6.1) решение общего собрания собственников помещений и машино�мест
в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель�
ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате
такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в мно�
гоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино�мест в
многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной докумен�
тации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы
проектной документации (заявитель вправе представить по собственной иници�
ативе, запрашивается уполномоченным органом в Федеральной службе по аккре�
дитации "Росаккредитация" на сайте www.fsa.gov.ru);

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федера�
ции об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и дру�
гие характеристики надежности и безопасности такого объекта (заявитель праве
представить по собственной инициативе, запрашиваются уполномоченным орга�
ном в органе по охране объектов культурного наследия);

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми услови�
ями использования территории в случае строительства объекта капитального
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условия�
ми использования территории, или в случае реконструкции объекта капиталь�
ного строительства, в результате которой в отношении реконструированного
объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования тер�
ритории или ранее установленная зона с особыми условиями использования тер�
ритории подлежит изменению (заявитель вправе представить по собственной
инициативе, запрашиваются уполномоченным органом в порядке статьи 105 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации);

10) копия договора о развитии территории в случае, если строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять
в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправле�
ния принято решение о комплексном развитии территории (за исключением слу�
чаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Россий�
ской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном раз�
витии территории или реализации такого решения юридическим лицом, опре�
деленным в соответствии с ГрК РФ или субъектом Российской Федерации (зая�
витель вправе представить по собственной инициативе)).

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в под�
пунктах 1�5, 7, 9 и 10 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, зап�
рашиваются уполномоченным органом в государственных органах, органах мест�
ного самоуправления и подведомственных государственным органам или орга�
нам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения
заявления о выдаче разрешения на строительство, если заявитель не представил
указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.6.1 настоящего админи�
стративного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указан�
ные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Еди�
ном государственном реестре недвижимости или едином государственном реес�
тре заключений.

2.6.1.1. В случае, если строительство или реконструкция объекта капиталь�
ного строительства планируется в границах территории исторического поселе�
ния федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче разреше�
ния на строительство может быть приложено заключение органа по охране объек�
тов культурного наследия  о соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12
статьи 48 ГрК РФ  раздела проектной документации объекта капитального стро�
ительства ("архитектурные решения") предмету охраны исторического поселения
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к территориаль�
ной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения фе�
дерального или регионального значения.

В этом случае в заявлении о выдаче разрешения на строительство указыва�
ется на такое типовое архитектурное решение.

2.6.2. Внесение изменений в разрешение на строительство.
Внесение изменений в разрешение на строительство осуществляется в сле�

дующих случаях:
1) при переходе прав на земельный участок, на котором осуществляется стро�

ительство, реконструкция объекта капитального строительства, к другому лицу.
При этом физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на

земельный участок, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства на таком земельном участке в соответствии с разреше�
нием на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка;

2) в случае образования земельного участка путем объединения земельных
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с ГрК РФ
выдано разрешение на строительство.

При этом физическое или юридическое лицо, у которого возникло право
на образованный земельный участок, вправе осуществлять строительство на та�
ком земельном участке на условиях, содержащихся в указанном разрешении на
строительство;

3) в случае образования земельных участков путем раздела, перераспреде�
ления земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении кото�
рых в соответствии с ГрК РФ выдано разрешение на строительство.

При этом физическое или юридическое лицо, у которого возникло право
на образованные земельные участки, вправе осуществлять строительство на таких
земельных участках на условиях, содержащихся в указанном разрешении на стро�
ительство, с соблюдением требований к размещению объектов капитального
строительства, установленных в соответствии с ГрК РФ и земельным законодатель�
ством. В этом случае требуется получение градостроительного плана образован�
ного земельного участка, на котором планируется осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства. Ранее выданный градост�
роительный план земельного участка, из которого образованы земельные участки
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных
участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из
образованных земельных участков.

4) в случае переоформления лицензии на пользование недрами.
При этом новый пользователь недр вправе осуществлять строительство, ре�

конструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предо�
ставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с
пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на строи�
тельство;

5) в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на
строительство.

2.6.2.1. Для внесения изменений в разрешение на строительство в случаях,
указанных в подпунктах 1�4 пункта 2.6.2 настоящего административного регламен�
та, необходимы следующие документы:

заявитель подает в уполномоченный орган уведомление о переходе прав на
земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного уча�
стка в целях внесения изменений в разрешение на строительство по рекомендо�
ванной форме согласно приложению №3 к настоящему административному рег�
ламенту.

Уведомление должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее � при
наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического лица либо наи�
менование, сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на�
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю,
характеристики земельного участка: кадастровый номер, а также адрес земель�
ного участка, указание реквизитов:

а) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае,
указанном в подпункте 1 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента;

б) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотрен�
ных подпунктами 2 и 3 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента;

в) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строитель�
ства в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2.6.2 настоящего админист�
ративного регламента;

г) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о пе�
реоформлении лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотрен�
ном подпунктом 4 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента.

Заявители вправе одновременно с уведомлением о переходе к ним прав на
земельные участки, об образовании земельного участка представить в уполномо�
ченный орган копии документов, предусмотренных подпунктами "а"�"г" пункта
2.6.2.1 настоящего административного регламента.

В случае, если документы, предусмотренные подпунктами "а"�"г" пункта
2.6.2.1 настоящего административного регламента, не представлены заявителем,
уполномоченный орган запрашивает такие документы или сведения, содержащи�
еся в них, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Документ (его копия или сведения, содержащиеся в нём), указанный в под�
пункте "а" пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента, если заяви�
тель не представил указанный документ самостоятельно, запрашиваются уполно�
моченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодей�
ствия в Росреестре.

В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содер�
жатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, ука�
занные в подпункте "а" пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента,
заявитель направляет такие документы в уполномоченный орган самостоятельно.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в под�
пунктах "б" и "в" пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента, если
заявитель не представил указанные документы самостоятельно, находятся в рас�
поряжении уполномоченного органа.

Документ (его копия или сведения, содержащиеся в нём), указанный в под�
пункте "г" пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента, если заяви�
тель не представил указанный документ самостоятельно, запрашиваются уполно�
моченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодей�
ствия в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области.

2.6.2.2. Для внесения изменений в разрешение на строительство в случае про�
дления срока действия разрешения на строительство, предусмотренного подпун�
ктом 5 пункта 2.6.2 настоящего административного регламента, необходимы сле�
дующие документы:

1) заявление (по форме согласно приложению № 1 к настоящему админист�
ративному регламенту);

2) разрешение на строительство, срок которого заявитель просит про�
длить.

2.6.2.3. Для внесения изменений в разрешение на строительство за исклю�
чением случаев указанных в подпунктах 2.6.2, 2.6.2.2 пункта 2.6 настоящего админи�
стративного регламента необходимы документы, указанные в подпунктах 1�8 под�
пункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента и заявление о
внесение изменений в разрешение на строительство по рекомендованной форме,
указанной в приложение № 1 к настоящему административному регламенту.

Представление указанных документов осуществляется в порядке, установ�
ленном подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не пре�
дусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предостав�
ления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной ус�
луги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство явля�
ются:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего ад�
министративного регламента (за исключением документов, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе);

2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установлен�
ным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории
и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для стро�
ительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка докумен�
тации по планировке территории), а также разрешенному использованию земель�
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи
разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на от�
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

3) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в
соответствии с договором о развитии застроенной территории или догово�
ром о комплексном развитии территории (в случае, если строительство, рекон�
струкция объекта капитального строительства планируются на территории, в от�
ношении которой уполномоченным органом принято решение о развитии заст�
роенной территории или решение о комплексном развитии территории по ини�
циативе уполномоченного органа, за исключением случая принятия решения о са�
мостоятельном осуществлении комплексного развития территории).

4) поступление от органа по охране объектов культурного наследия  Улья�
новской области заключения о несоответствии раздела проектной документации
объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения
и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к территориаль�
ной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения фе�
дерального или регионального значения (в случае, указанном в 2.6.1.1 настоящего
административного регламента);

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента, не может
являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.

2.8.3. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство являются:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов докумен�
тов, предусмотренных соответственно подпунктами "а"�"г" пункта 2.6.2.1, или от�
сутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, ука�
занном в абзаце 13 пункта 2.6.2.1, либо отсутствие документов, предусмотренных
пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента (за исключением доку�
ментов, которые заявитель вправе представить), в случае поступления заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением
срока действия такого разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на зе�
мельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального стро�
ительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана обра�
зованного земельного участка, в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта
2.6.2 настоящего административного регламента. При этом градостроительный
план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за 3 (три) года до дня
направления уведомления, указанного в подпункте 1 пункта 2.6.2.1 настоящего ад�
министративного регламента;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального стро�
ительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения раз�
решения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строи�
тельство градостроительного плана земельного участка в случае поступления за�
явления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с про�
длением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения
изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельно�
го участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой гра�
достроительный план должен быть выдан не ранее чем за 3 (три) года до дня на�
правления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства раз�
решённому использованию земельного участка и (или) ограничениям, установлен�
ным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера�
ции и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разреше�
ние на строительство, в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2.6.2 насто�
ящего административного регламента, или в случае поступления заявления о вне�
сении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении из�
менений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением сро�
ка действия такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального стро�
ительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предель�
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции, в случае поступле�
ния заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство,
кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключи�
тельно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

7) наличие у уполномоченного органа информации о выявленном в рамках
государственного строительного надзора, государственного земельного надзо�
ра или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого раз�
решения или информации органа государственного строительного надзора об
отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения
является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ, в
случае, если внесение изменений в разрешение на строительство связано с про�
длением срока действия разрешения на строительство.

В этом случае уполномоченный орган обязан запросить такую информацию
в соответствующих органе государственной власти или органе местного самоуп�
равления, в том числе с использованием единой системы электронного взаимо�
действия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного элек�
тронного взаимодействия Ульяновской области.

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство
менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на
строительство.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль�
ной услуги, и способы её взимания

Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление му�
ниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди заявителем при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата предо�
ставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль�
ной услуги

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществ�
ляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса в уполномо�
ченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль�
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек�
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци�
онными материалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предостав�
ления муниципальной услуги соответствует оптимальному восприятию этой ин�
формации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья поме�
щения оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обес�
печивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок,
столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и раз�
ворота колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопере�
водчика.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличка�
ми (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее � при наличии) и должности специа�

листа, предоставляющего муниципальную услугу;
графика работы.
Места ожидания в очереди на представление или получение документов

оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы сто�
лами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, спра�
вочно�информационным материалом, образцами заполнения документов, фор�
мами заявлений (уведомлений) о предоставлении муниципальной услуги.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномо�

ченного органа, сотрудниками его структурного подразделения при предостав�
лении муниципальной услуги � не более 2 (двух), продолжительность взаимодей�
ствия не более 10 (десяти) минут.

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной ус�
луги являются:

возможность получения заявителем информации о порядке предоставления
муниципальной услуги на официальном сайте администрации, Едином портале;

возможность получения муниципальной  услуги в ОГКУ "Правительство для
граждан" (в части подачи заявления о предоставлении муниципальной  услуги, по�
лучения результата предоставления муниципальной  услуги);

отношение общего числа заявлений о предоставлении муниципальной  ус�
луги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству признан�
ных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о нарушении порядка
и сроков предоставления муниципальной  услуги;

наличие возможности записи на приём в уполномоченный орган для подачи
запроса о предоставлении муниципальной  услуги (лично, по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ "Правительство для граждан" для по�
дачи запроса о предоставлении муниципальной  услуги (лично, по телефону, че�
рез официальный сайт ОГКУ "Правительство для граждан" в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет");

возможности заявителя оценить качество предоставления муниципальной
услуги (заполнение анкеты в ОГКУ "Правительство для граждан", специализиро�
ванный сайт "Ваш контроль" (https://vashkontrol.ru/).

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав�
ления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности пре�
доставления муниципальных услуг в электронной форме

Муниципальная услуга в ОГКУ "Правительство для граждан" предоставля�
ется в части приёма запросов и необходимых документов заявителей и выдачи
заявителю результата муниципальной  услуги.

Муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запро�

са в ОГКУ "Правительство для граждан" не осуществляется.
Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граж�

дан" не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Фе�
дерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг" (далее � организации, осуществляющие
функции по предоставлению государственной услуги).

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется в части ин�
формирования заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполненияадминистративных

процедур, требования к порядку их выполнения,в том числе
особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур

в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предостав�

ления муниципальной услуги в уполномоченном органе.
3.1.1.1. В части выдачи разрешения на строительство:
1) приём и регистрация заявления о выдаче разрешения и направление его

на исполнение;
2) рассмотрение заявления, проведение проверки представленных докумен�

тов, формирование и направление межведомственных запросов;
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

муниципальной услуги, подготовка, согласование и подписание результата пре�
доставления муниципальной услуги, уведомление о готовности результата, вы�
дача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю;

4) направление копии разрешения на строительство в территориальные
органы государственной власти, в контрольно�надзорные органы Ульяновской
области.

3.1.1.2. В части внесения изменений в разрешение на строительство в случа�
ях, предусмотренных подпунктами 1�4 пункта 2.6.2 настоящего административно�
го регламента:

1) приём и регистрация заявления (уведомления) для предоставления му�
ниципальной услуги и направление его на исполнение;

2) рассмотрение заявления (уведомления), проведение проверки представ�
ленных документов;

3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, подготовка, согласование и подписание результата пре�
доставления муниципальной услуги, уведомление о готовности результата, вы�
дача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю;

4) направление копии разрешения на строительство в территориальные
органы государственной власти, в контрольно�надзорные органы Ульяновской
области.

3.1.1.3. В части внесения изменений в разрешение на строительство в связи
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство:

1) приём и регистрация заявления о внесении изменений и направление
его на исполнение;
2) рассмотрение заявления о внесении изменений, проведение проверки

представленных документов, принятие решения о предоставлении либо об отка�
зе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка, согласование

и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о готовности результата, выдача (направление) результата

предоставления муниципальной услуги заявителю;
4) направление копии разрешения на строительство в территориальные

органы государственной власти, в контрольно�надзорные органы Ульяновской
области.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных доку�

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе до�
кументов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в со�
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
и прием такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов
уполномоченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с исполь�
зованием информационно�технологической и коммуникационной инфраструк�
туры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предостав�
лении муниципальной услуги;

4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной
власти, иными органами местного самоуправления, организациями, участвующи�
ми в предоставлении муниципальных услуг: не осуществляется.

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услу�
ги, если иное не установлено федеральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услу�
ги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых
ОГКУ "Правительство для граждан":

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональном
центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональном центре и через Единый
портал, в том числе путём оборудования в многофункциональном центре рабо�
чих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет";

2) приём и заполнение запросов о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе посредством государственной информационной системы Ульяновс�
кой области "Автоматизированная информационная система многофункциональ�
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ульяновс�
кой области" (далее � ГИС "АИС МФЦ"), а также приём комплексных запросов;

3) формирование и направление многофункциональным центром межве�
домственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государ�
ственной власти, органы местного самоуправления, организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителям документов, полученных от органа местного самоуп�
равления, по результатам предоставления муниципальной услуги, а также по ре�
зультатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указан�
ных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Рос�
сийской Федерации;

4.1) составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, по результатам предос�
тавления муниципальной услуги уполномоченным органом, включая составление
на бумажном носителе и заверение выписок из информационной системы упол�
номоченного органа;

5)  иные процедуры не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной  услу�

ги: не осуществляются.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых

при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной  услуги документах:
1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши�

бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници�
пальной  услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни�
ципальной услуги, выдача (направление) нового исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставле�
нии муниципальной услуги в уполномоченном органе

3.2.1. В части выдачи разрешения на строительство:
3.2.1.1. Приём и регистрация заявления для предоставления муниципаль�

ной услуги и направление его на исполнение
Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�

дуры, является поступление заявления в администрацию муниципального обра�
зования "Цильнинский район" о предоставлении муниципальной услуги.

Должностное лицо отдела организационного обеспечения администрации
муниципального образования "Цильнинский район" принимает и регистрирует
заявление в журнале регистрации входящих документов в течение 1 (одного) ра�
бочего дня и передаёт заявление с пакетом документов на резолюцию Главе адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район".

Поступившее заявление и приложенные документы отписываются Главой ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Руководителю
уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

 Руководитель уполномоченного органа отписывает заявление с пакетом
документов исполнителю, специалисту отдела архитектуры и градостроитель�
ства администрации муниципального образования "Цильнинский район", ответ�
ственному за предоставление муниципальной услуги (далее � специалист), либо
рассматривает заявление самостоятельно. В случае рассмотрения заявления Ру�
ководителем уполномоченного органа, действия специалиста, предусмотренные
настоящим разделом, осуществляет Руководитель уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения процедуры составляет 1 (один) рабочий
день со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

Результатом выполнения административной процедуры является передача
зарегистрированного заявления с приложенным к нему пакетом документов с ви�
зой Руководителя уполномоченного органа специалисту.

Способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация заявления в журнале регистрации входящих документов.

3.2.1.2. Рассмотрение заявления о выдаче разрешения, проведение провер�
ки представленных документов, формирование и направление межведомственных
запросов

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�
дуры, является поступление зарегистрированного заявления с приложенными до�
кументами с визой Руководителя уполномоченного органа,  ответственного за пре�
доставление муниципальной услуги, на исполнение специалисту.

Специалист проверяет наличие (комплектность) и правильность оформле�
ния документов.

В случае непредставления заявителем в уполномоченный орган документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах
1, 3, 4, 7 и 8 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, специалист
готовит межведомственный запрос.

Межведомственный запрос о представлении  документов и (или) информа�
ция для предоставления муниципальной услуги должен содержать:

1) наименование органа исполнительной власти, направляющего межведом�
ственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется
межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой не�
обходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положение нормативного правового акта, которыми уста�
новлено представление документа и (или) информации, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного норматив�
ного правового акта;

5) сведения, необходимые для предоставления документа и (или) информа�
ции, установленные  административным регламентом предоставления муниципаль�
ной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами
как необходимые для предоставления таких документов и (или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный
запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и напра�

вившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или)
адрес электронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг".

Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6.1 настоящего администра�
тивного регламента, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межве�
домственного информационного взаимодействия посредством единой систе�
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней ре�
гиональной системы межведомственного электронного взаимодействия Ульянов�
ской области в Росреестре.

