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Цена свободная

Как отдыхаем в мае?
В мае нас ожидают длительные

майские праздники, которые будут
проходить  в  2 этапа.

Первый с 30 апреля по 3 мая � вы�
ходные дни, второй � с 7 по 10 мая �
выходные дни.

Как мы видим, будет 2 периода
выходных дней длительностью в 4 вы�
ходных дня. Выходные дни образова�
лись из�за праздничного дня и пере�
носа дней с января 2022 года.

Рабочими на первой неделе мая
будут 3 дня � это период с 4 по 6 мая.

Режим работы больницы
Большенагаткинская районная

больница в праздничные дни с 30
апреля по 10 мая включительно
будет работать по следующему
графику:

� участковая служба, отделение рент�
гендиагностики, функциональной диаг�
ностики (ЭКГ), клинико�лабораторная
служба, отделение неотложной медицин�
ской службы � 30 апреля, 7 и 10 мая с 8
до 13 часов, 2 и 3 мая с 8 до 16 часов;

� дежурный врач, приемное отде�
ление, отделение скорой медицинской
помощи работают 1, 8 и 9 мая кругло�
суточно;

� все службы амбулаторно�поли�
клинического звена работают 4, 5 и 6
мая с 8 до 16 часов.

Режим работы
соцзащиты

В период с 1 по 3 мая и с 7 по 10
мая включительно в Отделении со'
циальной защиты населения по
Цильнинскому району специалис'
тами отделения будет организова'
но дежурство с 8 до 17 часов (обе'
денный перерыв с 12 до 13 часов).

Телефон отделения социальной за�
щиты населения по Цильнинскому рай�
ону 8�84245�2�24�86.

РДК приглашает
В праздничные дни сотрудники

районного Дома культуры органи'
зуют для населения праздничные
программы.

� 1 мая в 20 часов в парке "Семей�
ный" состоится танцевально�развлека�
тельная программа "Весенний разгуляй";

� 6 мая в 11 часов в парке "Семей�
ный" пройдет районный патриотичес�
кий фестиваль "О Родине, о доблести,
о славе";

� 9 мая в 10 часов на площади Ре�
волюции состоится митинг, посвящен�
ный Дню Победы, а в 10.30 � празд�
ничный концерт "Сохраним память
Великой Победы".

Приглашаем жителей и гостей рай�
онного центра принять участие в зап�
ланированных мероприятиях. Вас ждет
много интересного.

Срок действия прав
продлят

Водительские удостоверения
ульяновцев автоматически продлят
на три года. Соответствующее по'
становление правительства Рос'
сии вступило в силу 12 апреля.

Водительские удостоверения жи�
телей страны (в том числе и Ульяновс�
кой области), сроки действия которых
заканчиваются с 1 января 2022 года по
31 декабря 2023 года, автоматически
продлеваются на три года. При этом
дополнительные отметки в документы
вносить не будут. Права будут продле�
ны на три года с даты истечения срока
действия.
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Но обо всем по порядку. В предпослед�
нюю субботу апреля центр Ульяновска стал
большой беговой зоной � регион в 78�й раз
принимал традиционную областную эстафе�
ту на призы газеты "Ульяновская правда". У
болельщиков эмоции через край, у участни�
ков нет сил после финиша � на дистанции
все выкладываются по полной.

Всего эстафета собрала более четырех
тысяч участников. Победителей выявляли в
десяти зачетных группах. Среди студентов
лидер  � Ульяновский педагогический универ�
ситет. Среди школ � 1�я гимназия Ульяновска.

Нас больше всего интересовала группа
сборных муниципальных образований. Здесь
четвертый год подряд выигрывают легкоат�
леты Инзенского района. Правда, как мы уже

ПОЛСЕКУНДЫ ДО ПОБЕДЫ
23 апреля в городе Ульяновске прошла традиционная областная легкоат'

летическая эстафета на призы газеты "Ульяновская правда". Цильнинцы едва
не стали её триумфаторами. До победы над извечными соперниками ' сбор'
ной командой Инзенского района ' нашим ребятам не хватило каких'то пол'
секунды и двух метров дистанции. Но для нас наши парни и девушки все
равно настоящие герои.
отметили, в этом году у своих главных конку�
рентов спортсменов Цильнинского района
они выиграли всего полсекунды.

В составе нашей команды бежали: Мак�
сим Симонов, Тимур Габдулхаев, Илья Ни�
кишкин, Станислав Пиколов, Камила Алтын�
баева, Виктория Караванова, Ангелина Са�
вельева, Антон Лашин, Александр Гришин,
Станислав Крыш, Дмитрий Криков, Ярос�

лав Дубов, Иван Чундеров, Татьяна Ващи�
шина, Арина Дубова, Аделия Буркеева, Ксе�
ния Балакирова, Станислав Лисков, Ели�
завета Афанасьева, Юлия Попова, Ксения
Петриванова, Татьяна Зотова, Софья Алее�
ва, Данил Чатта и Захар Олейников. По�
здраялем наших победителй и их трене�
ров с успехом.