Документы, указанные в подпунктах 2 и 5 пункта 2.6.1 настоящего админист�
ративного регламента, находятся в распоряжении уполномоченного органа.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в под�
пунктах 3 и 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, запрашива�
ются уполномоченным органом с использованием Государственной информаци�
онной системы "Единый государственный реестр заключений".

Документ (его копия, или сведения, содержащиеся в нём), указанный в под�
пункте 7 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, если заявитель
не представил указанный документ по собственной инициативе, запрашиваются
уполномоченным органом в Федеральной службе по аккредитации "Росаккреди�
тация" на сайте www.fsa.gov.ru.

Документ, указанный в подпункте 8 пункта 2.6.1 настоящего административно�
го регламента, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомствен�
ного информационного взаимодействия посредством межведомственного инфор�
мационного взаимодействия в органе по охране объектов культурного наследия.

По межведомственным запросам указанные выше документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) предоставляются в срок не позднее 3

(трёх) рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного зап�
роса государственными органами, органами местного самоуправления и подве�
домственными государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в соответ�
ствии с частью 7.1 статьи 51 ГрК РФ.

Специалист проверяет указанные в заявлении сведения о государственной
регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей посред�
ством запроса данных в рамках межведомственного информационного взаимо�
действия посредством использования единой системы межведомственного элек�
тронного взаимодействия, а также подключаемой к ней региональной системы
межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области в Феде�
ральной налоговой службе (далее � ФНС).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении сведений не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня поступ�
ления межведомственного запроса в ФНС.

Результатом выполнения административной процедуры является рассмот�
рение представленных заявителем документов, получение запрашиваемых доку�
ментов по межведомственным запросам.

Максимальный  срок выполнения административной процедуры составля�
ет 3 (три) рабочих дня со дня передачи заявления о выдаче разрешения на строи�
тельство специалисту.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является регистрация межведомственных запросов в журнале регистрации ис�
ходящих документов, а также регистрация поступивших по межведомственным
запросам документов (сведений) в журнале регистрации входящих документов.

Направление раздела проектной документации объекта капитального
строительства, предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ, ("архи�
тектурные решения") в орган по охране объектов культурного наследия.

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство
объекта капитального строительства, который не является линейным объектом,
и строительство или реконструкция которого планируется в границах террито�
рии исторического поселения федерального или регионального значения, и к за�
явлению о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, ука�
занное в пункте 2.6.1.1 настоящего административного регламента, либо в заявле�
нии о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на типовое
архитектурное решение, в соответствии с которым планируется строительство
или реконструкция объекта капитального строительства, уполномоченный орган
направляет приложенный к нему раздел проектной документации объекта капи�
тального строительства, предусмотренный пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ,
("архитектурные решения") в орган по охране объектов культурного наследия.

Орган по охране объектов культурного наследия в течение 25 (двадцати
пяти) календарных дней со дня поступления от уполномоченного органа предус�
мотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 ГрК РФ раздела проектной документа�
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  31 марта
ТНТ

Среда, 30 марта
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 29 марта

Понедельник, 28 марта

06.00 Информационная
про рамма Доброе тро12+
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости16+

10.25, 13.15, 16.15, 19.20,
01.55, 04.05 Информаци-
онный анал 16+

19.00 Новости
22.00 Информационная
про рамма Время 16+

23.00 Телевизионный
сериал ЯНЫЧАР 16+

Неожиданная беда
приходит в азачью
станиц . Не ловимый
всадни похищает
станичных дев ше .
Хитрый и лов ий, беспо-
щадный и не знающий
страха, не ведающий ни
любви, ни др жбы, он
признает лишь одн
правд – сл жение воле
свое о хозяина.
23.55, 00.55 Большая
и ра 16+

06.00, 10.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России
10.00, 15.30, 22.05
Вести.Местноевремя.
10.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном12+

12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести.
12.30, 18.30 60 Мин т 12+

15.55 Кто против? 12+

22.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

23.20 Вечер 12+

02.00 Телевизионный
сериал СОФИЯ 16+

03.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

04.30 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

06.50 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

08.30 Утро. Самое
л чшее 16+

10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 01.15
Се одня
10.25, 12.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

15.20 Чрезвычайное
происшествие
16.00Место встречи
18.45 За ранью 16+

19.50 ДНК 16+

22.00 Телевизионный
сериал АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

01.45 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

05.35 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

08.00, 07.50 Ералаш 0+

08.05 Три ота 0+

08.15 Форсаж.шпионс ие
он и 12+

09.00 Х дожественный
фильм БЕТХОВЕН 0+

10.40 Х дожественный
фильм БЕТХОВЕН-2 0+

12.25 Х дожественный
фильм ЗУБНАЯ ФЕЯ 12+

14.25, 21.00, 21.30
Телевизионный сериал
МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+

22.00 Х дожественный
фильм БАМБЛБИ 12+

00.20 Х дожественный
фильм
ТРАНСФОРМЕРЫ 12+

03.10 Кино в деталях 18+

04.10 Х дожественный
фильм МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ 12+

06.15 6 адров 16+

07.15 М льтфильмы 0+

09.00, 08.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.00 Звезды в Афри е16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 УНИВЕР 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
САШАТАНЯ 16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 ГУСАР 16+

22.00, 22.30 ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ 16+

23.00, 23.30 ГОД
КУЛЬТУРЫ 16+

00.00 Где ло и а? 16+

01.00 Х дожественный
фильм МАРАФОН
ЖЕЛАНИЙ 16+

02.55 Х дожественный
фильм ЛЮБОВНИЦЫ 18+

04.30 Та ое ино! 16+
04.55 Импровизация 16+

05.40 Comedy Баттл 16+

06.30, 07.20 От рытый
ми рофон 16+

07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия16+

07.25, 07.40, 08.20
Телевизионный сериал
ГЛУХАРЬ 16+

09.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ16+

11.30, 12.25, 13.25, 14.20,
15.30 Телевизионный
сериал МСТИТЕЛЬ 16+

15.45, 16.40, 17.40, 18.30
Телевизионный сериал
АЗ ВОЗДАМ 16+

20.00, 20.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

21.45, 22.40, 23.25,
00.20, 02.30, 03.15,
04.05, 04.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

01.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

02.00 Известия. Ито о-
вый вып с 16+

05.20, 05.50, 06.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

08.30 Х дожественный
фильм С ВОЛКАМИ
ЖИТЬ... 16+
08.40, 08.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.45 Давай
разведемся!16+
11.45 Тест на отцовство16+
14.00 Понять. Простить 16+

15.05 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

15.35 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

16.10 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.45 ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм МОЖЕШЬ МНЕ
ВЕРИТЬ 16+

01.05 ДЫШИ СО
МНОЙ16+

04.05 Ч деса 16+

05.00 ПРОВОДНИЦА 16+

08.15 Пять жинов 16+

06.00 Информационная
про рамма Доброе тро12+

10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 16+

10.25, 13.15, 16.15, 19.20,
01.55, 04.05 Информаци-
онный анал 16+

19.00 Новости
22.00 Время 16+

23.00 Телевизионный
сериал ЯНЫЧАР 16+

23.55 Большая и ра 16+

00.55 Большая и ра 16+

Впро раммеанализир -
ются лючевые мировые
события недели. Ка
принимаютсярешения?
От свидетелей или
частни ов лобальных
процессов. Этот серьез-
ный раз овор для тех, то
хочет знать и понимать
миров юполити .

06.00, 10.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России
10.00, 15.30, 22.05
Вести.Местноевремя.
10.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном12+

12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести.
12.30, 18.30 60 Мин т 12+

15.55 Кто против? 12+

22.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

23.20 Вечер 12+

02.00 Телевизионный
сериал СОФИЯ 16+

03.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

04.30 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

06.55 Телевизионный
сериалВозвращение
М хтара 16+

08.30 Утро. Самое
л чшее 16+

10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 01.15
Се одня
10.25, 12.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

15.20 Чрезвычайное
происшествие
16.00Место встречи.
18.45 За ранью 16+

19.50 ДНК 16+

22.00 Телевизионный
сериал АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

01.45 Телевизионный
сериалПЁС16+

05.40 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

08.00, 07.50 Ералаш 0+

08.05 Три ота 0+

08.15 Форсаж.шпионс ие
он и 12+

09.00 Том и Джерри 0+

10.00, 20.30, 21.00, 21.30
МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+

11.00, 05.00Телевизион-
ный сериал ВОРОНИНЫ16+

12.25 Не дро ни! 16+
14.20 Телевизионный
сериал ГОСТИИЗ
ПРОШЛОГО 16+

17.35 Х дожественный
фильм
ТРАНСФОРМЕРЫ 12+

22.00 Х дожественный
фильм ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ 16+

01.05 Х дожественный
фильм Я, РОБОТ 12+

03.15 Х дожественный
фильм ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+

06.10 6 адров 16+

07.15 М льтфильмы 0+

09.00, 10.00, 08.10
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.30 Б зова на хне 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 УНИВЕР 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
САШАТАНЯ 16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 ГУСАР 16+

22.00, 22.30 ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ГОД
КУЛЬТУРЫ 16+

00.00, 04.45 Импровиза-
ция 16+

01.00 ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 16+
03.00 Х дожественный
фильм ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ 16+

05.40 Comedy Баттл 16+

07.20 От рытый
ми рофон 16+

07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия 16+

07.25, 08.10, 09.00,
10.00 Х дожественный
фильм НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ 16+

11.30, 12.20, 13.20, 14.15,
15.30, 15.40 Телевизион-
ный сериал ГЛУХАРЬ 16+

16.35 Телевизионный
сериал ГЛУХАРЬ-4 16+

17.35, 18.30 Телевизион-
ный сериал ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

20.00, 20.55 УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

21.45, 22.40, 23.25,
00.20, 02.30, 03.15,
04.05, 04.40 СЛЕД 16+

01.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

02.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

05.20, 05.50, 06.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

08.30, 08.20 По делам
несовершеннолетних 16+

11.00 То -шо Давай
разведемся!16+
12.00 Тест
на отцовство16+
14.15 Понять. Простить 16+

15.20 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

15.50 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

16.25 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

17.00 Х дожественный
фильм НАСТУПИТ
РАССВЕТ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ДВОЕ НАД
ПРОПАСТЬЮ 16+

01.15 Х дожественный
фильм ДЫШИ
СО МНОЙ 16+

04.15 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

08.15 Пять жинов 16+

06.00 Информационная
про рамма Доброе тро12+

Утренняя информацион-
но-развле ательная
телепро рамма «Перво о
анала» в лючает в себя
нес оль о п блицисти-
чес их и развле атель-
ных про рамм, а та же
новости.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 16+

10.25, 13.15, 16.15, 19.20,
01.55, 04.05 Информаци-
онный анал 16+

19.00 Новости
22.00 Информационная
про рамма Время16+

23.00 Телевизионный
сериал ЯНЫЧАР 16+

23.55, 00.55 Большая
и ра 16+

06.00, 10.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России
10.00, 15.30, 22.05
Вести.Местноевремя.
10.55 Про рмма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
12.30, 18.30 60 Мин т 12+

15.55 Кто против? 12+

22.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

23.20 Вечер 12+

02.00 Телевизионный
сериалСОФИЯ 16+

03.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

04.30 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

06.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

08.30 Утро. Самое
л чшее 16+

10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 01.15
Се одня
10.25, 12.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

15.20 Чрезвычайное
происшествие
16.00Место встречи
18.45 За ранью 16+

19.50 ДНК 16+

22.00 Телевизионный
сериал АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

01.45 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

04.55 Их нравы 0+

05.25 Телевизионный
сериал БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

08.00, 07.50 Ералаш 0+

08.05 Три ота 0+

08.15Форсаж.шпионс ие
он и 12+

09.00 Том и Джерри 0+

10.00, 20.30, 21.00, 21.30
Телевизионный сериал
МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+

11.00, 05.55 Телевизион-
ный сериал ВОРОНИНЫ16+

12.25 Не дро ни! 16+
14.15 Телевизионный
сериал ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

17.20 ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ 16+

22.00 ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ16+

01.05 ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ12+

04.20 Х дожественный
фильм ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ 18+

07.05 6 адров 16+

07.15 М льтфильмы 0+

09.00, 10.00, 07.40,
08.30 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Универ 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
САШАТАНЯ16+

20.00, 20.30, 21.00,
21.30 ГУСАР 16+

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ 16+

23.00, 23.30 ГОД
КУЛЬТУРЫ 16+

00.00 Однажды
в России 16+

01.00 ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ 16+

02.40 30 СВИДАНИЙ 16+

04.20 Импровизация 16+

05.10 Comedy Баттл 16+

06.00, 06.50 От рытый
ми рофон 16+

07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия16+

07.25, 08.10 Телевизион-
ный сериал ГЛУХАРЬ 16+

08.55 Телевизионный
сериал ГЛУХАРЬ-4 16+

09.50, 10.55, 11.30,
12.15, 13.15, 14.10, 15.30,
15.40, 16.35, 17.35, 18.25
ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

20.00, 20.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

21.45, 22.40, 23.25,
00.20, 02.30, 03.15,
04.05, 04.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

01.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

02.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

05.20, 05.50, 06.20
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

08.30, 08.15 По делам
несовершеннолетних 16+

10.55 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.55 Тест на отцовство16+
14.10 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.15 Телевизионный
сериал ПОРЧА16+

15.45 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

16.20 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.55 Х дожественный
фильм МОЖЕШЬ МНЕ
ВЕРИТЬ 16+

21.00 Х дожественный
фильм КАРТА
ПАМЯТИ16+

01.15 Х дожественный
фильм ДЫШИСО
МНОЙ16+

04.15 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

06.00Доброе тро 12+

10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости 16+

10.25, 13.15, 16.15, 19.20,
01.55, 04.05 Информаци-
онный анал 16+

19.00 Новости
22.00 Время 16+

23.00 Телевизионный
сериал ЯНЫЧАР 16+

Чтобы исполнить после-
днююволюотца, аза
Алеха отправляется на
ч жбин по лониться
Деве Марии. П ть Алехи
лежит через дворец
С лтанаОсманс ой
Империи, де он попадает
в плен и становится
янычаром Али.
23.55 Большая и ра 16+

00.55 Большая и ра 16+

06.00, 10.30 Информаци-
оннаяработа УтроРоссии
10.00, 15.30, 22.05 Вести.
Местноевремя.
10.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
12.30, 18.30 60 Мин т 12+

15.55 Кто против? 12+

22.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

23.20 Вечер 12+

02.00 Телевизионный
сериал СОФИЯ 16+

03.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

04.30 Телевизионный
сериал СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ 16+

06.55 Телевизионный
сериал ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

08.30 Утро. Самое
л чшее 16+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00,01.15Се одня
10.25, 12.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

15.20 Чрезвычайное
происшествие
16.00Место встречи
18.45 За ранью16+

19.50 ДНК 16+

22.00 Анонимный
дете тив 16+

01.45 ЧП.
Расследование 16+

02.20 Поздня ов 16+

02.35 Мы и на а.
На а и мы 12+

03.30 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

05.20 БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА16+

08.00, 07.50 Ералаш 0+

08.05 Три ота 0+

08.15 Форсаж.шпионс ие
он и 12+

09.00 Том и Джерри 0+

10.00, 20.30, 21.00, 21.30
МОДНЫЙ СИНДИКАТ 16+

11.00, 05.05 Телевизион-
ный сериал ВОРОНИНЫ16+

12.35 Уральс ие пельме-
ни. СмехBook 16+

12.45 Не дро ни! 16+

14.40 ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО 16+

17.20 ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ16+

22.00 Х дожественный
фильм ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 12+

01.05 БАМБЛБИ 12+

03.25 Х дожественный
фильм СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ 16+

06.15 6 адров 16+

07.15 М льтфильмы 0+

09.00, 10.00, 07.15,
08.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

10.30Переза р з а 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 УНИВЕР 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
ГУСАР 16+

22.00, 22.30 Телевизион-
ный сериал ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ГОД
УЛЬТУРЫ 16+

00.00 Двое на миллион16+
01.00 НА ОСТРИЕ 12+

03.10 ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО 16+

04.45 Импровизация 16+

05.35 Comedy Баттл 16+

06.25 От рытый
ми рофон 16+

07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Известия 16+

07.25, 08.05, 09.00,
09.55, 11.30, 11.50,
12.50, 13.50, 14.55,
15.30, 16.20, 17.20, 18.25
ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

10.35 День ан ела 0+

20.00, 20.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2 16+

21.45, 22.40, 23.25,
00.20, 02.30, 03.15,
04.10, 04.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

01.10 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

02.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

05.25, 05.55, 06.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

08.30, 07.45 По делам
несовершеннолетних 16+

10.45 То -шо Давай
разведемся! 16+

11.45 Тест на отцовство 16+

14.00 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.05 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

15.35 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

16.10 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.45 Х дожественный
фильм ДВОЕ НАД
ПРОПАСТЬЮ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ЛЕТНИЙ СНЕГ 16+

01.35 Х дожественный
фильм ДЫШИ СО
МНОЙ16+

04.35 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+
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В спортивном зале ОГБПОУ "Ульянов�
ского колледжа градостроительства и
права" 10 марта прошел товарищеский
турнир по волейболу среди команд юно�
шей в рамках реализации программы
воспитания, развития спортивного и здо�
ровьесберегающего направлений воспи�
тания. Задача турнира � провести актив�
ным образом этот день, почувствовать
азарт игры, встретиться с обучающими�
ся других учебных заведений и в спортив�
ной борьбе укрепить свой дух.

Волейбол � командный вид спорта, и ре�
зультат участия в соревнованиях есть итог
усилий всех его членов. Участники соревно�
ваний показали красивую и результативную
игру. Несмотря на общую дружелюбную ат�
мосферу, на площадке царил дух здорового
соперничества � никто не хотел уступать, и
каждая игра была по�своему интересна, не�
предсказуема и эмоциональна.

В соревнованиях приняли участие четы�
ре команды,  в том числе Ульяновского кол�
леджа градостроительства и права, Улья�

Â ÄÓÕÅ ÄÐÓÆÁÛ
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новского электромеханического колледжа,
Ульяновского техникума торговли и питания
и Большенагаткинского техникума техноло�
гии и сервиса. На волейбольной площадке
весь день было жарко от накала страстей,
сопровождавшие поединки команд. После
жеребьевки первую встречу провела наша
команда с командой УТПиТ, обыграв их со
счетом 2:1. Вторая встреча была между ко�
мандами УЭМК и УКГиП, где победу одер�
жала команда электромеханического кол�
леджа со счетом 2:1. И в финальной игре
наша команда встретилась с волейболис�
тами�победителями второй встречи.

Команда нашего техникума продемонст�
рировала слаженную игру, одержав победу
со счетом 2:1,  стала победительницей това�
рищеской встречи. Второе место у волейбо�
листов УЭМК, третьими стали УТПиТ. Призе�
ры были награждены кубками и грамотами.

Светлана Гордеева, руководитель
физического воспитания

Большенагаткинского техникума
технологии и сервиса.

13 марта прошёл финал Чемпио�
ната Ульяновской области по хоккею
среди сельских команд. В нем приня�
ла участие команда Цильнинского
района "Триумф".

6 игр пролетели незаметно. Море эмо�
ций, переживаний и драйва.

Формат проведения игр был таков, что
команды, потерпевшие неудачу в первой

ÊÓÁÎÊ ÂÍÎÂÜ ÓÅÕÀË
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игре, разыгрывали между собой малый ку�
бок. После обидного поражения от команды
"КПРФ" цильнинцы взяли верх над коман�
дой Сенгилея, и в розыгрыше малого кубка
стали третьими.

Большой кубок разыграли Новоспасское
и Старотимошкино Барышского района. Но�
воспасск ожидаемо победил и в очередной
раз увез кубок к себе в район.

19 марта в зале борьбы  прошло пер�
венство Ульяновской области по вольной
борьбе среди девушек 2013�2010  и 2009�
2007 годов рождения.

Принимали участие около 50 юных бор�
цов из Ульяновска (ДЮСШ�9, ДЮСШ�7), с.
Тетюшское (Ульяновский район) и воспитан�
ницы ДЮСШ нашего района.

Победителями в своих весовых катего�
риях стали Яна Ванюсева, Виктория Кутино�
ва, Дарья Зайцева, Маргарита Хованская
(все из Большенагаткинской средней шко�

ПАМЯТИ ВОИНОВ�
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

15 марта в населенном пункте Крас�
ноармейское (Чувашия) в 37�й раз про�
шел  Республиканский турнир по воль�
ной борьбе среди юношей и девушек
памяти воинов�интернационалистов
В. Кащова и В. Степанова.

Участвовали  более 200 борцов из раз�
ных городов и сел России. Принимали уча�

стие и воспитанники ДЮСШ  нашего рай�
она. Более удачно выступил Александр Дол�
ганов из Нижнетимерсянской  средней
школы. Он занял третье место. За третье
место боролся и ученик 4 класса Больше�
нагаткинской средней школы Павел Дани�
лов, но уступил борцу из Тольятти и занял
четвертое место.

НА КОВРЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

лы), Елизавета Мусорина (Крестниковская
школа), Карина Пастухова (Покровская сред�
няя школа). Вторые места у Алины Коновало�
вой, Александры Фроловой (Большенагаткин�
ская средняя школа). На третьем месте Вик�
тория Дубова,  Лилиана Лихачева из Боль�
шенагаткинской школы, Полина Аксенова,
Милена Винник (Верхние Тимерсяны), Да�
рья Волкова, Лариса Белоглазова, Надежда
Русскова из  Покровской средней школы.

Борис Чернов,
тренер по вольной борьбе.

Гарантии:
� образование высокого уровня;
� звание "лейтенант внутренней службы";
� страхование жизни и здоровья;
� оплачиваемый отпуск 40 дней + проезд;
� оплачиваемый больничный;
� стабильная заработная плата;
� льготная пенсия (право выхода через

10 лет службы);
� гарантированное трудоустройство;
� карьерный рост.

Льготы:
� стипендия от 16 тыс. руб. + материаль�

ная помощь;
� отсутствие прохождения срочной  во�

инской службы;
� бесплатное проживание, питание, фор�

менное обеспечение;
� отпуск 2 раза в год (зима � 14 суток, лето

� 30 суток) + оплачиваемый проезд.

Требования:
� возраст 17�25 лет;
� отсутствие противопоказаний по здо�

ровью;
� отсутствие судимостей;
� отсутствие первого высшего образования.
По вопросам поступления обращать�

ся по адресу: г. Ульяновск, ул. Куйбы�
шева, 2 (отдел кадров и работы с лич�
ным составом, понедельник � пятница с
8 до 17  часов). Тел. 8 (84�22) 42�83�15.

ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÍÀÁÎÐ
Â ÂÓÇÛ ÔÑÈÍ ÐÎÑÑÈÈ

Усвоить правила дорожного движения
проще всего на практических занятиях. В
этом убедились воспитанники Цильнин�
ского детского сада "Терем�Теремок".

15 марта в рамках общеобластного про�
филактического мероприятия "Пристегни
самое дорогое" совместно с сотрудниками
Госавтоинспекции и командой ЮИД в дош�
кольном образовательном учреждении про�
шли занятия с уникальной передвижной Ла�
бораторией безопасности. В мероприятии
были задействованы заведующий Центра по
профилактике детского дорожно�транспор�
тного травматизма  Лаборатория безопас�
ности  Рамис Мидхатович Гильфанов и инс�
пектор по пропаганде безопасности дорож�
ного  движения отделения ГИБДД  Ольга Вя�
чеславовна Камалова.

ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗПАСНОСТИ  � это авто�
мобиль, оснащенный  специальным  оборудо�

ванием, предназначенным для моделирования
дорожных ситуаций  и обучения детей прави�
лам безопасного поведения на дороге в услови�
ях максимально приближенных к реальности.

В ходе мероприятия организаторы по�
знакомили детей не только с правилами бе�
зопасного поведения на дороге,  но и позво�
лили побывать в роли водителей, пешехо�
дов, велосипедистов и пассажиров.

Модельный комплекс не просто позволил
объяснить ребёнку на словах,  как надо вести
себя на дороге, пешеходном переходе, на
велосипеде, в транспорте, но и с помощью
игры моделировать ситуации, понимать их
и запоминать. Дети наглядно узнали о при�
менении детских удерживающих устройств:
установку и крепление автокресла, правиль�
ную фиксацию ребенка в нем, работу с от�
влечением внимания, а также овладели прак�
тическими навыками поведения на дорогах.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С ПОМОЩЬЮ ИГРЫ
МОДЕЛИРОВАЛИ СИТУАЦИИ

СОВЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
29 марта в 16 часов в зале заседания администрации муниципального образования "Циль�

нинский район"  состоится заседание Межведомственной комиссии по противодействию
коррупции в муниципальном образовании "Цильнинский район". Будут рассмотрены несколько
вопросов, в том числе о весеннем паводке, об организации мероприятий по охране окружаю�
щей среды, утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов, а также о мерах по
недопущению проявлений коррупции в сфере здравоохранения в части оказания бесплатной
медицинской помощи (в том числе обеспечения лекарственными средствами).
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

� Чаще всего после перенесенного COVID�
19 у пациентов развиваются утомляемость
(в 49,8% случаев), одышка (31,7%), а также
тромбозы (20�30%). Кроме того, у многих
после выздоровления возникают тревога или
депрессия, бессонница, начинают выпадать
волосы. Чтобы вовремя выявить опасные из�
менения и предотвратить серьезные про�
блемы со здоровьем, необходимо пройти
углубленную диспансеризацию. Именно по�
этому нужно внимательно следить за своим
здоровьем даже после победы над корона�
вирусом и как можно раньше попасть к врачу
в случае недомогания. В этом россиянам
поможет программа углубленной диспансе�
ризации для переболевших COVID�19.

Углубленная диспансеризация проводит�
ся с1 июля 2021 года. За полгода углубленную
диспансеризацию прошли более 30 тысяч
граждан Ульяновской области. По сути, это
комплекс обследований, которые проводятся
в дополнение к профилактическому осмотру
или диспансеризации. Напомню, профосмотр
и диспансеризацию с целью оценки риска
развития или раннего выявления сердечно�
сосудистых, онкологических, дыхательных за�
болеваний, сахарного диабета может пройти
любой гражданин Российской Федерации.
Профосмотр и диспансеризацию, в том чис�
ле углубленную, можно пройти на безвозмез�
дной основе в поликлинике по месту прикреп�
ления при наличии паспорта и полиса ОМС.

Цель углубленной диспансеризации �
выявить возможные осложнения у пациен�
тов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Приоритетная группа пациентов � паци�
енты, перенесшие COVID�19 в средне�тяже�
лой или тяжелой форме, имеющие комор�
бидные заболевания.Их приглашают на до�
полнительное обследование в первую оче�

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

ÏÎÑÒÊÎÂÈÄÍÛÉ ÑÈÍÄÐÎÌ
È ÊÀÊ Ñ ÍÈÌ ÁÎÐÎÒÜÑß

Новая коронавирусная инфекция опасна сама по себе, однако также необходи�
мо помнить, что одним из ее последствий может стать постковидный синдром. По
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), постковидный синдром
обычно проявляется через три месяца после начала заболевания, а сами симптомы
сохраняются не меньше двух месяцев. Синдром протекает по�разному и может
вызвать серьезные нарушения различных систем организма, например, сердечно�
сосудистой, дыхательной и нервной.

Какие симптомы проявляются после перенесенной коронавирусной инфекции и
что представляет собой углубленная диспансеризация для переболевшихCOVID�
19, нам рассказала главный специалист терапевт Министерства здравоохранения
Ульяновской области Надежда Рогожина.

редь. Но тем не менее, любой человек,пере�
несший коронавирусную инфекцию, может
записаться через портал Госуслуг и также
пройти углубленную диспансеризацию. Де�
лать это нужно по истечении 2 месяцев пос�
ле выздоровления.

Обращаться в регистратуру не нужно.
Желающий пройти углубленную диспансери�
зацию должен подойти в кабинет (отделе�
ние) профилактики, заполнить необходимые
документы, пройти обследование. По завер�
шении следует консультация терапевта.

I этап углубленной диспансеризации
включает в себя:

� уровень кислорода в крови (сатурацию);
� спирометрию (оценку функционально�

го состояния дыхательной системы);
� биохимический  анализ крови;
� общий анализ крови;
� определение концентрации Д�димера

(биохимический маркер свертываемости
крови) � для граждан, перенесших новую ко�
ронавирусную инфекцию в средней и тяже�
лой форме;

� тест с 6�минутнои  ходьбой  (выявление
возможных проблем в работе сердца и лег�
ких) � проводится при сатурации более 95%
и наличию жалоб на одышку / отеки);

�рентгенографию органов грудной клетки
(если не выполнялась ранее в течение года).

Когда пациент проходит все эти процеду�
ры, он попадает на прием к терапевту, задача
которого в этом случае � оценить состояние
человека, а при выявлении отклонений � на�
править на II этап, который включает в себя:

� эхокардиографию (в случае показа�
теля сатурации в покое 94% и ниже, а так�
же по результатам проведения теста с 6
минутной ходьбой);

� компьютерную томографию легких (в

случае показателя сатурации в покое 94% и
ниже, а также по результатам проведения
теста с 6�минутной ходьбой);

� дуплексное сканирование вен нижних
конечностей (при наличии показаний по ре�
зультатам определения концентрации Д�ди�
мера в крови).

Диспансерное наблюдение и реабили�
тация после перенесенной коронавирусной
инфекции

Дальнейшая тактика диспансерного на�
блюдения и периодичность посещения ме�
дицинской организации определяются  вра�
чом на основании полученных результатов
исследований.

В медицинских учреждениях Ульяновс�
кой области работают кабинеты восстано�
вительного лечения, оснащенные всем необ�
ходимым оборудованием. Пациентов, пере�
несших коронавирусную инфекцию, туда на�
правляет врач�терапевт. При необходимос�
ти пациент может быть также направлен в
дневной стационар или отделение реабили�
тации.
При содействии Центра общественного
здоровья и медицинской профилактики

Ульяновской области.

17 марта в Большенагаткинской
центральной детской библиотеке про�
шел районный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов "Живая класси�
ка". В рамках конкурса ребятам  пред�
стояло прочитать отрывок из прозаи�
ческого произведения российских или
зарубежных писателей. Участники �
учащиеся 5�11 классов.

Участвовали 7 школ района �  Староалга�
шинская, Новоалгашинская, Большенагаткин�
ская (Крестниковский корпус), Елховоозёрн�
ская, Цильнинская, Кундюковская, Малона�
гаткинская школы. Они представили победи�
телей школьных этапов. Это � 13 человек.
Среди ребят были и те, кто уже не первый
раз участвует в таком конкурсе, и те, для кого
выступление стало дебютом.

Трудно пришлось жюри.  Его представили
заместитель директора Большенагаткинской
детской школы искусств Е.А. Пострелова, спе�
циалист Управления образования администра�
ции МО "Цильнинский район" И.П. Денисова,

"ЖИВАЯ КЛАССИКА" В ДЕТСКОМ ИСПОЛНЕНИИ
главный библиотекарь Большенагаткинской
Центральной детской библиотеки Т.В. Трифо�
нова. Многие ребята выступили прекрасно, и
это в полной мере заслуга руководителей. Кри�
териями оценки послужили глубина проникно�
вения в образную систему и смысловую струк�
туру текста, грамотная речь, способность ока�
зывать эстетическое,  интеллектуальное  и эмо�
циональное воздействие на зрителя, артистизм.
Конкурс  стал очередным  подтверждением
того, сколько у нас талантливых  детей.

Победителями районного  этапа стали
Виктория Маркелова (Цильнинская школа),
Кристина Ледюкова (Малонагаткинская шко�
ла), Дмитрий Грушин (Елховоозёрнская шко�
ла). Они и будут представлять наш Цильнинс�
кий район на Региональном этапе конкурса, ко�
торый состоится 30 марта в Ульяновской об�
ластной библиотеке для детей и юношества
имени С. Т. Аксакова. Пожелаем им удачи!

Оксана Маношина, библиотекарь
Большенагаткинской  Центральной

детской библиотеки.

ПЯТЬ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ �
ЭТО СЧАСТЬЕ

15 марта в очередной раз прошло вручение государствен�
ного сертификата на именной капитал "Семья" в связи с рож�
дением пятого ребёнка.

Многодетная семья Марии Васильевны и Алексея Александро�
вича Герасимовых  проживает в селе Верхние Тимерсяны. Воспиты�
вают дочерей Анну, Александру, Валерию и Веронику. 25 ноября про�
шлого года в семье родился долгожданный сын Денис. Отрадно, что
в Цильнинском районе количество многодетных молодых семей по�
стоянно увеличивается.

Сегодня в районе зарегистрировано:
� 293 многодетные семьи с тремя детьми;
� 61 семья с четырьмя детьми;
� 24 многодетные семьи с пятью детьми;
� 8 семей с шестью детьми;
� одна семья с семью детьми.
По всем вопросам оформления капитала "Семья" можно обра�

щаться в отделение социальной защиты населения по Цильнинско�
му району, которое расположено по адресу: село Большое Нагаткино,
ул. Советская, дом 18 или по телефону: 8 (84245) 2�24�58.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÀíòîíèíóÀíòîíèíóÀíòîíèíóÀíòîíèíóÀíòîíèíó
Ïåòðîâíó ÊðàêîâóÏåòðîâíó ÊðàêîâóÏåòðîâíó ÊðàêîâóÏåòðîâíó ÊðàêîâóÏåòðîâíó Êðàêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ïðèÿòíî î÷åíü  ðÿäîì æèòü
Ñ òîáîé, ñîñåäêà, äîðîãàÿ.
Íàì åñòü âñåãäà, ÷òî îáñóäèòü
È ðàññêàçàòü çà ÷àøêîé ÷àÿ.
Ðàäóøíà òû è òàê ìèëà,
Ñ òîáîþ ìû ïî÷òè ñðîäíèëèñü.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è òåïëà,
×òîá ïëàíû âñå îñóùå-

ñòâèëèñü!
ÑîñåäèÑîñåäèÑîñåäèÑîñåäèÑîñåäè

Ë. Ï. ×åáîíäàåâà,Ë. Ï. ×åáîíäàåâà,Ë. Ï. ×åáîíäàåâà,Ë. Ï. ×åáîíäàåâà,Ë. Ï. ×åáîíäàåâà,
È. È. Ñòåïàíîâà,È. È. Ñòåïàíîâà,È. È. Ñòåïàíîâà,È. È. Ñòåïàíîâà,È. È. Ñòåïàíîâà,

Ìèõàèë.Ìèõàèë.Ìèõàèë.Ìèõàèë.Ìèõàèë.

Êîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ ÐóññêîöèëüíèíñêîéÊîëëåêòèâ Ðóññêîöèëüíèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåí-
ñèîíåðà Ìèëÿóøó Íóðèñëàìîâíó Ðà-Ìèëÿóøó Íóðèñëàìîâíó Ðà-Ìèëÿóøó Íóðèñëàìîâíó Ðà-Ìèëÿóøó Íóðèñëàìîâíó Ðà-Ìèëÿóøó Íóðèñëàìîâíó Ðà-
õèìîâóõèìîâóõèìîâóõèìîâóõèìîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ  Ìèëÿóøà Íóðèñëàìîâíà!
Ýòà çíà÷èìàÿ â æèçíè äàòà -
Âàø òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè  âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ñ÷àñòüÿ Âàì çåìíîãî,
Ðàäîñòè, ÷òîá íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì

ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî

åñòü.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Àííåíêîâ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Àííåíêîâ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Àííåíêîâ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Àííåíêîâ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Àííåíêîâ-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò
ñ þáèëååì âîäèòåëÿ Àëåêñàíäðà Íè-Àëåêñàíäðà Íè-Àëåêñàíäðà Íè-Àëåêñàíäðà Íè-Àëåêñàíäðà Íè-
êîëàåâè÷à Àëåêñàíêèíà.êîëàåâè÷à Àëåêñàíêèíà.êîëàåâè÷à Àëåêñàíêèíà.êîëàåâè÷à Àëåêñàíêèíà.êîëàåâè÷à Àëåêñàíêèíà.

Ìû ñåãîäíÿ  ñî âñåì óâàæåíèåì
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñåì,
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì

ñòîëîì.
Ïóñòü áóäåò Âàøà

æèçíü ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ,

òåïëîì.

27 ìàðòà âñòðåòèò ñâîå 85-ëåòèå
Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷  ØèãèðäàíîâÂëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷  ØèãèðäàíîâÂëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷  ØèãèðäàíîâÂëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷  ØèãèðäàíîâÂëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷  Øèãèðäàíîâ
(Ñò. Àëãàøè).