Наталья Шмараткина.

Ежегодно с наступлением теплой по'
годы на территории Ульяновской облас'
ти отмечается рост числа загораний су'
хой травы и мусора.  В это время пожар'
ные подразделения часто выезжают на
тушение травы и мусора. Порой боевые
расчеты не успевают возвращаться в по'
жарные депо, переезжая с одного вызо'
ва на другой.

Весной и осенью часто можно увидеть
жуткие картины � горит сухая трава, которую
заботливо подожгли для, так называемой,
"очистки" и "удобрения".

Травяной пал � это настоящее стихийное
бедствие. И всему виной � опасная и неразум�
ная традиция поджигать весной сухую траву на
полях: "как хорошо, быстро убрали прошлогод�
нюю траву и удобрили почву золой". В боль�
шинстве случаев прошлогоднюю сухую траву,
стерню и тростник жгут, руководствуясь мифа�
ми о пользе весенних выжиганий травы.

Главное управление МЧС России по Уль�
яновской области обращается к населению!
Помните, что убирать сухую траву и мусор с
территории нужно таким образом, чтобы она

ÍÅ ÆÃÈÒÅ ÑÓÕÓÞ
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не стала удобным плацдармом для перехода
огня с сухой травы на постройки. Будьте ос�
торожны с открытым огнем, не разводите
костры вблизи зданий и строений, не сжи�
гайте сухую траву и мусор! Также стоит быть
аккуратными автомобилистам. Не бросайте
из окон своих авто не затушенные сигареты!

Помните, что огонь с сухой травы может
легко перекинуться на жилые дома и строе�
ния, а также лесные массивы, став причиной
серьезного пожара, который может нанести
значительный материальный ущерб, а самое
главное � привести к гибели людей!

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
И ВЫХОДЦЫ

СЕЛА ЕЛХОВОЕ ОЗЕРО!
3 мая пройдет субботник на му'

сульманском кладбище.
С собой взять вилы, грабли, топор и

бензопилы по возможности. Уборка су�
хой травы и мусора, покраска ворот и
распил кустарников.

Начало в 8.00.

ПЛАНОВЫЕ
ОТКЛЮЧЕНИЯ

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

% среда, 4 мая � Степное Анненково.
Старые Алгаши,  Средние Тимерсяны, Бо�
городская  Репьевка;

% четверг,  5 мая � Степное  Анненково,
Старые Алгаши,  Средние Тимерсяны, Бо�
городская  Репьевка;

% пятница, 6 мая % Степное Анненково,
Старые Алгаши,  Средние Тимерсяны.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днём весны и труда!

Первомай за многие годы своего существования стал по�настоящему
народным праздником. Одна из самых добрых и ярких традиций � праз�
дничные шествия трудовых коллективов организаций и предприятий,
учащихся и профсоюзов по главным улицам городов, которые объединя�
ют всех трудящихся.

Ульяновцы всегда славились своими трудовыми достижениями. Осо�
бая миссия была возложена на регион в годы Великой Отечественной
войны. В тяжелейших условиях лишений и голода жители Ульяновской
области действительно ковали Победу. Именно у нас в кратчайшие сроки
было налажено производство самого необходимого для фронта, начиная
от шинелей и парашютов, заканчивая боеприпасами и грузовиками. Бла�
годаря этим заслугам Ульяновск в числе первых в стране получил высо�
кое звание "Город трудовой доблести".

Сегодня, в период сложных экономических и политических испыта�
ний, роль человека труда приобретает особую значимость. Без сомне�
ния, мы с честью преодолеем все тяготы и невзгоды. Для этого есть
самое главное � желание и умение ульяновцев трудиться и созидать во
благо своей родины и близких.

Дорогие ульяновцы! Желаю вам успехов во всех профессиональных
начинаниях, здоровья, благополучия и радости!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая '

Праздником Весны и Труда!
Этот светлый и радостный праздник по�прежнему остается одним из

самых любимых в народе. В этот день мы прославляем мирный созида�
тельный труд!

Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и добросовестно
трудится на благо нашего района: труженикам сельского хозяйства, про�
мышленных предприятий, работникам образования, культуры, здравоохра�
нения, представителям малого бизнеса, специалистам других отраслей.

Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и идеи, а трудо�
вые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее
развитие и процветание нашего района! Желаем всем вам крепкого здо�
ровья, неиссякаемой энергии, больше весенних эмоций и успешного
выполнения намеченных планов!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите мои искренние поздравления с праздником
 Весны и Труда, с 1 мая!

Этот день объединяет людей разных профессий и поколений, всех
тех, кто добросовестным трудом вносит вклад в развитие нашего регио�
на и нашей Великой страны.