Ñàìîãî ëó÷øåãî ìóæà, ïàïó, äåäà íà ñâåòå
Î÷åíü ïîçäðàâèòü õîòÿò
Òâîè æåíà, âçðîñëûå äåòè
È ïîêîëåíüå âíó÷àò!
À ïîæåëàåò òåáå  â äåíü ðîæäåíüÿ
Îò âñåãî ñåðäöà ðîäíÿ:
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, çäîðîâüÿ, çäîðîâüÿ,
Ïóñòü òåáÿ ãîäû õðàíÿò.
Ïóñòü ïîâòîðÿþòñÿ ýòè ìãíîâåíüÿ
Ìíîãî óäà÷ëèâûõ ëåò,
×òîáû ñòî ðàç ñïðàâèë

ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ
Íàø çàìå÷àòåëüíûé

ìóæ, ïàïà è äåä!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,

ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõè,ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõè,ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõè,ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõè,ñûíîâüÿ, äî÷ü, ñíîõè,
âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Òàòüÿíó Ðó-Òàòüÿíó Ðó-Òàòüÿíó Ðó-Òàòüÿíó Ðó-Òàòüÿíó Ðó-
äîëüôîâíó Øàëàåâóäîëüôîâíó Øàëàåâóäîëüôîâíó Øàëàåâóäîëüôîâíó Øàëàåâóäîëüôîâíó Øàëàåâó (Á. Íàãàòêèíî).

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

êîå çäîðîâüå
Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ

íàâñåãäà.
Ñåìüè Êàðòóçîâûõ,Ñåìüè Êàðòóçîâûõ,Ñåìüè Êàðòóçîâûõ,Ñåìüè Êàðòóçîâûõ,Ñåìüè Êàðòóçîâûõ,

Èëÿìàêîâûõ.Èëÿìàêîâûõ.Èëÿìàêîâûõ.Èëÿìàêîâûõ.Èëÿìàêîâûõ.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛКАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 1 апреля

Суббота, 2 апреля

Воскресенье, 3 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

08.00, 11.00, 14.35, 17.10,
19.55 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч!
Прямойэфир
11.25 Смешанные
единоборства. UFC16+

12.30 Х дожественный
фильмЖ.К.В.Д. 16+
15.00 Тайс ий бо с.
Чемпионат России16+
16.10 Есть тема!
Прямой эфир
17.15Челове , оторый
изменил всё 16+

20.00 Гром о.
Прямойэфир
21.00 Хо ей. КХЛ
00.30 Тотальныйф тбол12+
01.00 МОЛОТ 16+

03.15 Есть тема! 12+
03.40 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

05.25 Новости 0+

05.30 Всё о лавном 12+

05.55 Наши иностранцы12+

06.20Ви торЦарёв. Капи-
тан вели ой оманды12+

07.10 Гром о 12+

08.00, 11.00, 19.55
Новости
08.05, 22.50, 01.45 Все
наМатч! Прямой эфир
11.25Профессиональный
бо с 16+

12.25 На лыжи с Еленой
Вяльбе 12+

12.45, 14.10 Лыжные
он и. Чемпионат России
16.00 Есть тема!
Прямойэфир
6.55 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Paribet
18.55, 20.00 ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК 16+

23.35, 4.25Ф тбол.
Чемпионат мира-2022.
Отборочный т рнир
02.30 Есть тема! 12+

02.55МанчестерЮнайтед.
П ть славе 12+

06.30 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Paribet 0+

08.00, 10.30, 17.10,
20.00 Новости
08.05, 20.05, 00.00 Все
наМатч! Прямой эфир
10.35, 14.25 Биатлон.
Чемпионат России
12.30 Лыжные он и.
Чемпионат России
16.10 Есть тема!
Прямой эфир
17.15 ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК16+

19.10 Ф тбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
т рнир. Обзор 0+

20.55 Волейбол. Чемпио-
нат России
22.55 Смешанные
единоборства. UFC16+

00.45 ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЁ 16+

03.15 Есть тема! 12+
03.40 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

05.25 Новости 0+

05.30 Третий тайм 12+

06.00 МОЛОТ 16+

08.00, 10.30, 14.55, 17.10,
20.00 Новости
08.05, 20.05, 00.00 Все
наМатч! Прямой эфир
10.35, 13.05 Биатлон.
Чемпионат России
12.00Профессиональный
бо с16+

15.20Ф тбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
т рнир. Обзор 0+

16.10 Есть тема!
Прямойэфир
17.15 ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК 16+

19.10 Смешанные
единоборства. UFC16+

20.55Профессиональный
бо с
00.45 БЕЛЫЙ ШКВАЛ 12+

03.15 Есть тема! 12+

03.40 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

05.25 Новости 0+

05.30, 06.30 Биатлон.
Чемпионат России0+

06.00 Информационная

про рамма Доброе

тро 12+

10.00, 13.00, 16.00

Новости 16+

10.25, 13.15, 16.15,

19.20 Информацион-

ный анал16+

19.00 Информационная

про рамма Новости

22.00 Информационная

про рамма Время 16+

23.00 ТВ-шо Голос.

Дети0+

00.35 До ментальный

фильм Одиссея 16+

02.50 Информацион-

ный анал 16+

06.00, 10.30 Информаци-

онная про рамма Утро

России

10.00, 15.30, 22.05 Вести.

Местноевремя.

10.55 Про рамма про

здоровьеОсамом

лавном 12+

12.00, 15.00, 18.00, 21.00

Вести.
12.30, 18.30 60 Мин т 12+

15.55 Кто против? 12+

22.20 Информационная

про рамма Вечер 12+

01.00 Х дожественный

фильм СЕРЬЁЗНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ 12+

04.10 Х дожественный

фильм АЛЕКСАНДРА 16+

08.00,11.00,17.10Новости
08.05, 20.30, 23.00,
01.50 Все на Матч!
Прямойэфир
11.25Профессиональный
бо с16+
12.35, 14.10 Лыжные
он и. Чемпионат России
16.15, 17.15 ПЕЛЕ.
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ 12+

18.30 Есть тема!Жеребь-
ёв а Чемпионата мира
поф тбол Прямойэфир
20.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а
23.25Ф тбол. Чемпионат
Германии
01.30 Точная став а 16+

02.30 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. Л чшее 16+

03.40 До ментальный
фильм РеалМадрид.
К бо №12 12+

05.25 Новости 0+

05.30 Х дожественный
фильм БЕЛЫЙШКВАЛ12+

06.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА 16+

08.30 Утро. Самое
л чшее 16+

10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Се одня
10.25Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

11.25, 12.35 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 16+

13.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

15.20 Чрезвычайное
происшествие
16.00Место встречи
18.45 ДНК 16+

22.00 Жди меня 12+

23.00 Страна талантов12+
01.20 Своя правда 16+

03.00 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

03.25 Квартирный
вопрос 0+

04.20 БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА 16+

08.00, 07.50 Ералаш 0+

08.10 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

09.00 Том и Джерри 0+

10.00 Телевизионный
сериалМОДНЫЙ
СИНДИКАТ 16+

11.00,04.45Телевизион-
ный сериалВОРОНИНЫ16+

14.00 Уральс ие пельме-
ни. СмехBook 16+

15.10Шо Уральс их
пельменей 16+

23.00 Х дожественный
фильмДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 6+

01.00 Х дожественный
фильмДЕДУШКА
ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ18+

03.00 Х дожественный
фильм ДНЮХА! 16+

07.00 6 адров 16+

07.15 М льтфильмы 0+

09.00, 10.00, 20.00,
21.00, 08.05 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Телевизион-
ный сериал УНИВЕР 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

22.00 Однажды в
России16+

23.00 Комеди Клаб 16+

00.00, 05.35 Comedy
Баттл 16+

01.00 Импровизация.
Команды 18+

02.00 Та ое ино! 16+

02.30 Холостя -9 16+

03.55, 04.45 Импровиза-
ция 16+

06.25, 07.15 От рытый
ми рофон 16+

07.00, 11.00, 15.00, 19.30
Информационная про-
рамма Известия 16+

07.45, 08.30, 09.20,
10.20, 11.30, 11.55, 12.55,
13.55, 14.55, 15.30, 16.20,
17.25, 18.25 Телевизион-
ный сериал ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

20.00, 20.50, 21.45,
22.35, 23.20, 00.10, 01.00
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.45 Светс ая хрони а16+

02.45 Х дожественный
фильм ОНИ ПОТРЯСЛИ
МИР 12+

03.35, 04.20, 04.55,
05.35, 06.15, 06.50
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА 16+

08.30 По делам
несовершеннолетних 16+

10.40 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство16+
13.55 Телевизионный
сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.00 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

15.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

16.05 Телевизионный
сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.40 Х дожественный
фильм КАРТА
ПАМЯТИ16+

21.00 Х дожественный
фильм ВТОРАЯ ЖЕНА 16+

01.20Про здоровье 16+

01.40 Х дожественный
фильм ДОМ,
КОТОРЫЙ16+

05.15 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

07.00 Теле аналДоброе
тро. С ббота 6+

10.00 Умницы
и мни и12+

10.45 Слово пастыря 0+

11.00, 13.00, 16.00
Новости 16+

11.15 АнтиФей 16+

12.05, 13.15, 16.15
Телевизионный сериал О
ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ 16+

16.40 Кто хочет стать
миллионером?12+

18.00 Челове и за он 16+

19.00 Новости
19.20, 23.00 Телевизион-
ный сериалШИФР 16+

22.00 Время 16+

00.25 Х дожественный
фильм СОЛЯРИС 16+

03.25 Наедине со всеми16+

04.55 Россия от рая до
рая 12+

06.00 Утро России.
С ббота
09.00, 22.05 Вести.
Местноевремя.
09.20Местное время.
С ббота
09.35По се рет всем
свет
10.00Форм ла еды 12+

10.25Пятеро на одно о
11.10 Сто одном
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
12.50, 15.50 Телевизион-
ный сериал НЕВЕСТА
КОМДИВА 12+

19.00 Привет, Андрей! 12+

22.20 Х дожественный
фильм ЧУЖАЯ СЕСТРА12+

02.25 Х дожественный
фильм
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 12+

08.00 Бо с. Bare Knuckle
FC. Л чшее 16+

09.00, 10.30 Новости
09.05, 15.35, 18.00,
21.15, 23.30, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир
10.35, 14.10 Биатлон.
Чемпионат России
12.20 Лыжные он и.
Чемпионат России
15.55, 21.25Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а
18.30 Хо ей. КХЛ
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
02.30Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

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

05.25 Новости 0+

05.30 Биатлон. Чемпио-
натРоссии.Эстафета.
Женщины 0+

07.00 Лыжные он и.
Чемпионат России.
Женщины. 30 м0+

07.20 ЧП. Расследование16+
07.40 Я СЧИТАЮ. РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ... 16+

09.25 Смотр 0+

10.00, 12.00, 18.00 Се одня
10.20 Готовим
с Але сеем Зиминым 0+

10.40 Поедем, поедим! 0+
11.25 Едим дома 0+

12.20 Главная доро а 16+

13.00 Живая еда 12+

14.00 Квартирный
вопрос 0+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.00, 18.20 Следствие
вели... 16+
20.00 По след монстра16+
21.00 Центральное
телевидение
22.15 Ты не поверишь!16+
23.15 Се рет на миллион16+
01.15 Межд народная
пилорама 16+

02.00 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

03.05 Дачный ответ 0+

08.00, 07.50 Ералаш 0+

08.05 Фи си и 0+

08.25, 07.15
М льтфильмы 0+

08.45 Три ота 0+

09.30 Том и Джерри 0+

10.00 Ле с и Пл .
Космичес ие та систы 6+

10.25, 12.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

11.00, 11.30 ПроСТО
хня 12+

12.25 ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ12+

15.55 ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ 12+

19.00 Кам фляж и
шпионаж 6+

21.00Холодноесердце 0+

23.00Холодноесердце-26+
00.55 ПОСЕЙДОН 12+

02.50 ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ18+

04.40 Днюха! 16+
06.10 6 адров 16+

09.00, 10.00, 11.00,
08.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

12.00 Б зова на хне 16+

12.30, 13.05, 13.35, 14.10,
14.40, 15.05, 15.40, 16.10,
16.40, 17.15, 17.45
Телевизионный сериал
ИСПРАВЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ 16+

18.15 Х дожественный
фильм ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ 12+

21.30 М зы альная
инт иция 16+

23.30 Холостя -9 16+

01.00Женс ий
Стендап16+

02.00 Х дожественный
фильм БАНДЫ
НЬЮ-ЙОРКА 16+

04.50 Импровизация 16+

05.45 Comedy Баттл 16+

06.35, 07.20 От рытый
ми рофон 16+

07.00, 07.25 Телевизион-
ный сериал ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА 16+

08.05, 08.40, 09.25, 10.10
Телевизионный сериал
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4 16+

11.00 Светс ая хрони а16+
12.00 Х дожественный
фильм ОНИ ПОТРЯСЛИ
МИР 12+

12.50 ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА 6+

14.30 Х дожественный
фильм МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА 12+

16.25, 17.10, 18.05, 18.40,
19.25, 20.20, 21.05,
22.00, 22.45, 23.35,
00.20, 01.10 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

02.00Известия. Главное16+
02.55, 04.05, 04.55,
05.50 Телевизионный
сериал ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

08.30 До ментальный

ци л Предс азания.

2022 16+

09.25 Х дожественный

фильм ГОРНАЯ

БОЛЕЗНЬ 16+

13.00, 05.20 Х доже-

ственный фильм

КЛАДОВАЯЖИЗНИ 16+

20.45, 01.35 С ажи,

подр а 16+

21.00 Телевизионный

сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК 16+

01.50 Х дожественный

фильм ДОЛГАЯ ДОРОГА

К СЧАСТЬЮ 16+

08.20 Х дожественный

фильм ОПЕКУН 16+

06.35, 07.10 Телевизион-
ный сериал ХИРОМАНТ16+

07.00, 11.00, 13.00, 16.00
Новости 16+

09.25 Часовой 12+

09.55 Здоровье 16+

11.15 Чемпионат России
по лыжным он ам-2022
с частием л чших
лыжни ов мира. М жчи-
ны. 50 м. Прямой эфир0+

13.15, 16.15, 19.20
Телевизионный сериал
МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА 16+

19.00 Новости
22.00 Время 16+

23.35 Что? Где? Ко да?16+

00.45 Х дожественный
фильм ЗЕРКАЛО 12+

02.45 Наедине со всеми16+

04.15 Россия от рая до
рая 12+

06.20, 04.15 Х дожествен-
ный фильм ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ 12+

08.15 Устами младенца
08.00Местное время.
Вос ресенье.
09.35 Ко да все дома
10.25 Утренняя почта
11.10 Сто одном
12.00, 15.00, 18.00 Вести.
12.50, 15.50 Телевизион-
ный сериал НЕВЕСТА
КОМДИВА 12+

19.00 Песни от всей
д ши 12+

21.00 Вести недели.
23.00Мос ва. Кремль.
П тин.
23.40 Вос ресный вечер12+

02.30 Х дожественный
фильм ТЕЧЁТ РЕКА
ВОЛГА 12+

08.00Фи рное атание.
Фестиваль Влюблённые в
фи рное атание 0+

09.00, 09.30, 11.00,
12.00, 14.50 Новости
09.05, 11.05, 20.30, 01.45
ВсенаМатч! Прямойэфир
09.35,12.35,05.30Биатлон.
Чемпионат России
12.05 Спорт Тоша 0+

12.15 На воде 0+

12.25 Брэ ! 0+
14.55Мини-ф тбол.
Чемпионат России
16.55 Хо ей. КХЛ
19.15, 20.55Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а
23.00Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии
02.30 Автоспорт
04.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

05.25 Новости 0+

07.00 Лыжные он и.
Чемпионат России0+

07.00 Х дожественный
фильм ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ 16+

08.40Центральное
телевидение 16+

10.00, 12.00, 18.00
Се одня
10.20 У нас
выи рывают! 12+

12.20 Первая передача16+
13.00 Ч до техни и 12+

14.00 Дачный ответ 0+

15.00 НашПотребНад-
зор16+

16.00 Своя и ра 0+

17.00, 18.20 Следствие
вели... 16+
20.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

21.00 Ито и недели
22.40 Мас а 12+

01.25 Звезды сошлись 16+

03.00 Основано на
реальных событиях 16+

05.30 Я считаю. раз, два,
три, четыре, пять... 16+

08.00, 07.50 Ералаш 0+

08.05 Фи си и 0+

08.25, 07.15 М льтипли-
ационные фильмы 0+

08.45 Три ота 0+

09.30 Царевны 0+

09.55 Монстры против
овощей 6+

10.15 Рождественс ие
истории 6+

10.20 Забавные истории6+
11.15 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ0+

13.05 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2 0+

14.55 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3 0+

16.40 Холодное сердце 0+

18.40 Холодное сердце-26+
20.35 ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 16+

23.00 Дж манджи.
Новый ровень 12+

01.25 Дж манджи 0+

03.25 Дед ш а лё о о
поведения 18+

05.10 6 адров 16+

09.00, 10.00, 08.10
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

11.00Переза р з а 16+

11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

14.30 Х дожественный
фильм ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ 12+

17.50 Х дожественный
фильм ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА 12+

21.00 Звезды в Афри е16+
22.30, 23.30, 00.30
Комеди Клаб 16+

01.00 STAND UP 18+

02.00 М зы альная
инт иция 16+

03.50, 04.45
Импровизация 16+

05.40 Comedy Баттл 16+

06.35, 07.20 От рытый
ми рофон 16+

07.00 Маша и Медведь 0+

07.10, 08.00, 08.50,
09.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

10.50, 11.45, 12.40, 13.30
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

14.25, 15.20, 16.15, 17.10
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

18.05, 19.00, 20.00,
20.55 НАВОДЧИЦА 16+

21.45, 22.45, 23.40, 00.40
Х дожественныйфильм
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 16+

01.35 Х дожественный
фильм ИСКУПЛЕНИЕ 16+

03.20 Х дожественный
фильм МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА 12+

04.55 Х дожественный
фильм ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА 6+

06.15 Телевизионный
сериал ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

08.30 Х дожественный

фильм ОПЕКУН 16+

12.00 Х дожественный

фильм ЛЕТНИЙ СНЕГ 16+

16.30 Х дожественный

фильм ВТОРАЯ ЖЕНА 16+

20.45 Пять жинов 16+

21.00 Телевизионный

сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК 16+

01.45Про здоровье 16+

02.05 Х дожественный

фильм ВРЕМЯ

УХОДИТЬ, ВРЕМЯ

ВОЗВРАЩАТЬСЯ 16+

05.35 Х дожественный

фильм КЛАДОВАЯ

ЖИЗНИ 16+
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Окончание.  Начало на  4 стр.
ции объекта капитального строительства ("архитектурные решения") рассматри�
вает указанный раздел проектной документации объекта капитального строи�
тельства и направляет в уполномоченный орган заключение о соответствии или не�
соответствии указанного раздела проектной документации объекта капитально�
го строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к ар�
хитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, рас�
положенной в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения.

Результатом выполнения административной процедуры является получен�
ное в рамках межведомственного информационного взаимодействия заключение
органа по охране объектов культурного наследия.

Срок выполнения административной процедуры в указанном случае состав�
ляет не более 26 (двадцати шести) календарных дней.

3.2.1.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле�
нии муниципальной услуги, подготовка, согласование и подписание результата пре�
доставления муниципальной услуги, уведомление о готовности результата, выдача
(направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�
дуры, является поступление в уполномоченный орган документов (сведений), зап�
рошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения
на строительство, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего админист�

ративного регламента, специалист в течение 1 (одного) рабочего дня со дня по�
лучения документов по межведомственным запросам оформляет разрешение на
строительство по форме, утверждённой Приказом от 19.02.2015 № 117/пр.

Разрешение на строительство оформляется в двух экземплярах: один экзем�
пляр выдаётся заявителю, второй экземпляр хранится в уполномоченном органе.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламен�
та, специалист в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения документов по
межведомственным запросам готовит проект решения об отказе (с указанием при�
чин отказа).

Специалист направляет проект результата предоставления муниципальной
услуги на согласование Руководителю уполномоченного  органа, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.

Руководитель уполномоченного органа, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, проверяет проект результата предоставления муниципаль�
ной услуги.

Руководитель уполномоченного органа или должностное лицо, исполняющее
его обязанности, подписывает результат предоставления муниципальной услуги в те�
чение 1 (одного) рабочего дня и передаёт его на регистрацию специалисту.

Специалист присваивает номер разрешению на строительство путём реги�
страции его в журнале регистрации разрешений.

Письмо об отказе регистрируется в журнале регистрации исходящих до�
кументов.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата способом, ука�
занным в заявлении о выдаче разрешения на строительство и приглашает в упол�
номоченный орган для получения результата предоставления муниципальной ус�
луги (в случае, если заявитель выбрал данный способ получения результата предо�
ставления муниципальной услуги).

Результат предоставления муниципальной услуги выдаётся (направляется) за�
явителю способом, указанным в заявлении о выдаче разрешения на строительство.

Специалист делает соответствующую запись о выдаче (направлении) доку�
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в жур�
нале регистрации.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача
(направление) заявителю подписанного и зарегистрированного результата пре�
доставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
не более 1 (одного) рабочего дня с даты поступления документов в рамках межве�
домственного взаимодействия в уполномоченный орган.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является регистрация результата предоставления муниципальной услуги. В
случае подготовки разрешения на строительство, оно регистрируется в журнале
регистрации разрешений. В случае подготовки письма об отказе, оно регист�
рируется в журнале исходящих документов.

3.2.1.4. Направление копии разрешения на строительство в территориаль�
ные органы государственной власти, в контрольно�надзорные органы Ульяновс�
кой области

Одновременно с выдачей разрешения на строительство  уполномоченный
орган:

1) в течение 3 (трёх) дней со дня выдачи разрешения на строительство
объектов капитального строительства, проектная документация которых подле�
жит экспертизе в соответствии с требованиями, установленными статьёй 49 ГрК
РФ, направляет копию такого разрешения в Агентство государственного строи�
тельного и жилищного надзора Ульяновской области;

2) в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с
размещением которого в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации подлежит установлению зона с особыми условиями использования терри�
тории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в ре�
зультате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установ�
лению зона с особыми условиями использования территории или ранее установ�
ленная зона с особыми условиями использования территории подлежит измене�
нию, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство
направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж�
ведомственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в
органы государственной власти, принявшие решение об установлении или изме�
нении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размеще�
нием объекта, в целях строительства, реконструкции которого выдано разре�
шение на строительство.

3) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выдачи такого разрешения размеща�
ет в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности, материалы, указанные в пунктах 3.1 � 3.3 и 6 части 5 статьи 56 ГрК РФ.

3.2.2. В части внесения изменений в разрешение на строительство в случаях,
предусмотренных подпунктами 1�4 пункта 2.6.2 настоящего административного
регламента:

3.2.2.1. Приём и регистрация заявления (уведомления) для предоставления
муниципальной услуги и направление его на исполнение.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду�
ры, является поступление заявления (уведомления) в администрацию муниципально�
го образования "Цильнинский район" о предоставлении муниципальной услуги.

Должностное лицо отдела организационного обеспечения администрации
муниципального образования "Цильнинский район" принимает и регистрирует
заявление в журнале регистрации входящих документов в течение 1 (одного) ра�
бочего дня и передаёт заявление с пакетом документов на резолюцию Главе адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район".

Поступившее заявление и приложенные документы отписываются Главой ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район" Руководителю
уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

 Руководитель уполномоченного органа отписывает заявление с пакетом
документов исполнителю, специалисту отдела архитектуры и градостроитель�
ства администрации муниципального образования "Цильнинский район", ответ�
ственному за предоставление муниципальной услуги (далее � специалист), либо
рассматривает заявление самостоятельно. В случае рассмотрения заявления Ру�
ководителем уполномоченного органа, действия специалиста, предусмотренные
настоящим разделом, осуществляет Руководитель уполномоченного органа.

Максимальный срок выполнения процедуры составляет 1 (один) рабочий
день со дня поступления заявления (уведомления) в уполномоченный орган.

Результатом выполнения административной процедуры является передача
зарегистрированного заявления (уведомления) с приложенными к нему пакетом до�
кументов с визой Руководителя уполномоченного органа специалисту для работы.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является регистрация поступившего заявления (уведомления)

в журнале регистрации входящих документов.
3.2.2.2. Рассмотрение заявления (уведомления), проведение проверки пред�

ставленных документов, направление межведомственных запросов.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�

дуры, является поступление зарегистрированного заявления (уведомления) с при�
ложенными документами с визой Руководителя уполномоченного органа, ответ�
ственного за предоставление муниципальной услуги, на исполнение специалисту.

Специалист проверяет наличие (комплектность) и правильность оформле�
ния документов.

В случае непредставления заявителем в уполномоченный орган документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в подпунктах
1�5, 7 и 8 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, специалист зап�
рашивает их в рамках межведомственного информационного взаимодействия
посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия Ульяновской области в порядке, установленном пунктом 3.2.1.2
настоящего административного регламента.

В случае, если документы, предусмотренные подпунктами "а"�"г" пункта
2.6.2.1 настоящего административного регламента, не представлены заявителем,
уполномоченный орган запрашивает такие документы или сведения, содержащи�
еся в них, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Документ (его копия или сведения, содержащиеся в нём), указанный в под�
пункте "а" пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента, если заяви�
тель не представил указанный документ самостоятельно, запрашивается уполно�
моченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодей�
ствия посредством единой системы межведомственного электронного взаимо�
действия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного элек�
тронного взаимодействия Ульяновской области в Росреестре.

В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содер�
жатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, ука�
занные в подпункте "а" пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента,
заявитель направляет такие документы в уполномоченный орган самостоятельно.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в под�
пунктах "б" и "в" пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента нахо�
дятся в распоряжении уполномоченного органа.

Документ (его копия или сведения, содержащиеся в нём), указанный в под�
пункте "г" пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента, если заяви�
тель не представил указанный документ самостоятельно, запрашивается уполно�
моченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодей�
ствия в Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Формирование и направление межведомственных запросов осуществляет�
ся в порядке, установленном пунктом 3.2.1.2 настоящего административного рег�
ламента.

Результатом выполнения административной процедуры является рассмот�
рение представленных заявителем документов и направление межведомственных
запросов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
3 (три) рабочих дня со дня передачи заявления (уведомления) о внесении измене�
ний в разрешение на строительство специалисту.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является регистрация межведомственных запросов в журнале регистрации ис�
ходящих документов, а также регистрация поступивших по межведомственным
запросам документов (сведений) в журнале регистрации входящих документов.

3.2.2.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав�
лении муниципальной услуги, подготовка, согласование и подписание результа�
та предоставления муниципальной услуги, уведомление о готовности результата,
выдача (направление) результата предоставления  услуги заявителю.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�
дуры, является поступление в уполномоченный орган документов (сведений), зап�
рошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

В случае отсутствия оснований для отказа во внесении изменений в разре�
шение на строительство, предусмотренных подпунктами 1�6 пункта 2.8.3 настоя�
щего административного регламента, специалист в течение 1 (одного) рабочего
дня со дня получения документов по межведомственным запросам оформляет раз�
решение на строительство по форме, утверждённой Приказом от 19.02.2015 № 117/
пр. При этом на разрешении на строительство проставляется отметка "взамен ра�
нее выданного" с реквизитами ранее выданного разрешения.

Разрешение на строительство оформляется в двух экземплярах: один экзем�
пляр выдаётся заявителю, второй экземпляр хранится в уполномоченном органе.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных подпунктами 1�6 пункта 2.8.3 настоящего администра�
тивного регламента, специалист в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получе�
ния документов по межведомственным запросам готовит проект решения об от�
казе (с указанием причин отказа).

Подготовка, согласование и подписание результата предоставления муници�
пальной услуги, уведомление о готовности результата, выдача (направление) резуль�
тата предоставления муниципальной услуги заявителю осуществляются в порядке,
предусмотренном пунктом 3.2.1.3 настоящего административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача
(направление) заявителю подписанного и зарегистрированного результата пре�
доставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
не более 1 (одного) рабочего дня с даты поступления документов в рамках межве�
домственного взаимодействия в уполномоченный орган.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является регистрация результата предоставления муниципальной услуги. В
случае подготовки разрешения на строительство, оно регистрируется в журнале
регистрации разрешений на строительство. В случае подготовки решения об от�
казе, оно регистрируется в журнале регистрации постановлений.

3.2.2.4. Направление копии разрешения на строительство в территориаль�
ные органы государственной власти, в контрольно�надзорные органы Ульяновс�
кой области.

Направление копии разрешения на строительство в территориальные орга�
ны государственной власти, в контрольно�надзорные органы Ульяновской обла�
сти осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.1.4 настоящего адми�
нистративного регламента.

3.2.3. Порядок выполнения административных процедур при предоставле�
нии муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строи�
тельство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на
строительство в уполномоченном органе.

3.2.3.1. Приём и регистрация заявления о внесении изменений и направле�
ние его на исполнение.

Основанием для  начала административной процедуры является поступле�
ние заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в уполномо�
ченный орган.

Приём и регистрация заявления о внесении изменений в разрешение на
строительство осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.1.1 настоя�
щего административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является передача
зарегистрированного заявления с приложенным к нему пакетом документов с ви�
зой Руководителя уполномоченного органа, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, специалисту для работы.

Максимальный срок выполнения процедуры составляет 1 (один) рабочий
день со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является регистрация поступившего заявления в журнале регистрации входя�
щих документов.

3.2.3.2. Рассмотрение заявления о внесении изменений, проведение провер�
ки представленных документов, принятие решения о предоставлении либо об от�
казе в предоставлении   муниципальной услуги,

подготовка, согласование и подписание результата предоставления муни�
ципальной услуги.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�
дуры, является поступление зарегистрированного заявления (уведомления) с при�
ложенными документами с визой Руководителя уполномоченного органа, ответ�
ственного за предоставление муниципальной услуги, на исполнение специалисту.

Специалист  осуществляет рассмотрение комплекта документов на наличие
(отсутствие) оснований для предоставления (отказа в предоставлении) муници�
пальной услуги в соответствии с подпунктами 7 и 8 пункта 2.8.3 настоящего адми�
нистративного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа во внесении изменений
в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления сро�

ка действия разрешения на строительство, специалист  в течение 1 (одного) ра�
бочего дня со дня проверки представленных документов проставляет отметку о
продлении срока действия разрешения на строительство в соответствующей гра�
фе ранее выданного заявителю разрешения на строительство с указанием нового
срока действия разрешения на строительство.

Отметка о продлении срока действия разрешения на строительство про�
ставляется в экземпляре разрешения на строительство заявителя, а также в экземп�
ляре разрешения на строительство, который хранится в уполномоченном органе.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги специалист в течение 1 (одного) рабочего дня со дня проверки представ�
ленных документов готовит проект решения об отказе с указанием причин отказа.

Согласование и подписание документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном пун�
ктом 3.2.1.3 настоящего административного регламента.

Специалист делает соответствующую запись о продлении срока действия
разрешения на строительство в журнале регистрации разрешений.

Результатом выполнения административной процедуры является подпи�
санное в соответствующей графе разрешение на строительство с указанием но�
вого срока действия разрешения либо подписанное и зарегистрированное ре�
шение об отказе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
3 (три) рабочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является регистрация результата предоставления муниципальной услуги. В
случае продлении срока действия разрешения на строительство  � занесение со�
ответствующей записи в журнале регистрации разрешений на строительство. В
случае подготовки решения об отказе, занесение записи в журнале регистрации
постановлений.

3.2.3.3. Уведомление о готовности результата, выдача (направление) резуль�
тата предоставления муниципальной услуги заявителю.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�
дуры, является подписанный и зарегистрированный результат предоставления му�
ниципальной услуги.

Специалист уведомляет заявителя о готовности результата способом, ука�
занным в заявлении и приглашает в уполномоченный орган для получения резуль�
тата предоставления муниципальной услуги (в случае, если заявитель выбрал дан�
ный способ получения результата предоставления муниципальной услуги).

Результат предоставления муниципальной услуги направляется (выдаётся)
заявителю не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его регистрации спосо�
бом, указанном в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача
(направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 (один) рабочий день со дня подписания и регистрации результата предостав�
ления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является регистрация нового разрешения на строительство в журнале регист�
рации разрешений на строительство и отметка о выдаче (направлении) заявите�
лю результата предоставления муниципальной услуги в журнале регистрации раз�
решений на строительство.

3.2.3.4. Направление копии разрешения на строительство в территориаль�
ные органы государственной власти, в контрольно�надзорные органы Ульяновс�
кой области.

Направление копии разрешения на строительство в территориальные орга�
ны государственной власти, в контрольно�надзорные органы Ульяновской обла�
сти осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.1.4 настоящего адми�
нистративного регламента.

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе  с исполь�
зованием Единого портала, административных процедур в соответствии с поло�
жениями статьи10 Федеральногоз акона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг"

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах: осуществ�
ляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 настоящего административ�
ного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных до�
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём та�
кого запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов органом ис�
полнительной власти, либо подведомственной муниципальному органу органи�
зацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использовани�
ем информационно�технологической и коммуникационной инфраструктуры, в
том числе Единого портала.

Заявитель может подать заявление, подписанное простой электронной
подписью, в форме электронного документа через Единый портал.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги заявитель может получить путём отслеживания статуса заявления через Еди�
ный портал в личном кабинете заявителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной ус�
луги, если иное не установлено федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услу�
ги через Единый портал (если данный способ выбран при подаче заявления). Ре�
зультат предоставления муниципальной услуги подписывается усиленной квали�
фицированной электронной подписью Руководителя уполномоченного органа
администрации муниципального образования "Цильнинский район" и направля�
ется в формате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Единый портале, одно�
временно с уведомлением о результате предоставления муниципальной услуги.

Если в качестве способа получения результата был выбран уполномоченный
орган, то в личный кабинет заявителя на Едином портале направляется уведомле�
ние о результате предоставления муниципальной услуги.

3.4. Порядок выполнения ОГКУ "Правительство для граждан" администра�
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в многофункциональ�
ном центре, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услу�
ги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлени�
ем муниципальной  услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и через Еди�
ный портал, в том числе путём оборудования в многофункциональном центре ра�
бочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет".

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе выполнения зап�
росов о предоставлении муниципальной  услуги, комплексных запросов, а также
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной  услуги, а также
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в
ОГКУ "Правительство для граждан" и через Единый портал, осуществляется в ходе
личного приёма или по справочному номеру телефона: 8 (8422) 37�31�31, в часы ра�
боты ОГКУ "Правительство для граждан", в том числе путём оборудования в ОГКУ
"Правительство для граждан" рабочих мест, предназначенных для обеспечения до�
ступа к информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Кроме того, информирование заявителей о порядке предоставления му�
ниципальной услуги осуществляется путём размещения материалов на информа�
ционных стендах или иных источниках информирования, содержащих актуаль�
ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципаль�
ной услуги, оборудованных в секторе информирования и ожидания или в секто�
ре приёма заявителей в помещениях ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.2. Приём и заполнение запросов о предоставлении муниципальной  ус�
луги, в том числе посредством государственной информационной системы Улья�
новской области "Автоматизированная информационная система многофункци�
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Улья�
новской области" (далее � ГИС "АИС МФЦ"), а также приём комплексных запросов.

Основанием для начала административной процедуры является личное об�
ращение заявителя в ОГКУ "Правительство для граждан" с заявлением о предос�
тавлении муниципальной и документами, необходимыми для предоставления му�
ниципальной  услуги, указанными в пункте 2.6 административного регламента.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ОГКУ "Пра�
вительство для граждан" осуществляется посредством ГИС "АИС МФЦ" в момент
обращения заявителя.

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении муниципальной  услу�
ги, выдаётся расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с
указанием их перечня, даты и времени получения.

С учётом требований предоставления муниципальных  услуг многофункцио�
нальным центром, утверждённых постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 22.12.2012  №1376 "Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг", заявления, в том числе составленные на основании комплексного запроса, а
также сведения, документы и информация, необходимые для предоставления му�
ниципальной услуги, направляются ОГКУ "Правительство для граждан" в админис�
трацию муниципального образования "Цильнинский район" в электронной фор�
ме по защищённым каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной элек�
тронной подписью, в день регистрации заявления о предоставлении муниципаль�
ной  услуги в ГИС "АИС МФЦ". При этом подлинники заявлений и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной  услуги (заверенные в установлен�
ном порядке копии документов), на бумажных носителях в администрацию муни�
ципального образования "Цильнинский район" не представляются.

В случае отсутствия технической возможности направления документов в
электронной форме ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт в администра�
цию муниципального образования "Цильнинский район" документы на бумажном
носителе по реестру, в сроки, установленные соглашением о взаимодействии меж�
ду ОГКУ "Правительство для граждан" и администрацией муниципального об�
разования "Цильнинский район".

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступле�
ния документов в уполномоченный орган.

3.4.3. Выдача заявителям документов, полученных от органа исполнитель�
ной власти, по результатам предоставления муниципальной  услуги, а также по ре�
зультатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указан�
ных в комплексном запросе, если иное не предусмотрено законодательством Рос�
сийской Федерации.