Труд � неотъемлемая часть нашей жизни. На сегодняшний день Ульянов�
ская область является одним из наиболее динамично развивающихся ре�
гионов Поволжья. По партийным проектам "Единой России" строятся новые
школы, больницы, спортивно�оздоровительные комплексы и центры актив�
ного долголетия. Это � результат нашей общей ежедневной работы.

Хочется выразить отдельную благодарность ветеранам труда. Бла�
годаря вашим стараниям сегодня мы имеем огромный потенциал для
развития.

Пусть общими усилиями наш родной край развивается и становится
комфортней! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
успехов в осуществлении всех планов и начинаний!

Секретарь регионального отделения
партии "Единая Россия" Владимир Камеко.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с 1 мая ' Днём весны и труда!

Этот день символизирует солидарность и уважение к людям труда.
Независимо от профессии и рода деятельности он объединяет всех, кто
любит свое дело и работает на благо Родины.

Благодаря активной гражданской позиции и ответственности каждо�
го жителя Ульяновской области в регионе создана основа для сохране�
ния стабильности. Сплоченность и желание созидать позволят нам спра�
виться с любыми вызовами и задачами, а цветущий май придаст заряд
бодрости и оптимизма.

Желаю вам мира, добра и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания

Ульяновской области В.В.Малышев.

1 мая " День весны и труда

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с завершением священного месяца Рамадан
и наступлением большого праздника Ураза'байрам!

Этот праздник олицетворяет собой самые светлые нравственные цен�
ности человека � доброту, сострадание и милосердие. Традиционно пос�
ле месяца строгого воздержания и духовного очищения десятки тысяч
мусульман, проживающих в Ульяновской области, несут в мечети закят
аль�фитр как символ безусловной любви и помощи ближнему.

Дорогие друзья! Во многом благодаря вам в нашем многонациональ�
ном и многоконфессиональном регионе царят мир, согласие и полное
взаимопонимание.

Пусть Ураза�байрам унесёт прочь обиды, наполнит ваши дома радо�
стью, светом и теплом! Желаю здоровья и мира вам и вашим близким!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем Вас с одним из самых главных
мусульманских праздников ' Ураза'байрам!

Этот праздник, знаменующий завершение благословенного месяца
Рамадан, является символом торжества высоких духовных качеств и нрав�
ственных норм. Искренне надеемся, что добро и милость этого священ�
ного месяца будут всегда рядом в повседневной жизни.

Пусть праздник Ураза�байрам принесет в ваши дома и семьи тепло и
радость, согласие и благосостояние, мир и благополучие!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, добрых деяний, успе�
хов, счастья! Гармонии, любви и мира Вам и Вашим близким!

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

2 мая " Ураза"байрам

В пленарной части поучаствова�
ли губернатор Ульяновской области
Алексей Русских, первый замести�
тель председателя комитета по бюд�
жету и финансовым рынкам Совета
Федерации страны Сергей Рябухин,
члены Всероссийской ассоциации
развития местного самоуправления,
федеральные эксперты, главы адми�
нистраций городских и сельских по�
селений муниципалитетов. В ходе
мероприятия были рассмотрены
приоритеты работы руководства ре�
гиона и органов местного самоуправ�
ления до 2030 года.

Глава региона, выступая перед
собравшимися, подчеркнул, что
одним из ключевых направлений
совместной работы   региональных
и муниципальных органов власти
является укрепление местных бюд�
жетов, развитие доходной базы, а
также снижение долговой нагруз�
ки. Для упрощения условий по рес�
труктуризации долгов муниципали�
тетов региона руководство Улья�
новской области регулярно прово�
дит консультации в министерстве
финансов России.

Сергей Рябухин, в свою оче�
редь, заявил, что сейчас группой
сенаторов и депутатов Государ�
ственной  Думы подготовлен пакет
предложений по внесению измене�
ний в правила бюджетного кодек�
са России. В частности, предусмот�
рена новая мера поддержки муни�
ципальных бюджетов.

"Предусмотрено 390,7 миллиар�
да рублей, включая 150 миллиар�
дов по замещению коммерческих
кредитов муниципальных образова�

21 апреля, в День местного самоуправления, в Барыше состоялся
съезд Совета региональных, местных властей и сообществ
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ÎÑÒÀÅÒÑß ÁÞÄÆÅÒ

ний бюджетными. Президент Вла�
димир Путин и правительство стра�
ны поддержали предложение. Это
важное решение, так как уровень
закредитованности муниципалите�
тов большой. Ульяновская область,
в числе, одной из первых сможет
воспользоваться этой мерой под�
держки", � подчеркнул сенатор.

Во время съезда на дискусси�
онных площадках также были рас�
смотрены вопросы привлечения и
реализации инвестиционных про�
ектов для развития муниципальной

экономики, особенностей контроля
в новых экономических условиях.