При личном обращении заявителя за результатом предоставления муници�
пальной услуги работник ОГКУ "Правительство для граждан", ответственный за
выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам предостав�
ления муниципальной  услуги, в том числе полученных в рамках комплексного зап�
роса, при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в слу�
чае обращения представителя заявителя � также документа, подтверждающего его
полномочия, с проставлением отметки о получении, даты, фамилии, отчества (при
наличии) и подписи заявителя в расписке (комплексном запросе).

3.4.3.1. Составление и выдача заявителям документов на бумажном носите�
ле, подтверждающих содержание электронных документов, по результатам пре�
доставления муниципальной  услуги администрацией муниципального образо�
вания "Цильнинский район", включая составление на бумажном носителе и заве�
рение выписок из информационной системы органа исполнительной власти.

Администрация муниципального образования "Цильнинский район" на�
правляет в ОГКУ "Правительство для граждан" в электронной форме по защищён�
ным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной под�
писью начальника отдела архитектуры и градостроительства �главным архитек�
тором администрации муниципального образования "Цильнинский район" до�
кументы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, в тече�
ние 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации результата муниципальной ус�
луги в администрации муниципального образования "Цильнинский район", но
не менее чем за один  рабочий день до истечения срока предоставления муници�
пальной услуги, установленного пунктом 2.4 административного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является поступивший
от администрации муниципального образования "Цильнинский район" в элект�
ронной форме в ГИС "АИС МФЦ" результат предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ "Правительство для граждан" осуществ�
ляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, подтвер�
ждающих содержание электронных документов, по результатам предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, утверждёнными поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 "Об утвер�
ждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предостав�
ляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информа�

ции из информационных систем органов, предоставляющих государственные ус�
луги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с исполь�
зованием информационно�технологической и коммуникационной инфраструк�
туры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи�
сок из указанных информационных систем".

В случае отсутствия технической возможности направления документов в
электронной форме посредством ГИС "АИС МФЦ" уполномоченный орган пере�
даёт в ОГКУ "Правительство для граждан" документы, являющиеся результатами
предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе по реестру, в тече�
ние 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации результата муниципальной ус�
луги в администрации муниципального образования "Цильнинский район", но
не менее чем за 1 (один) рабочий день до истечения срока предоставления муни�
ципальной услуги, установленного пунктом 2.4 административного регламента по
реестру приёма�передачи результатов предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный работник ОГКУ "Правительство для граждан" осуществ�
ляет составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает хранение полученных от
уполномоченного органа на бумажном носителе документов, предназначенных для
выдачи заявителю, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения та�
ких документов.

3.4.4. Иные процедуры.
ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляет на основании комплекс�

ного запроса:
составление заявления на предоставление муниципальной услуги;
подписание такого заявления и скрепление его печатью многофункциональ�

ного центра;
формирование комплекта документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административ�
ного регламента; (указанный комплект документов формируется из числа доку�
ментов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофунк�
циональный центр при обращении с комплексным запросом).

Заявления, составленные на основании комплексного запроса, а также сведе�
ния, документы и информация, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, направляются в уполномоченный орган с приложением заверенной уполно�
моченным работником ОГКУ "Правительство для граждан" копии комплексного зап�
роса в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего административного регламента.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услу�
ги, в том числе полученных в рамках комплексного запроса, осуществляется в со�
ответствии с пунктом 3.4.3 настоящего административного регламента.

3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимодействии с  упол�
номоченным органом.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выдан�
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.5.1. Приём и регистрация заявления и документов, необходимых для ис�
правления опечаток и (или) ошибок.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�
дуры, является обращение заявителя лично в уполномоченный орган с заявлением
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

Заявление составляется в свободной форме должно содержать: фамилию, имя,
отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физичес�
кого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя � юридическо�
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа информирования о готов�
ности результата, способ получения результата (лично, почтовой связью).

При обращении за исправлением допущенных опечаток и (или) ошибок
в результате предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, содержащие правильные данные;
выданное уполномоченным органом разрешение на строительство, в кото�

ром содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Административная процедура осуществляется в порядке, предусмотрен�

ном 3.2.1.1 настоящего административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является передача за�

регистрированного заявления с визой Руководителя уполномоченного органа, от�
ветственного за предоставление муниципальной услуги, специалисту для работы.

Максимальный срок выполнения процедуры составляет 1 (один) рабочий
день со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является регистрация поступившего заявления в журнале  входящих коррес�
понденции.

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, выдача (направление) нового исправленного документа.

Юридическим фактом, инициирующим начало административной проце�
дуры, является поступление зарегистрированного заявления об исправлении до�
пущенных опечаток и (или) ошибок и прилагаемых к нему документов на исполне�
ние специалисту.

Специалист рассматривает заявление об исправлении допущенных опеча�
ток и (или) ошибок и представленные заявителем (уполномоченным представите�
лем) документы и  оформляет новый результат предоставления муниципальной ус�
луги в порядке, установленном пунктом 3.2.1.3 настоящего административного
регламента.

Уведомление о готовности нового исправленного документа, а также его
направление (выдача) осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.1.4 на�
стоящего административного регламента.

Оригинал результата предоставления муниципальной услуги, в котором
содержатся опечатки и (или) ошибки, после направления заявителю (его уполно�
моченному представителю) нового разрешения на строительство, остаётся в
уполномоченном органе.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (на�
правление) заявителю нового результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
2 (два) рабочих дня со дня поступления заявления на исполнение специалисту.

Способом фиксации результата выполнения административной процеду�
ры является отметка о выдаче (направлении) заявителю нового результата предо�
ставления муниципальной услуги в  журнале регистрации  разрешений.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол�

нением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими по�
ложений административного регламента и иных нормативных правовых актов, ус�
танавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при�
нятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом,
предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего администра�
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо�
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем Гла�
вы  администрации муниципального образования "Цильнинский район", кури�
рующим вопросы предоставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про�
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе по�
рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль�
ной услуги.

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением дол�
жностным лицом положений настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му�
ниципальной услуги, управлением экономического и стратегического развития
проводятся проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги орга�
низуются заместителем Главы администрации муниципального образования
"Цильнинский район" на основании соответствующих актов администрации.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы структурного

подразделения уполномоченного органа с периодичностью раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее

выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие)  долж�
ностного лица структурного подразделения, ответственного за предоставление
муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за реше�
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав�
ления муниципальной услуги.

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение
порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Ко�
декса Ульяновской области об административных правонарушениях.

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответственность
за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка

предоставления муниципальной услуги.
4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в его

служебном контракте в соответствии с требованиями законодательства Россий�
ской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам конт�
роля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж�
дан, их объединений и организаций.

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной ус�
луги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффектив�
ности). Руководителем уполномоченного органа осуществляется анализ резуль�
татов проведённых проверок предоставления муниципальной услуги, на основа�
нии которого должны приниматься необходимые меры по устранению недостат�
ков в организации предоставления муниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан (объединений, организаций) осуществляется в порядке и формах, уста�
новленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, многофункционального центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их

должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
уполномоченного органа, его должностных лиц, либо муниципального служаще�
го при предоставлении муниципальной услуги, а также ОГКУ "Правительство для
граждан", работника ОГКУ "Правительство для граждан" (далее � жалоба).

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му�

ниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий

(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника
ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется,
так как муниципальная услуга в ОГКУ "Правительство для граждан" в пол�

ном объёме не предоставляется;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле�

ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы�
ми актами Ульяновской области, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Ульяновской области для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины�
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа, в исправлении допущенных ими опечаток и (или) ошибок в выданных в ре�
зультате предоставления муниципальной  услуги документах либо нарушение ус�
тановленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре�
доставления муниципальной  услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной  услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот�
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника

ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется,
так как муниципальная  услуга в ОГКУ "Правительство для граждан" в пол�

ном объёме не предоставляется;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной  услуги до�

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука�
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной  услуги, либо в предоставлении муниципальной  ус�
луги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре�
доставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной  услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной  услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приёме доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги, либо в предо�
ставлении муниципальной  услуги и не включенных в представленный ранее комп�
лект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации пос�
ле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле�
ния муниципальной  услуги, либо в предоставлении муниципальной  услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочно�
го  или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномочен�
ного органа, муниципального служащего, работника ОГКУ "Правительство для граж�
дан" при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услу�
га в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.

5.3. Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном порядке

Заявители могут обратиться с жалобой в уполномоченный орган, ОГКУ
"Правительство для граждан".

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служа�
щих уполномоченного органа рассматриваются Руководителем уполномоченно�
го органа.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполно�
моченного органа рассматриваются Главой администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район".

Жалобы на решения и действия (бездействие) ОГКУ "Правительство для
граждан", работника ОГКУ "Правительство для граждан подаются руководите�
лю ОГКУ "Правительство для граждан".

Заявители могут обратиться с жалобой в управление Федеральной анти�
монопольной службы по Ульяновской области (далее � УФАС) в случае, если в рам�
ках предоставления  услуги осуществляются процедуры, включенные в Исчерпыва�
ющий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и во�
доотведения, утвержденный постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 07.11.2016 № 1138 "Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строи�
тельства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реест�
ров описаний процедур" (в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительно�
го кодекса Российской Федерации).

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа мо�

жет быть направлена посредством почтовой связи, через ОГКУ "Правительство для
граждан", в электронной форме с использованием информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет", официального сайта администрации, Единого
портала, федеральной государственной информационной системы, обеспечива�
ющей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль�
ных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услу�
ги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими,
а также может быть принята при личном приёме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ОГКУ "Правительство для
граждан", работника ОГКУ "Правительство для граждан" может быть направлена
посредством почтовой связи, в электронной форме с использованием информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта ОГКУ
"Правительство для граждан", Единого портала, федеральной государственной
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно�
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых при предос�
тавлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ�
ственными и муниципальными служащими, а также может быть принята при лич�
ном приеме заявителя.

Жалоба подаётся в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для граж�
дан" в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт принятые им жалобы от зая�
вителя на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа в уполно�
моченный орган для принятия им решения об удовлетворении жалобы либо об
отказе в ее удовлетворении в срок не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномо�

ченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ "Правительство для граж�
дан", его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) ко�
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жи�
тельства заявителя � физического лица либо наименование, сведения о месте на�
хождения заявителя � юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполно�
моченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муници�
пального служащего, ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Пра�
вительство для граждан";

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица

уполномоченного органа, либо муниципального служащего, ОГКУ "Правительство
для граждан", работника ОГКУ "Правительство для граждан". Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите�
ля, либо их копии.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы УФАС определён статьёй 18.1 Фе�
дерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ "О защите конкуренции".

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для

граждан", подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её
поступления.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для
граждан", подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её ре�
гистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, ОГКУ "Прави�
тельство для граждан" в приёме документов у заявителя либо в исправлении допу�
щенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения установленно�
го срока таких исправлений � в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным органом, ОГКУ

"Правительство для граждан" принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше�

ния, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской облас�
ти, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения     жа�

лобы
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в пись�

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти�
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите�
лю даётся информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом,
ОГКУ "Правительство для граждан" в целях незамедлительного устранения выяв�
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви�
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей�
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муници�
пальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе зая�
вителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при�
знаков состава административного правонарушения или преступления должнос�
тное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза�
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Если заявитель не удовлетворён решением, принятым в ходе рассмотрения

жалобы, или решение не было принято, то такое решение обжалуется в судебном
порядке.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходи�
мых для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель вправе запросить в уполномоченном органе, ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" информацию и документы, необходимые для обоснования и
рассмотрения жалобы.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот�
рения жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить у
ответственного лица при личном обращении или по телефону в уполномоченном
органе, ОГКУ "Правительство для граждан", а также посредством использования
информации, размещённой на официальном сайте администрации, на Едином
портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
УФАС размещено на официальном сайте УФАС в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" (http://ulyanovsk.fas.gov.ru).

Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.10 настоящего административного
регламента, размещена на официальном сайте администрации, Едином портале.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�

нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, из�
вещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель
населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:050301,
площадью 1228 кв.м, вид разрешенного использования: для индивидуального жи�
лищного строительства, цель использования земельного участка: для индивиду�
ального жилищного строительства, местоположение земельного участка: Ульянов�
ская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Солнечная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в тече�
ние тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут пода�
вать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по пре�
доставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположе�
ния земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2 этаж, в помещении Уп�
равления муниципальным имуществом и по земельным отношениям администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 25.04.2022.
Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с

8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправле�
нием по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный
участок, предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий пол�
номочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земель�
ный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявле�
нию прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в слу�
чае  обращения представителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 79�П от 24 февраля 2022 года
О признании утратившим силу постановления администрации

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 26.06.2012  № 671�П  "Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача
разрешения на установку рекламной конструкции на территории

муниципального образования "Цильнинский район"
 Администрация муниципального образования "Цильнинский район"   Уль�

яновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль�

ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 26 июня 2012
года № 671�П "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешения на установку рекламной конструкции
на территории муниципального образования Цильнинский район".

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

Глава администрации     Г.М.Мулянов.
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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,
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ИП Курков Ю. А.
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Тел. 8�927�270�65�38.
ОГРН32073250005472
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31 МАРТА  В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

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

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

ООО "ФАВОРИТ"
реализует оптом БЕНЗИН
и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

с доставкой.
Форма оплаты: наличный, безна�
личный, карты. Кредит от банка�

партнера, Гибкая система скидок.
Постоянным клиентам предостав�

ляется рассрочка платежа.

Тел. 8�951�093�12�12.
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Профессия Организация З/П, руб. Адрес организации 
Консультант отдела охраны 
здоровья граждан  (вакансия в счет 
квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

15000 - 18000 Большое Нагаткино 

Старший менеджер-операционист АО "Россельхозбанк" 
(дополнительный офис 

№3349/65/02) 

20000 Большое Нагаткино 

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

14000 - 16400 Большое Нагаткино 

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

14661- 17600 Большое Нагаткино 

Фельдшер 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

16401 - 19700 Большое Нагаткино 
Тракторист-механизатор 25000 - 30000 Кундюковка 
Охранник (сторож) 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 20000 Кундюковка 

Врач-инфекционист 15000 - 20000 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра (фельдшер) 
фельдшерско-акушерского пункта 

14000 - 17000 Карабаевка 

Врач-эндоскопист 15000 - 20000 Большое Нагаткино 
Фельдшер скорой медицинской 
помощи 

14000 - 17000 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра палатная 
(постовая) 

14000 - 17000 Большое Нагаткино 

Врач-педиатр участковый 

ГУЗ "Большенагаткинская 
РБ" 

14000 - 17000 Большое Нагаткино 
Механизатор (тракторист) ИП Абдулмянов 

Раиль Раисович 
25000 - 35000 Большое Нагаткино, 

р. п. Цильна 
Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Михайлец 
Евгений Федорович 

13890 - 20000 Большое Нагаткино 

Бухгалтер 15000 - 20000 Большое Нагаткино 
Продавец непродовольственных 
товаров 

ИП Нюкина Елена 
Николаевна 15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Инспектор контрольно-счетной 
палаты 

КСП 
МО "Цильнинский район" 

28000 - 28420 Большое Нагаткино 

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

Детский сад "Ромашка"  3000 - 4000 Большое Нагаткино 

Учитель-логопед 13890 р. п. Цильна 
Музыкальный руководитель 15990 р. п. Цильна 
Помощник воспитателя 

Детский сад "Терем-Теремок» 
"МО "Цильнинский район" 

13890 р. п. Цильна 
Юрисконсульт МКУ "Агентство по 

комплексному развитию 
сельских территорий" 

17000 - 18000 Большое Нагаткино 

Специалист по экономике и 
налоговой политике 

МУ Администрация МО 
"Новоникулинское сельское 

поселение" 

15800 Новое Никулино 

Преподаватель математики 15000 - 20000 Большое Нагаткино 
Программист 

ОГБПОУ 
"Большенагаткинский 

техникум технологии и 
сервиса 

15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра ООО "Астра" (Лаборатория 
«Гемотест») 

24000 - 25000 Большое Нагаткино 

Оператор слива-налива 25000 - 30000 р. п. Цильна 
Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

25000 - 30000 р. п. Цильна 

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

3000 - 3500 р. п. Цильна 

Электрик участка 

ООО "Крона" 

28000 р. п. Цильна 
Укладчик-упаковщик ООО "НПК" 16639 Большое Нагаткино 
Музыкальный руководитель 
(вакансия в счет квоты для 
трудоустройства инвалидов) 

1877 Старые Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская средняя 
школа  

18000 Старые Алгаши 
Ведущий бухгалтер Управление делами МО 

"Цильнинский район" 
10787 Большое Нагаткино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ÍÀ 24 ÌÀÐÒÀ

Глубоко скорбим по поводу безвремен�
ной смерти Чистякова Владимира Вик�
торовича и выражаем соболезнование
родным и близким покойного.

Семья Голубевых.

Коллектив Богдашкинской средней шко�
лы выражает глубокое соболезнование Ири�
не Владимировне и Владимиру Николаевичу
Михеевым по поводу смерти отца, тестя.

Администрация, совет депутатов и со�
вет  ветеранов  Алгашинского  сельского  по�
селения  извещают  о смерти Почетного граж�
данина Цильнинского района Михаила Ни�
колаевича Эльмукова и выражают собо�
лезнование родным и близким покойного.

Глубоко скорбим по поводу смерти бра�
та, дяди Эльмукова Михаила Николае�
вича и выражаем соболезнование родным
и близким покойного.

Семьи Яргункиных,
Шарайкиных, Ванюшкиных

 Сулагаевых, Салюковых.

Бывшие коллеги по Большенагаткинс�
кому сельпо выражают глубокие соболез�
нования Ярускиной Антонине Ильиничне по
поводу скоропостижной смерти брата.

Выражаем глубокое соболезнование
Гайниевой Разие Султановне по поводу
смерти сестры.

Семья Халиковых.

17 марта скоропостижно,  в день 57�летия, ушел из жизни наш любимый папа, дедуш�
ка, брат, дядя Алексей Ильич Краснов (Ст. Репьевка). Невосполнимая боль утраты останет�
ся в наших сердцах.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзьям, односельчанам, кол�
легам по работе и знакомым, разделившим наше горе и оказавшим моральную и матери�
альную поддержку  при похоронах дорогого нам человека. Отдельное спасибо директору
Большенагаткинской средней школы С. В. Ратаеву и всему коллективу школы. За предос�
тавление ритуальных услуг  большое спасибо Д. А. Ткачеву, за приготовление поминально�
го обеда благодарим поваров  кафе ИП Бурнашевой А. Г. Всем вам, добрые, отзывчивые
люди, низкий поклон.

Дети, сестры и наши семьи.