В завершение мероприятия гу�
бернатор Алексей Русских награ�
дил почётными грамотами и бла�
годарственными письмами лучших
работников органов местного само�
управления региона. Сергей Рябу�
хин наградил Благодарственным
письмом Главу администрации Ел�
ховоозерского сельского поселения
Наиля Тамаева. Поздравляем Наи�
ля Рахимзяновича с заслуженной
наградой!

Первые деревья еще в середи�
не марта высадили в Севастополе,
Крыму, Краснодарском крае, а так�
же в некоторых республиках Севе�
ро�Кавказского федерального ок�
руга. В этом году акция впервые
пройдет в Донецкой Народной Рес�
публике и Луганской Народной
Республике.

В текущем году приветствуют�
ся любые формы участия в акции:
можно посадить деревья на своём
личном участке, а затем с помощью
информационных технологий нане�
сти их на общую электронную карту
"Сада памяти". За два года суще�
ствования акции "Сад памяти" па�
мятные сады появились во всех 85
регионах страны.

Кроме участия в акции, мест�
ные жители приняли решение по�
святить этот "Сад памяти" знако�
вой для нашей области фигуре �
Колбина Геннадия Васильевича
(1927�1998), советского полити�
ческого деятеля, первого секрета�
ря ЦК Компартии КазССР (1986�
1989), члена ЦК КПСС (1981�1990),
кандидата в члены ЦК (1976�1981),
депутата Совета Союза Верховно�
го Совета СССР, 7, 9�11�го созы�
вов от Ульяновской области (11�й
созыв), первого секретаря Улья�
новского обкома КПСС (1983�
1986), народного депутата СССР.

В декабре 1983 года Генна�
дий Васильевич был направлен
в Ульяновскую область и прора�

Â ×ÈÐÈÊÎÂÅ ÂÛÑÀÄÈËÈ
"ÑÀÄ ÏÀÌßÒÈ"

Цильнинский район присоединился к акции "Сад памяти". В селе
Чириково Новоникулинского сельского поселения в рамках этой

акции было высажено 50 яблонь.

ботал здесь до 1986 года первым
секретарем Ульяновского обко�
ма КПСС. По его инициативе в
Ульяновске были открыты Центр
микроэлектроники, филиал МГУ,
организовано монолитное домо�
строение, принято решение о
строительстве нового моста че�
рез Волгу. Организовал в облас�
ти активную борьбу с пьянством
и алкоголизмом, провел жесткую
линию на обновление кадров,

осуществил мероприятия по из�
менению архитектурного облика
Ульяновска.

Побывал он и в Чириково, пос�
ле чего, как говорят старожилы
села, там началась новая жизнь �
стали строиться дома, пересе�
ляться семьи, развивался быт
сельчан. В знак благодарности и
в память об этом человеке также
был заложен этот "Сад памяти".

Наталья  Шмараткина.

СОСТОЯТСЯ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район"  извещает о проведении  в зале

заседаний администрации  МО "Цильнинский район" 12  мая  2022 года в 14  часов публичных слушаний по
обсуждению проекта  решения "Об отчёте об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнин�
ский район" за 2021 год".

Заявки на участие и выступление принимаются до 11 мая 2022 года с 8 до 17 часов  по адресу: с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д . 4, кабинет № 16. Контактный телефон 2�24�64.
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ÑÒÀÐÒ ÏÎÑÅÂÍÎÉ
В Цильнинском районе стартовала посевная кампания. Пер'

выми на сев вышло хозяйство ИП Долгова П.Н. Также к севу при'
ступили ИП Наместников А.М., ЗАО СП "Колос", Торговый дом "Сим'
бирка", ООО "Ника" и ИП Паймушкин Н.А. С установлением благо'
приятной погоды к ним с каждым днем присоединяются все боль'
ше хозяйств и фермеров нашего района. Желаем всем успехов в
эту очень важную кампанию.

ÏÐÎÂÅËÈ ÎÑÌÎÒÐ
ÒÅÕÍÈÊÈ

На фото: хозяйство Сяпукова Е.Ф.

Обращения, рассмотренные Гу�
бернатором, касались развития
инфраструктуры для повышения
комфортности жизни в сельской
местности.

Жительница р.п. Сурское по�
просила помощи главы региона в
реконструкции моста через реку
Краково в створе ул. Энгельса. Гу�
бернатор поставил задачу макси�
мально быстро приступить к рабо�
там и выстроить график так, чтобы
мост был сдан в октябре следую�
щего года.

Другое обращение касалось га�
зификации села Федькино Терень�
гульского района. В населённом
пункте 290 домовладений. Функци�
онируют объекты социальной сфе�
ры. Строительство внутрипоселко�
вого газопровода в селе заплани�
ровано осуществить в этом году. В
настоящее время определяется
подрядная организация для вы�
полнения строительно�монтажных
работ. Алексей Русских поручил
держать вопрос на особом контро�
ле и провести газификацию села к
началу следующего отопительного
сезона.