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Степная,

д. 14. Тел. 8�927�988�53�36.

Двухмесячная телочка от высоко�
удойной коровы. Тел. 8�927�811�76�68.

Полога (6х3) � 4 шт. Цена 600 руб. за
1 шт. Тел. 8�909�355�83�17.

Яйца от домашних индоуток и гусей
(50 шт.). Тел. 8�962�632�03�60.

Дом в с. Кайсарово. Тел. 8�987�274�
14�73, 8�906�333�25�40.

Земельный участок в с. Б. Нагатки�
но (имеется фундамент, колодец, из�
городь). Тел. 8�937�035�45�14.

Двухкомнатная квартира в р. п. Циль�
на (1�й этаж, без ремонта). Дешево.
Рассмотрим любые варианты. Торг,
рассрочка. Тел. 8�902�121�86�72.

Земельный участок в с. Б. Нагатки�
но, ул. Чебанова. Тел. 8�937�886�77�15.

Магазин "Рябинка" в с. Б. Нагаткино,
ул.  Д. Бедного.  Тел. 8�927�630�14�25,
8�902�355�22�11.

Земельный участок (12 соток) в с. Б.
Нагаткино, ул. Луговая, 28. Коммуника�
ции 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.

Срубы бань в комплекте. Доставка.
Тел. 8�927�811�15�90.
ОГРН315730900003914

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

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

ОГРН304732714200299

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.
8�960�378�92�24, 8�906�141�43�28.

ОГРН 310 730 933 400011

РАЗНОЕ
Куплю воск (500 руб. за 1 кг).
Тел.  89179083986.

Куплю полутора� и двухмесячных
поросят. Дорого. Тел. 8�906�387�43�91,
8�909�303�55�14.

Требуется водитель с личным легко�
вым автомобилем. График работы 5/2.
ГСМ по топливной карте компании.

Тел. 8�927�831�05�01.

Требуются рабочие на мельницу  ООО
"Арман" (Б. Нагаткино). Заработная пла�
та  30 тыс. руб. Тел. 8�929�798�53�03.

В ООО "Уют" требуется программист.
Тел. 2�22�53.

Куплю бычков, коров на мясо. Доро�
го. Тел. 8�937�379�90�01.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�44�47,
8�927�863�97�60.

ООО "Арман" реализует муку в/с �
1300 руб. (50 кг), муку 1 с � 1200 руб. (50
кг) отруби  � 300 руб. (25 кг).

Тел. 8�929�798�53�03
ОГРН1217300004987

Куплю УАЗ.
Тел. 8�902�210�93�95.

РАЗНОЕ
Требуются  охранники на АО "Улья�

новский сахарный завод" с лицензией
4�го разряда. График: сутки/двое. Соц�
пакет. Зарплата своевременная.

Тел. 8�927�803�68�73.

Подключение высокоскоростного
4G Ite интернета с WI�FI�роутером.
Монтаж и настройка оборудования.
Скорость интернета с 10 до 120 Mb/c.
Видеонаблюдение. Все под ключ.

Тел. 8�937�034�33�08.
ОГРН32173250000610

Куплю коров, телок, бычков, лоша�
дей, овец по приемлемой цене.
Тел. 8�903�379�08�92, 8�996�854�72�09.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы�
нужденный забой. Дорого.

Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

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

ОГРН1027700149124

Куплю КРС. Наличный расчет. Са�
мовывоз. Цена договорная.

Тел. 8�927�832�11�59.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Инженер по надзору за 
строительством 

16000 - 21000 Большое Нагаткино 

Мастер аварийно-диспетчерской 
службы 

21000 - 27000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-
восстановительных работ в 
газовом хозяйстве 4 разряда 

15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 3 
разряда 

14000 - 17000 Большое Нагаткино, 
р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 4 
разряда 

15000 - 20000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования 5 
разряда 

17000 - 22000 Большое Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов 
3 разряда 

14000 - 17000 Большое Нагаткино 

Старший мастер аварийно-
диспетчерской службы 

Филиал ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" в с. Большое 
Нагаткино 

23000 - 30000 Большое Нагаткино 
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 25 марта 
ПТ. 

26 марта 
СБ. 

27 марта 
ВС.  

28 марта 
ПН. 

29 марта 
ВТ. 

30 марта 
СР.  

31 марта 
ЧТ. 

Температура 0 
-1 

+2 
-1 

+2 
-2 

-3 
-5 

+2 
-4 

+1 
-3 

0 
-4 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 752 752 736 738 737 745 750 

Ветер З-5 Ю-10 Ю-10 З-10 З-14 ЮЗ-9 З-5 
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
БЕТОН, РАСТВОР,

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ.
ДОСТАВКА. СКИДКИ.

Тел. 8�904�186�37�95, 8 (84�22) 94�92�92,
8 (84�22)27�87�06.

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

О
ГР

Н
3

1
1

7
3

2
8

2
0

6
0

0
0

3
5

Р
е

кл
а

м
а

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

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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КУПЛЮ
ПУХ�ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8�937�000�41�18.
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8,  9, 12, 22  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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Òåë. 8 (8422) 72-38-84.

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ВНИМАНИЕ:
ТОЛЬКО В МАРТЕ

Фиксированные цены. Бесплатное
хранение до 1 мая 2022 года

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ, АРКИ, ПОРТАЛЫ

Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�917�625�41�27, 8�937�889�45�65.
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019
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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 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.
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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.

Р
е

кл
а

м
а

О
Г

Р
Н

3
0

5
7

3
2

7
0

7
3

0
0

0
1

2

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ, ДОСТАВКА,

УСТАНОВКА
Тел. 8�987�006�15�11. Р
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ДВЕРИ
�металлические
�межкомнатные

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Большой выбор. Рассрочка.

Тел. 8�902�003�77�71.
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РАБОТА В МОСКВЕ
Вахта 30/30

Требуются бетонщики,
арматурщики, плотники,

сварщики, разнорабочие.
Трудоустройство официально и не
официально (по желанию). Аванс
на питание 2000 руб. в неделю.

Общежитие за счет фирмы.
Оклад 25 тыс. руб./смена,

ученикам 22 тыс. руб./смена.
Перевахтовка каждые 15 дней.

Тел. 8�937�032�43�39.
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич

красный , рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера,
евровагонка, шпалы, минвата  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.

Кадастровым инженером Махмудовым Эдгаром Рафгатовичем (квали�
фикационный аттестат кадастрового инженера № 16�14�715, Республика Та�
тарстан, Елабужский район, село Бессониха ул. Береговая, д.23,  Email:
e.mahmudov@contrust.bz, тел: +7�987�401�10�28) подготовлен проект меже�
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли  Щербакова
Александра Евгеньевича из земельного участка с кадастровым номером
73:20:061401:567, расположенного по адресу: Ульяновская область, р�н Циль�
нинский.

Заказчиком работ является Щербаков Александр Евгеньевич (Ульянов�
ская область, Цильнинский район, с. Пилюгино, ул. Садовая 14/2;

Тел.: +7 902 122 87 81).
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.

Оренбургский тракт, 8 Д.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения

границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка принима�
ются в письменном виде в течении 30 дней со дня опубликования данного
извещения.                                                                                                                                                                                                                            На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Кадастровые инженеры+" Шлычкиной  Людми�
лой Геннадьевной, 433400,Ульяновская область, р.п.Чердаклы, ул. Кирова, д.4, кв.3,
lshlychkina@ mail.ru, +79378806764, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность � 28772 выполняются кадастровые ра�
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 73:20:022504:14,

расположенного Ульяновская область, Цильнинский р�он, с. Арбузовка, ул.Поле�
вая, д.40,  квартал: 73:20:022504. Заказчиком кадастровых работ является: Григорьева
А.А..,Ульяновская область, , Цильнинский р�он, с. Арбузовка, ул.Полевая, д.40,
тел.+7(960) 362�81�43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре�
су: 432072, г. Ульяновск, пр. Ульяновский, д.10, пом.29 , 28.04.2022 г. в 11ч. 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по вышеуказан�
ному адресу. Требования о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении гра�
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима�
ются с 28.03.2022 г. по 15.04.2022 г. по адресу: 432072, г. Ульяновск, пр. Ульяновс�
кий,д.10, пом.29,  2 этаж, ООО "Кадастровые инженеры+" .

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование: 73:20:022504:92; 73:20:022504:454 , расположенные по
адресу: Ульяновская область, Цильнинский р�он, с. Арбузовка, ул.Полевая, д.38, д.42
,соответственно,  а также со всеми заинтересованными лицами.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").                                                                                 На правах рекламы
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ãëàâíîãî ñïå-
öèàëèñòà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÊëîïêîâàÞðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÊëîïêîâàÞðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÊëîïêîâàÞðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÊëîïêîâàÞðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êëîïêîâà ñ
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Æåëàåì áîäðîñòè Âàì âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Æåëàåì òîëüêî óëûáàòüñÿ,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,
Hå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,
À â îáùåì, æèòü è íå ñòàðåòü!

Àäìèíèñòðàöèÿ è ÑîâåòÀäìèíèñòðàöèÿ è ÑîâåòÀäìèíèñòðàöèÿ è ÑîâåòÀäìèíèñòðàöèÿ è ÑîâåòÀäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò
äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèéäåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèéäåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèéäåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèéäåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"  ðàéîí"  ðàéîí"  ðàéîí"  ðàéîí"  ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ,
äèðåêòîðà  Ñòàðîàëãàøèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû Íàäåæäó Êóçüìèíè÷íó ØàõèíóÍàäåæäó Êóçüìèíè÷íó ØàõèíóÍàäåæäó Êóçüìèíè÷íó ØàõèíóÍàäåæäó Êóçüìèíè÷íó ØàõèíóÍàäåæäó Êóçüìèíè÷íó Øàõèíó.

Óâàæàåìàÿ Íàäåæäà Êóçüìèíè÷íà!
Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
×òîáû áûëî âñå îñóùåñòâèìî,
Óäàâàëèñü ïëàíû è äåëà,
È óäà÷à íå áåæàëà ìèìî,
À íàäåæíîé ñïóòíèöåé áûëà!

Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî äåëàì  ìîëîäåæè è
ñïîðòó Åëèçàâåòó Âÿ÷åñëàâîâíó Ñåìå-Åëèçàâåòó Âÿ÷åñëàâîâíó Ñåìå-Åëèçàâåòó Âÿ÷åñëàâîâíó Ñåìå-Åëèçàâåòó Âÿ÷åñëàâîâíó Ñåìå-Åëèçàâåòó Âÿ÷åñëàâîâíó Ñåìå-
íîâó.íîâó.íîâó.íîâó.íîâó.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ áûâøåãî íà÷àëüíèêà  Öèëüíèí-
ñêîãî äîðîæíîãî ó÷àñòêà Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-
ëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ãîðëîâàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ãîðëîâàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ãîðëîâàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ãîðëîâàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ãîðëîâà
è áûâøåãî ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòî-
ðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à Ôàäååâà.Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à Ôàäååâà.Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à Ôàäååâà.Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à Ôàäååâà.Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à Ôàäååâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Âû ñòîëüêî â æèçíè ñäåëàëè óæå
È íåò ÷èñëà  ïðåêðàñíûì  äîñòèæåíèÿì.
Ëþáîé, êòî õîòü íåìíîãî çíàåò âàñ,
Îòíîñèòñÿ ñ îãðîìíûì óâàæåíèåì.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Óâàæåíèå è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü ýòîò äåíü,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâ-
ëÿþò  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ Ïî-
÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ðàéîíà Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-
êîëàåâíó Ïàíêîâóêîëàåâíó Ïàíêîâóêîëàåâíó Ïàíêîâóêîëàåâíó Ïàíêîâóêîëàåâíó Ïàíêîâó (Êàðàáàåâêà).

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà!
Ïóñòü ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Ñ óëûáêàìè ïðèäåò,
Ïîäàðèò ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È ðàäîñòü áåç çàáîò.
Âîëíóþùèõ ñîáûòèé, äóøåâíîãî òåïëà.
×òîá ÿðêîé, èçóìèòåëüíîé
È äîáðîé æèçíü áûëà!
Âñå, ÷òî â ìå÷òàõ,  ÷òî î÷åíü õî÷åòñÿ -
Ïóñòü îáÿçàòåëüíî èñïîëíèòñÿ!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëååì ÷ëåíîâ ïàðòèè Ìàðàòà Ìàð-Ìàðàòà Ìàð-Ìàðàòà Ìàð-Ìàðàòà Ìàð-Ìàðàòà Ìàð-
ñåëüåâè÷à Íèçàìîâà ñåëüåâè÷à Íèçàìîâà ñåëüåâè÷à Íèçàìîâà ñåëüåâè÷à Íèçàìîâà ñåëüåâè÷à Íèçàìîâà (Ì. Áóãóðíà) è Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-
äèþ Íèêîëàåâíó Ïàíêîâó äèþ Íèêîëàåâíó Ïàíêîâó äèþ Íèêîëàåâíó Ïàíêîâó äèþ Íèêîëàåâíó Ïàíêîâó äèþ Íèêîëàåâíó Ïàíêîâó (Êàðàáàåâêà).

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Æåëàåì, ÷òîáû íîâûé äåíü
Âñåãäà áûë äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàäåæíûì - êðóã ðîäíûõ, äðóçåé,
À äîì - óþòíûì è ëþáèìûì.
Óäà÷à âïåðåäè ïóñòü æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÍîâîíèêóëèíñêîãîÀäìèíèñòðàöèÿ ÍîâîíèêóëèíñêîãîÀäìèíèñòðàöèÿ ÍîâîíèêóëèíñêîãîÀäìèíèñòðàöèÿ ÍîâîíèêóëèíñêîãîÀäìèíèñòðàöèÿ Íîâîíèêóëèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïîçäðàâëÿåò çàâå-
äóþùåãî êëóáîì ñåëà Êàðàáàåâêà ËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþËèäèþ
Íèêîëàåâíó ÏàíêîâóÍèêîëàåâíó ÏàíêîâóÍèêîëàåâíó ÏàíêîâóÍèêîëàåâíó ÏàíêîâóÍèêîëàåâíó Ïàíêîâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà!
Ó Âàñ þáèëåé
È Âû âñåãäà òàê ìîëîäû äóøîé,
Íåîäåðæèìû, öåëåóñòðåìëåííû,

Ãîòîâûå ïîìî÷ü õîòü â ÷àñ ëþáîé.
Ïðèìèòå íàøå çàçäðàâíîå ñëîâî,
Æèâèòå, òðóäèòåñü è áóäüòå çäî-

ðîâû.

Àíñàìáëü ðóññêîé ïåñíèÀíñàìáëü ðóññêîé ïåñíèÀíñàìáëü ðóññêîé ïåñíèÀíñàìáëü ðóññêîé ïåñíèÀíñàìáëü ðóññêîé ïåñíè
"Èâóøêè""Èâóøêè""Èâóøêè""Èâóøêè""Èâóøêè" (Êàðàáàåâêà) ïîçäðàâ-
ëÿåò  ðóêîâîäèòåëÿ Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-
êîëàåâíó Ïàíêîâó êîëàåâíó Ïàíêîâó êîëàåâíó Ïàíêîâó êîëàåâíó Ïàíêîâó êîëàåâíó Ïàíêîâó ñ þáèëååì.

Þáèëåé âñåãäà ðîñêîøíûé âîçðàñò,
Åñòü, ÷òî ðàññêàçàòü, î ÷åì âçãðóñò-

íóòü,
Ýòîò âîçðàñò  ÿðêèé è ïðåêðàñ-

íûé
Îòêðûâàåò íîâûé æèçíè ïóòü.
Æåíùèíà âñåãäà ìèëà, ÷óäåñíà
È ëþáàÿ äàòà åé  èäåò,
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìíîãî ñ÷àñòüÿ

Â íàñòóïèâøèé þáèëåéíûé ãîä.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-Ëèäèþ Íè-
êîëàåâíó Ïàíêîâóêîëàåâíó Ïàíêîâóêîëàåâíó Ïàíêîâóêîëàåâíó Ïàíêîâóêîëàåâíó Ïàíêîâó (Êàðàáàåâêà).

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ ìíîãî-ìíîãî,
Óëûáîê ðàäîñòíûõ áóêåò,
Ðîäíûõ çäîðîâûõ è âåñåëûõ,
Óäà÷è â æèçíè, äîëãèõ ëåò,
×òîá íà äóøå ñèÿëî ëåòî,
×òîá áûëî ìíîãî-ìíîãî ñâåòà
È ïðåãðàäàì âñåì íàçëî
Æèëîñü, ëþáèëîñü è âåçëî!

Ç. Í. Äàíèëèíà, Å. Í. Áëàãîðîäíîâà,Ç. Í. Äàíèëèíà, Å. Í. Áëàãîðîäíîâà,Ç. Í. Äàíèëèíà, Å. Í. Áëàãîðîäíîâà,Ç. Í. Äàíèëèíà, Å. Í. Áëàãîðîäíîâà,Ç. Í. Äàíèëèíà, Å. Í. Áëàãîðîäíîâà,
Â. Â. Êîñûðåâà, Ò. Í. Àëåêñàíêèíà,Â. Â. Êîñûðåâà, Ò. Í. Àëåêñàíêèíà,Â. Â. Êîñûðåâà, Ò. Í. Àëåêñàíêèíà,Â. Â. Êîñûðåâà, Ò. Í. Àëåêñàíêèíà,Â. Â. Êîñûðåâà, Ò. Í. Àëåêñàíêèíà,

À. À. Êèñåëåâà.À. À. Êèñåëåâà.À. À. Êèñåëåâà.À. À. Êèñåëåâà.À. À. Êèñåëåâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ ñåñòðó, òåòþ Ëèäèþ ÍèêîëàåâíóËèäèþ ÍèêîëàåâíóËèäèþ ÍèêîëàåâíóËèäèþ ÍèêîëàåâíóËèäèþ Íèêîëàåâíó
ÏàíêîâóÏàíêîâóÏàíêîâóÏàíêîâóÏàíêîâó (Êàðàáàåâêà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
È îò âñåé äóøè æåëàåì
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà
È ñåðäå÷íîãî òåïëà.
È îñòàëîñü ïîæåëàòü
Òåìïà â æèçíè íå òåðÿòü,
Îñòàâàòüñÿ ýíåðãè÷íîé,
Ìèëîé, äîáðîé, ñèìïàòè÷íîé.
Íó, à íàø ïîäàðîê ñêðîìíûé,
Ìîæåò áûòü, òåáå íàïîìíèò,

Ýòîò äåíü ñðåäü ïðî÷èõ äíåé  -
Òâîé ïðåêðàñíûé þáèëåé!
Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà, áðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà, áðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà, áðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà, áðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà, áðàò,

ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì
Ìàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à Íèçàìîâà
(Ì. Áóãóðíà).