ÀËÅÊÑÅÉ ÐÓÑÑÊÈÕ ÏÐÎÂÅË
ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

Мероприятие состоялось 22 апреля в приёмной Президента
Российской Федерации в Ульяновской области

Также рассмотрен вопрос об
улучшении качества водоснабже�
ния жилых домов в селе Покровс�
кое Цильнинского района. В 2021
году выполнены работы по бурению
водозаборной скважины. Сумма
контракта составила 1,436 тысяч
рублей. В настоящее время офор�

мляются документы для получения
лицензии на пользование подзем�
ными водными ресурсами. Губер�
натор рекомендовал главе админи�
страции Цильнинского района не
затягивать сроки. Ввод в эксплуа�
тацию скважины намечен на 1 июля
этого года.

Ассортимент товаров был представлен мясом,
рыбой, овощами, консервами, подсолнечным маслом,
сахаром, крупами, куриными яйцами, хлебобулочны�
ми и кондитерскими изделиями, полуфабрикатами и,
конечно, куличами. К началу дачного сезона на ярмар�
ке также был представлен широкий ассортимент са�
женцев и семян.

Всего в ярмарках от Цильнинского района в весен�
них ярмарках приняли участие 6 КФХ и 20 личных под�
собных хозяйств. Они за весь сезон реализовали про�
дукцию на сумму порядка 2,8 млн рублей.

В течение весны сельскохозяйственные ярмарки
посетили более 45 тысяч человек � в основном, жители
областного центра. В этом году сезон весенней тор�
говли организован по поручению Губернатора Улья�
новской области Алексея Русских с целью обеспече�
ния жителей региона продуктами питания напрямую
от производителей по доступным ценам.

По итогом четырёх весенних ярмарок реализовано
продукции на общую сумму порядка 65 млн рублей.
Продано 434,5 тысячи куриных яиц, 78,7 тонны ово�
щей, 64,7 тонны сахарного песка, 40,5 тонны мяса, 17,5
тонны мёда и продукции пчеловодства, 14,8 тонны мяс�
ных и колбасных изделий, 12,5 тонны муки, 11 тонн
крупы и макаронных изделий, столько же молочной
продукции, 10,7 тонны хлебобулочных изделий, почти
семь тонн рыбной продукции, 1,8 тонны растительно�
го масла.

Также реализован большой ассортимент саженцев
плодовых деревьев, кустарников, декоративных куль�
тур и ряд другой продукции.

ßÐÌÀÐÊÈ ÇÀÂÅÐØÈËÈÑÜ
В субботу, 23 апреля, в Железнодорожном районе города

Ульяновска прошла последняя в весеннем сезоне областная
сельскохозяйственная ярмарка

Вы ' начинающий фермер и
только находитесь в начале сво'
его пути в АПК? Или Вы ' уже дей'
ствующее КФХ, но хотите рас'
ширять свой бизнес и открывать
новые направления? Или Вы '
владелец личного подсобного
хозяйства, но хотите стать фер'
мером?

Используйте уникальную воз�
можность получить БЕСПЛАТНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

Открыт приём заявок на обуче�
ние в Школе Фермера � совмест�
ном проекте Россельхозбанка и
Министерства сельского хозяйства
РФ при участии аграрных вузов
страны.

ÎÒÊÐÛÒ ÍÀÁÎÐ
Â ØÊÎËÓ ÔÅÐÌÅÐÀ

Конкурсные работы принима�
ются с 25 апреля до 16 мая вклю�
чительно.

Работа комиссии по оценке за�
явок � с 16 по 17 мая.

18 мая � подведение итогов и
формирование списка слушателей.

Начало обучения � 23 мая.
Количество слушателей � 30.
НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ:
� "Сыроделие";
� "Сельский и агротуризм".
Обучение будет организовано

на базе Ульяновского государ�
ственного аграрного университета
им. П.А. Столыпина в объеме 250
часов (2,5 месяца): теория и прак�
тика. Занятия пройдут как в очном,
так и в дистанционном формате.

ÂÛØËÈ ÍÀ ÑÅÂ
ÑÀÕÀÐÍÎÉ ÑÂÅÊËÛ

У наших аграриев  с рабочим визитом побывал руководитель
Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров Ульяновской области Александр Львович
Воецкий. Он  дал  настрой на добрый урожай  сладких корней  тру'
женикам   ООО "Рассвет", где  в среду приступили к севу сахарной
свёклы.

По окончании Школы слуша�
телям предстоит защитить выпус�
кную аттестационную работу. Все
слушатели, успешно прошедшие
итоговую аттестацию, получат
сертификаты об обучении (или
диплом о профессиональной пе�
реподготовке установленного об�
разца, если имеется высшее или
среднее профессиональное обра�
зование).