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

æèòü.
Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Àëëà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Àëëà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Àëëà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Àëëà,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóãà Àëëà,
äî÷ü Âèêòîðèÿ, çÿòü Ìèõàèë,äî÷ü Âèêòîðèÿ, çÿòü Ìèõàèë,äî÷ü Âèêòîðèÿ, çÿòü Ìèõàèë,äî÷ü Âèêòîðèÿ, çÿòü Ìèõàèë,äî÷ü Âèêòîðèÿ, çÿòü Ìèõàèë,

âíó÷êà Äàðèíà.âíó÷êà Äàðèíà.âíó÷êà Äàðèíà.âíó÷êà Äàðèíà.âíó÷êà Äàðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì
Ìàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à Íèçàìîâà
(Ì. Áóãóðíà).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå
Òåïëîòû  è ñàìûõ äîáðûõ  ÷óâñòâ ïîë-

íû.
ßðêèõ ëåò, óñïåõà, ñ÷àñòüÿ áåñêîíå÷íîãî
Â ýòîò ïðàçäíèê âñåé äóøîé æåëàåì ìû.
Îêðóæàþò ïóñòü îòçûâ÷èâîñòü, âíèìàíèå,
Âñå, êòî ðÿäîì, òàê æå ëþáÿò òåáÿ âñå-

ãäà.
Âîïëîòÿòñÿ ïóñòü íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Ìíîãî ðàäîñòè ïîäàðÿò ïóñòü ãîäà!

Ïàïà Ìàðñåëü Âàçûõîâè÷,Ïàïà Ìàðñåëü Âàçûõîâè÷,Ïàïà Ìàðñåëü Âàçûõîâè÷,Ïàïà Ìàðñåëü Âàçûõîâè÷,Ïàïà Ìàðñåëü Âàçûõîâè÷,
òåòÿ Ðóìèÿ.òåòÿ Ðóìèÿ.òåòÿ Ðóìèÿ.òåòÿ Ðóìèÿ.òåòÿ Ðóìèÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÌàðàòàÌàðàòàÌàðàòàÌàðàòàÌàðàòà
Ìàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðñåëüåâè÷à Íèçàìîâà (Ì. Áóãóðíà).

Æåëàåì, ÷òîáû íîâûé äåíü
Âñåãäà áûë äîáðûì è ñ÷àñòëèâûì,
Íàäåæíûì - êðóã ðîäíûõ, äðóçåé,
À äîì - óþòíûì è ëþáèìûì.
Óäà÷à âïåðåäè ïóñòü æäåò,
Óñïåõè, äîñòèæåíèÿ.
È ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïðèíåñåò
Êðàñèâûé äåíü ðîæäåíèÿ!

Ôàíèñ è Èëüñèÿð Èñëÿìîâû.Ôàíèñ è Èëüñèÿð Èñëÿìîâû.Ôàíèñ è Èëüñèÿð Èñëÿìîâû.Ôàíèñ è Èëüñèÿð Èñëÿìîâû.Ôàíèñ è Èëüñèÿð Èñëÿìîâû.

Ñ çîëîòûì þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì
Ìàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à ÍèçàìîâàÌàðàòà Ìàðñåëüåâè÷à Íèçàìîâà
(Ì. Áóãóðíà).

Ïóñòü ïðîçâó÷àò äëÿ òåáÿ ñåãîäíÿ
Ñòèõè è òîñòû îò ãîñòåé.

Âíèìàíüÿ, ðàäîñòè, çäîðîâüÿ
Â òàêîé ïðåêðàñíûé þáèëåé.

Ïóñòü æäåò óäà÷à â íà÷èíàíèÿõ
È áóäåò â äîìå ìèð è ëàä

Óñïåõîâ, ñèë è ïðîöâåòàíèÿ,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ â ïÿòüäåñÿò!

Ñåìüè Ðàôèñà è ÃåëþñèÑåìüè Ðàôèñà è ÃåëþñèÑåìüè Ðàôèñà è ÃåëþñèÑåìüè Ðàôèñà è ÃåëþñèÑåìüè Ðàôèñà è Ãåëþñè
Èñëÿìîâûõ, Èëüäóñà è ÑèðåíèÈñëÿìîâûõ, Èëüäóñà è ÑèðåíèÈñëÿìîâûõ, Èëüäóñà è ÑèðåíèÈñëÿìîâûõ, Èëüäóñà è ÑèðåíèÈñëÿìîâûõ, Èëüäóñà è Ñèðåíè

Áàêèðîâûõ, Ðàôàýëÿ è ÍàòàëüèÁàêèðîâûõ, Ðàôàýëÿ è ÍàòàëüèÁàêèðîâûõ, Ðàôàýëÿ è ÍàòàëüèÁàêèðîâûõ, Ðàôàýëÿ è ÍàòàëüèÁàêèðîâûõ, Ðàôàýëÿ è Íàòàëüè
Èñëÿìîâûõ, Âëàäèìèðà è ÎëüãèÈñëÿìîâûõ, Âëàäèìèðà è ÎëüãèÈñëÿìîâûõ, Âëàäèìèðà è ÎëüãèÈñëÿìîâûõ, Âëàäèìèðà è ÎëüãèÈñëÿìîâûõ, Âëàäèìèðà è Îëüãè

×åðíîâûõ.×åðíîâûõ.×åðíîâûõ.×åðíîâûõ.×åðíîâûõ.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ÂåðóÂåðóÂåðóÂåðóÂåðó
Íèêîëàåâíó ÁåëîçåðîâóÍèêîëàåâíó ÁåëîçåðîâóÍèêîëàåâíó ÁåëîçåðîâóÍèêîëàåâíó ÁåëîçåðîâóÍèêîëàåâíó Áåëîçåðîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Áóäü  çäîðîâîé âñåãäà è ìèëîé,
Äîðîãîé, ïðèâåòëèâîé, êðàñèâîé,
Ðàäîñòíîé, íåïîâòîðèìîé,
Âå÷íî æåëàííîé è âå÷íî ëþáè-

ìîé.
Æåëàåì áûòü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé.
Ãäå ñ÷àñòüå, òàì è êðàñîòà,
À æåíùèíà ñ óëûáêîé ìèëîé
Ïðåêðàñíåé, ÷åì ñàìà âåñíà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,
áðàò Âëàäèìèð,áðàò Âëàäèìèð,áðàò Âëàäèìèð,áðàò Âëàäèìèð,áðàò Âëàäèìèð,

ñåñòðû Íàäåæäà, Ëþáîâüñåñòðû Íàäåæäà, Ëþáîâüñåñòðû Íàäåæäà, Ëþáîâüñåñòðû Íàäåæäà, Ëþáîâüñåñòðû Íàäåæäà, Ëþáîâü
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

26 ìàðòà âñòðåòèò þáèëåé ìîÿ ëþ-
áèìàÿ äî÷êà Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà Ëÿ-Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà Ëÿ-Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà Ëÿ-Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà Ëÿ-Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà Ëÿ-
ãóøêèíàãóøêèíàãóøêèíàãóøêèíàãóøêèíà (ð. ï. Öèëüíà).

Ïóñòü ýòîò äåíü - íå øóìíûé ïðàçäíèê,
Íå êðàñíûé äåíü â êàëåíäàðå,
Íî îí ñ÷àñòëèâûé è ïðåêðàñíûé -
Òû ïîÿâèëàñü íà çåìëå.
È ÿ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ
Òåáÿ ñ òàêèì ÷óäåñíûì äíåì
È îò äóøè òåáå æåëàþ
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âî âñåì!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Ëåîíèäîâíó ËÿãóøêèíóËåîíèäîâíó ËÿãóøêèíóËåîíèäîâíó ËÿãóøêèíóËåîíèäîâíó ËÿãóøêèíóËåîíèäîâíó Ëÿãóøêèíó (ð. ï. Öèëüíà).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâ-
ëÿÿ,

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

Ñåìüè Øàõèíûõ, Ôåäîðîâûõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ôåäîðîâûõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ôåäîðîâûõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ôåäîðîâûõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ôåäîðîâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåíòèíó Ëåîíèäîâíó Ëÿãóøêèíóëåíòèíó Ëåîíèäîâíó Ëÿãóøêèíóëåíòèíó Ëåîíèäîâíó Ëÿãóøêèíóëåíòèíó Ëåîíèäîâíó Ëÿãóøêèíóëåíòèíó Ëåîíèäîâíó Ëÿãóøêèíó
(ð. ï. Öèëüíà).

Ïóñòü â ýòîò äåíü,
Òåáå ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,
Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì.
Òåïëà òåáå â ñåìüå ðîäíîé
Â ïîãîæèé äåíü è â äåíü íåíàñòíûé.
Æåëàåì ðàäîñòè çåìíîé,
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è ñ÷àñòüÿ!

Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöûíûõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöûíûõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöûíûõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöûíûõ.Ñåìüè Øàõèíûõ, Ãàëèöûíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì áûâøåãî  âîäèòåëÿ îòäå-
ëåíèÿ íàäîìíîé ñëóæáû öåíòðà "Èñòîê"
Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à ÅðìîëàåâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à ÅðìîëàåâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à ÅðìîëàåâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à ÅðìîëàåâàÂëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Åðìîëàåâà ñ
þáèëååì.

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

Ë. Ô. Ëàïøîâà,Ë. Ô. Ëàïøîâà,Ë. Ô. Ëàïøîâà,Ë. Ô. Ëàïøîâà,Ë. Ô. Ëàïøîâà,
Ë. À. Ãóñàðîâà, Ò. À. Áåëîçåðîâà,Ë. À. Ãóñàðîâà, Ò. À. Áåëîçåðîâà,Ë. À. Ãóñàðîâà, Ò. À. Áåëîçåðîâà,Ë. À. Ãóñàðîâà, Ò. À. Áåëîçåðîâà,Ë. À. Ãóñàðîâà, Ò. À. Áåëîçåðîâà,

Ò. Ë. Ðàçèíîâà, Â. À. Ãðà÷åâ.Ò. Ë. Ðàçèíîâà, Â. À. Ãðà÷åâ.Ò. Ë. Ðàçèíîâà, Â. À. Ãðà÷åâ.Ò. Ë. Ðàçèíîâà, Â. À. Ãðà÷åâ.Ò. Ë. Ðàçèíîâà, Â. À. Ãðà÷åâ.

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì êóìà Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Ïåòðîâè÷à Åðìîëàåâàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Åðìîëàåâàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Åðìîëàåâàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Åðìîëàåâàäèìèðà Ïåòðîâè÷à Åðìîëàåâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Æåëàåì æèòü è ñåðäöåì íå ñòàðåòü,
Öåíèòü è ïîìíèòü êàæäîå ìãíîâåíüå,
Æåëàåì âñåãäà íà ìèð ñìîòðåòü
Ñ ëþáîâüþ, ñ îïòèìèçìîì, ñ âîñõèùå-

íüåì!
Ïóñòü êàæäûé äåíü ëèøü  ðàäîñòü äîñ-

òàâëÿåò
È ñ÷àñòüå â æèçíè íå ïðîõîäèò ìèìî.
Ïóñòü â þáèëåé òåáÿ ñîãðåâàåò
Çàáîòà òâîèõ áëèçêèõ è ëþáèìûõ…

Êóìîâüÿ Ëÿíêèíû.Êóìîâüÿ Ëÿíêèíû.Êóìîâüÿ Ëÿíêèíû.Êóìîâüÿ Ëÿíêèíû.Êóìîâüÿ Ëÿíêèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Ïåòðîâè÷à Åðìîëàå-äèìèðà Ïåòðîâè÷à Åðìîëàå-äèìèðà Ïåòðîâè÷à Åðìîëàå-äèìèðà Ïåòðîâè÷à Åðìîëàå-äèìèðà Ïåòðîâè÷à Åðìîëàå-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì ìû ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!

Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Êàê ïðåæäå, áåðåæíî õðàíè
Â äóøå ïðåêðàñíûå ÷åðòû.
Êàê ïðåæäå, ùåäðî âñåì äàðè
Îãîíü äóøåâíîé òåïëîòû.
Êðåñòíèöà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.Êðåñòíèöà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.Êðåñòíèöà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.Êðåñòíèöà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.Êðåñòíèöà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñåãîäíÿ þáèëåé âñòðåòèë  ÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèéÃåííàäèé
Èâàíîâè÷ ×óíäåðîâÈâàíîâè÷ ×óíäåðîâÈâàíîâè÷ ×óíäåðîâÈâàíîâè÷ ×óíäåðîâÈâàíîâè÷ ×óíäåðîâ (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Îò âñåé äóøè ñ ïîêëîíîì è ëþáîâüþ
Òåáå æåëàåì äîëãèõ-äîëãèõ ëåò,
Ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðîäíîé òû íàø, ëþáèìûé ÷åëîâåê!

Ïóñòü áóäåò ó òåáÿ âñ¸ õîðîøî,
Ïóñòü áóäåì ðÿäîì ìû, ðîäíûå

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

ëþáèì.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ñâåòëàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ñâåòëàíà,

ñûí Àíäðåé, äî÷ü Íàäåæäà,ñûí Àíäðåé, äî÷ü Íàäåæäà,ñûí Àíäðåé, äî÷ü Íàäåæäà,ñûí Àíäðåé, äî÷ü Íàäåæäà,ñûí Àíäðåé, äî÷ü Íàäåæäà,
çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êà Ïîëèíà.çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êà Ïîëèíà.çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êà Ïîëèíà.çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êà Ïîëèíà.çÿòü Àëåêñàíäð, âíó÷êà Ïîëèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿÃåííàäèÿ
Èâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÈâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÈâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÈâàíîâè÷à ×óíäåðîâàÈâàíîâè÷à ×óíäåðîâà (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Äóøà ñîãðåòà â ýòîò äåíü
Êàê áóäòî ñîëíå÷íûì òåïëîì
Ñëîâàìè áëèçêèõ è äðóçåé,
Êðàñèâûì òâîèì òîðæåñòâîì.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ
Òåáÿ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò òåáå
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è  óñïåõ!

Ñåìüÿ Åêàòåðèíû è ÑåðãåÿÑåìüÿ Åêàòåðèíû è ÑåðãåÿÑåìüÿ Åêàòåðèíû è ÑåðãåÿÑåìüÿ Åêàòåðèíû è ÑåðãåÿÑåìüÿ Åêàòåðèíû è Ñåðãåÿ
Êàçàêîâûõ.Êàçàêîâûõ.Êàçàêîâûõ.Êàçàêîâûõ.Êàçàêîâûõ.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Äìèòðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Òðó-Äìèòðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Òðó-Äìèòðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Òðó-Äìèòðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Òðó-Äìèòðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Òðó-
êîâàêîâàêîâàêîâàêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Äèìà!
×òî ïîæåëàòü òåáå? Áîãàòñòâ? Óäà÷è?
Îò æèçíè êàæäûé õî÷åò ñâîåãî...
À ìû òåáå æåëàåì ïðîñòî ñ÷àñòüÿ,
×òîá áûëî ïîíåìíîãó, íî âñåãî!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ,
Óñïåõîâ â ìàëûõ è áîëüøèõ äåëàõ,
È ïóñòü íå áóäåò íèêîãäà ïå÷àëè
Â òâîèõ ñ÷àñòëèâûõ, ðàäîñòíûõ ãëàçàõ!

Êðåñòíûé, òåòÿ Ëèëÿ.Êðåñòíûé, òåòÿ Ëèëÿ.Êðåñòíûé, òåòÿ Ëèëÿ.Êðåñòíûé, òåòÿ Ëèëÿ.Êðåñòíûé, òåòÿ Ëèëÿ.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.
ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ Ìàðè-Ìàðè-Ìàðè-Ìàðè-Ìàðè-
íó Âèòàëüåâíó Ñàëþêèíó.íó Âèòàëüåâíó Ñàëþêèíó.íó Âèòàëüåâíó Ñàëþêèíó.íó Âèòàëüåâíó Ñàëþêèíó.íó Âèòàëüåâíó Ñàëþêèíó.

Ìû ñåãîäíÿ  ñî âñåé ëþáîâüþ
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ýòèì äíåì!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî âî âñåì,
Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà,
Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.
Ïóñòü áóäåò Âàøà æèçíü ñîãðåòà
Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÊàäàðèþÊàäàðèþÊàäàðèþÊàäàðèþÊàäàðèþ
Êàìèëîâíó Àðèïîâó.Êàìèëîâíó Àðèïîâó.Êàìèëîâíó Àðèïîâó.Êàìèëîâíó Àðèïîâó.Êàìèëîâíó Àðèïîâó.

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

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì ÐóçàëèþÐóçàëèþÐóçàëèþÐóçàëèþÐóçàëèþ
Ðàâèëîâíó Èäðèñîâó.Ðàâèëîâíó Èäðèñîâó.Ðàâèëîâíó Èäðèñîâó.Ðàâèëîâíó Èäðèñîâó.Ðàâèëîâíó Èäðèñîâó.

Óâàæàåìàÿ Ðóçàëèÿ Ðàâèëîâíà!
Äàðÿò ïÿòåðêè íà ñ÷àñòüå ãîäà -
Ïóñòü îñòàåòñÿ äóøà ìîëîäà.
È íèêîãäà íå ïîäâîäèò çäîðîâüå,
Áëèçêèå ëþäè ñîãðåþò ëþáîâüþ!
Â äîìå ïóñòü áóäåò âñå â ïîëíîì ïî-

ðÿäêå,
Æèòü õîðîøî, íåèçìåííî - â äîñòàòêå!
Áîäðîé óëûáêè, ñèÿþùèõ ãëàç.
Ðàäîñòü ïðèíîñèò ïóñêàé êàæäûé ÷àñ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Àíòîíèíó Ïåòðîâíó ÊðàêîâóÀíòîíèíó Ïåòðîâíó ÊðàêîâóÀíòîíèíó Ïåòðîâíó ÊðàêîâóÀíòîíèíó Ïåòðîâíó ÊðàêîâóÀíòîíèíó Ïåòðîâíó Êðàêîâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Íàñòóïèë òâîé þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëî-

âà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.
Ñåìüè Êðàêîâûõ, Ðóññêîâûõ.Ñåìüè Êðàêîâûõ, Ðóññêîâûõ.Ñåìüè Êðàêîâûõ, Ðóññêîâûõ.Ñåìüè Êðàêîâûõ, Ðóññêîâûõ.Ñåìüè Êðàêîâûõ, Ðóññêîâûõ.