Как получить комплект докумен�
тов для заполнения? Написать на
почту fzdougsha@yandex.ru или ска�
чать на сайте вуза ulsau.ru (раздел
"Школа фермера").

Телефоны для получения более
подробной информации 8 (84�22)
43�09�84; 8 (927) 819�20�80.

В  районе завершен предпосевной техосмотр техники. Инспек'
тором Ростехнадзора Андреем Кнюровым осмотрено 100% сельс'
кохозяйственной техники. Вся она готова выйти на поля.
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Цильнинский район присое'
динился к Всероссийской акции
"Георгиевская ленточка". С по'
недельника в селах района на'
чались акции по раздаче глав'
ного современного символа Ве'
ликой Победы ' Георгиевской
ленточки. Акция стартовала в
селе Старые Алгаши у мемори'
ального комплекса.

В течение оставшихся дней ап�
реля и в первые дни мая подобные
акции пройдут во всех поселениях
Цильнинского района. Участвуют в
ней члены Партии "Единая Рос�
сия", секретари первичек, волон�
теры, активисты.

Напомним, что Георгиевская
ленточка � это символ и дань памя�
ти тем, кто пал, спасая мир от фа�
шизма. Это благодарность людям,
отдавшим все для фронта; это сим�
вол уважения к ветеранам и гордо�
сти за Великую Победу.

Небольшой, казалось бы, но так
много в себя вобравший символ.
Символ Победы, мужества, бес�
страшия и самопожертвования.
Символ тех страданий, что выпали
на долю наших родных в годы Ве�
ликой Отечественной войны. И глав�

ÃËÀÂÍÛÉ ÑÈÌÂÎË
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ное � символ нашей памяти и на�
шей благодарности тем, кто все это
пережил.

Символ стойкости всех эпох
еще со времен дореволюционного
креста Святого Георгия � потому и
ленточка георгиевская. Она укра�
шала и советские награды � орден
Славы и медали "За победу над

Германией в Великой Отечествен�
ной войне".

Раздавать простой символ,
чтобы сказать победителям "спа�
сибо", начали в 2005 году, и с тех
пор повязывать черно�оранжевую
ленточку накануне  9  мая стало тра�
дицией. Акция стала любимой и
всенародной.

Специалисты Большенагаткин�
ского филиала обследовали состо�
яние подводящего газопровода, по
которому идет подача газа на мо�
нумент, затем проверили все со�
единения на герметичность, очис�
тили газогорелочное устройство и
отрегулировали  высоту пламени
горелки. Перед этим в парке, где
находится обелиск с Вечным огнем,
был проведен субботник.

Традиционно техобслуживание
обелисков, запитанных от природ�
ного газа, расположенных на тер�
ритории нашего региона, прово�
дится в рамках ежегодной акции
"Священный долг. Вечная память!".

КО ДНЮ ПОБЕДЫ ГАЗОВИКИ ПРОВЕЛИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕЧНОГО ОГНЯ

ДЛЯ СПРАВКИ:
Ежегодная всероссийская акция "Священный долг. Вечная память" проводится группой "Газпром межреги�

онгаз" с 2015 года. В рамках акции газораспределительные организации группы в канун Дня Победы 9 мая
проводят в регионах присутствия техническое обслуживание газового оборудования мемориалов "Вечный огонь".

В Ульяновской области техническое обслуживание проводится на 10�ти мемориалах с Вечным огнем, запи�
танных от природного газа.

24 апреля в рамках подготовки ко Дню Победы сотрудники филиала "Газпром газораспределение
Ульяновск" в селе Большое Нагаткино провели техническое обслуживание системы газоснабжения
Памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной Войне 1941'1945 гг., с Вечным огнем, запи'
танного от природного газа.

По народной программе "Единой России" в  Ульяновской  облас'
ти  отремонтируют  16  почтовых отделений.  В Цильнинском райо'
не будут отремонтированы отделения в селах Нижние  Тимерсяны
и  Старые Алгаши. На  время проведения работ в отделениях  обслу'
живание жителей будет производиться по прежнему адресу.

Уточнить график работы можно на сайте или в мобильном приложе�
нии Почты России. Почтальоны продолжат в срок доставлять пенсии,
социальные пособия и корреспонденцию. У почтальонов можно оплатить
коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, налоговые и многие другие виды
платежей на дому. Жители сёл по�прежнему будут получать все почтовые
услуги в полном объеме.

Отделение Пенсионного
фонда РФ по Ульяновской обла'
сти сообщает, что в мае дос'
тавка пенсий и социальных
выплат будет осуществляться
по следующему графику:

% Через отделения почтовой
связи г. Ульяновска и районных
центров Ульяновской области:

� 3 мая � за 3 мая;
� 4 мая � за 4 мая;
� 5 мая � за 5 и 8 мая;
� 6 мая � за 6 и 9 мая;
� 7 мая � за 7 и 10 мая.
Далее по установленному режи�

му работы.

ÃÐÀÔÈÊ ÂÛÏËÀÒÛ
ÌÀÉÑÊÈÕ ÏÅÍÑÈÉ

% Через сельские отделения
почтовой связи:

� 3 мая � за 3 и 5 мая;
� 4 мая � за 4 и 7 мая;
� 6 мая � за 6, 8 и 9 мая;
� 11 мая � за 10, 11 и 12 мая;
� 13 мая � за 13, 14 и 15 мая.
Далее по установленному режи�

му работы.
Пенсионерам, получающим

выплаты через банки на карточки,
счета или книжки, денежные сред�
ства зачислят 6, 13 или 25 мая в
зависимости от установленной
даты выплаты пенсии.

Россельхозбанк поздравля'
ет всех жителей Ульяновской
области с предстоящими май'
скими праздниками и информи'
рует, что офисы банка в регио'
не будут работать по следую'
щему графику:

Офисы в г. Ульяновск и г. Ди%
митровград:

30 апреля � с 9:00 до 15:00;
1, 2, 8, 9, 10 мая � нерабочие

праздничные дни;
3 и 7 мая � обслуживание фи�

зических лиц с 9:00 до 15:00;
4�6 мая � обслуживание клиен�

тов (физических и юридических
лиц) по стандартному графику.

Офисы в районных центрах
Ульяновской области:

30 апреля, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 мая
�  нерабочие праздничные дни;

4�6 мая � обслуживание клиен�
тов (физических и юридических
лиц) по стандартному графику.

Î ÐÅÆÈÌÅ ÐÀÁÎÒÛ

С 11 мая все офисы Россель%
хозбанка работают в обычном
режиме.

Все основные банковские опера�
ции также можно выполнять через
каналы дистанционного обслужива�
ния: в мобильном приложении и Ин�
тернет�банке. Если у вас возникли
вопросы, или необходима консуль�
тация по продуктам и услугам банка,
в любое время вы можете обратить�
ся в контакт�центр банка по телефо�
ну 8 800 100 0 100 (звонок по России
бесплатный). Сайт банка www.rshb.ru

В Ульяновской области, как и по всей стране, активно использу�
ют беспилотные летательные аппараты (например, квадрокоптеры
и дроны) для съёмок с воздуха. Но некоторые из операторов при
этом не знают правила использования беспилотников.

На законодательном уровне уже давно начали регламентиро�
вать полёты дронов. Но требования за последние несколько лет
менялись. Итак, первое, что нужно знать � это постановка на учёт
ваших беспилотников. Речь идёт об аппаратах массой от 150 грам�
мов до 30 килограммов. Это только звучит страшно. На деле всё
делается через госуслуги. Нужно только номер дрона и его фото.

Беспилотникам разрешается летать на высотах до 150 метров и
вне запретных зон без специального разрешения. В числе запрет�
ных зон обычно воздушное пространство близ аэропортов, воен�
ных объектов и так называемых диспетчерских зон. Не разрешает�
ся полёт и над местами с массовым пребыванием людей (митинги,
спортивные события, концерты). В этом случае нужно оформлять
специальные разрешения.

В случае нарушения закона правоохранители имеют право брать
под контроль дроны и даже их сбивать. При этом и оператору гро�
зит наказание в виде штрафов. Так что будьте внимательны и не
нарушайте закон!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ "АРСЕНАЛ"

В период с 25 по 29 апреля на
территории района проводилась
оперативно'профилактическая
операция "Арсенал", предусмат'
ривающая проведение оператив'
но'профилактических и розыск'
ных мероприятий, направленных
на противодействие незаконному
обороту оружия.

Операция предусматривает предуп�
реждение, пресечение правонаруше�
ний и преступлений, связанных с ору�
жием. Обращаясь к жителям района,
дополнительно разъясняем, что добро�
вольная выдача оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ исключает уголов�
ную ответственность.  По всем вопро�
сам, связанным с незаконным оборо�
том оружия, можно обратиться по те�
лефонам 89041916954, 88424521704, в
том числе и анонимно.

А. Чугунов,
оперуполномоченный

отделения уголовного розыска
ОМВД России

по Цильнинскому району.

ПОЛЕТЫ ЗАПРЕЩЕНЫ
Напоминаем о запрете полётов

квадрокоптеров и дронов над массовыми
мероприятиями

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ
Друзья! С 18 апреля по 3 июня 2022 года вы можете принять участие

в акции "Сохраним память", организованной Государственным архи�
вом Ульяновской области и центрами госуслуг "Мои Документы" в це�
лях сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне
1941�1945 гг., а также в преддверии празднования Дня Победы.

В любом МФЦ региона от ульяновцев все это время будут прини�
маться фотографии родственников�участников или Героев Великой Оте�
чественной войны, а также письма, воспоминания военной и послевоен�
ной поры и другая информация. Поступившие документы специалисты
центров отсканируют и передадут в Государственный архив области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  5 мая
ТНТ

Среда, 4 мая
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, 3 мая

Понедельник, 2 мая

05.40, 06.10 ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ 16+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости
07.30 ЕГЕРЬ 12+

09.20 Ураза-Байрам.
Трансляция из Уфимс ой
соборной мечети 0+

10.15, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

12.20, 00.30 Светлана
Немоляева. Мы старались
беречь др др а 12+

13.20 ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ 12+

15.15 Але сандр Пан ра-
тов-Черный. По за онам
военно о времени 16+

16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+

21.00 Время
21.45 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ12+

23.35 Для всех я стал
Фо сом 12+

01.20 Наедине со всеми16+

03.30 Россия от рая до
рая 0+

05.00 Х дожественный
фильм ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ 12+

09.00 Праздни Ураза-
Байрам. Трансляция из
Мос овс ойCоборной
мечети
09.55 По се рет всем
свет
10.15 Сто одном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
12.15 Х дожественный
фильм КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА 6+

14.55, 17.55 Телевизион-
ный сериал АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+

21.05Вести.Местное
время
21.20 ЗОЛОТОЙ ПАПА16+

01.20 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ 12+

05.40 Х дожественный
фильм СИБИРЯК 16+

07.10 Х дожественный
фильм ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ 16+

08.50, 09.20 Х доже-
ственный фильм
ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2 16+

09.00, 11.00, 17.00,
20.00 Се одня
11.20 Х дожественный
фильм ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР 16+

13.10, 17.20, 20.35
Телевизионный сериал
ДИНОЗАВР 16+

23.15 Юбилейный
онцерт Ви тораДробы-
ша Б д т все! 12+
01.55 Х дожественный
фильм ПЕРВЫЙ
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ12+

05.25 Их нравы 0+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25Рождественс ие
истории 6+

07.50 Забавные истории6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.25 Тролли 6+

11.15 Тролли.Мировой
т р 6+

12.55 Кот в сапо ах 0+

14.35Шрэ 12+

16.20Шрэ -2 6+

18.00Шрэ Третий 6+

19.45Шрэ навсе да 12+

21.25 Х дожественный
фильмШАЗАМ! 16+

00.00, 00.40 Телевизион-
ный сериал THE ТЕЛКИ 18+

01.20 Кино в деталях с
ФедоромБондарч ом 18+

02.05 Х дожественный
фильм ЗАКОН НОЧИ 18+

04.20 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00, 07.10 Однажды в

России.Спецдайджест 16+

11.00 Звезды в Афри е16+

12.30 Х дожественный

фильм АФЕРА 16+

15.00 Телевизионный

сериалЖУКИ 16+

23.00 Телевизионный

сериалМИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА! 16+

01.00 Телевизионный

сериал ЗАКОН КАМЕН-

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ 16+

02.40 Та ое ино! 16+

03.10 Импровизация 16+

04.45ComedyБаттл.
С персезон 16+

05.35 От рытый

ми рофон 16+

06.00, 06.35, 07.25,
08.15 Телевизионный
сериал ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС 16+

09.10, 10.00, 10.55,
11.50, 12.40, 13.35, 14.25,
15.15 Телевизионный
сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

16.15, 17.10, 18.05, 19.05
Телевизионный сериал
НАСТАВНИК 16+

20.00, 20.55, 21.50,
22.45 Телевизионный
сериал БАРСЫ 16+

23.45 Х дожественный
фильм ТУРИСТ 16+

01.40 Х дожественный
фильм НАСТОЯТЕЛЬ 16+

03.25, 04.35 Х доже-
ственный фильм О
БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО 12+

07.30, 06.05 Телевизион-
ный сериал
ПРОВОДНИЦА 16+

07.40, 03.55 Х доже-
ственный фильм ЕСЛИ
НАСТУПИТ ЗАВТРА 16+

14.10 Х дожественный
фильм ОЛЮШКА 12+

16.10 Х дожественный
фильм КЛЕВЕР
ЖЕЛАНИЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПЛАТЬЕ ИЗ
МАРГАРИТОК 16+

23.55 Х дожественный
фильм ИЩУ ТЕБЯ 16+

01.50 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ 16+

07.00 Телевизионный
сериал СКАРЛЕТТ 16+

05.50, 06.10 ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ 16+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости
08.30 НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД 0+

10.15, 18.20 Информаци-
онный анал 16+

12.20, 23.40 Владимир
Эт ш. Все, что нажито
непосильным тр дом 0+

13.15 БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ 0+

15.15 СТРЯПУХА 0+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+

21.00 Время
21.45 Телевизионный
сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 12+

00.40 Татьяна Самойло-
ва. Ее слез ни то
не видел 12+

01.25 Наедине со всеми16+

02.50 Россия от рая до
рая 0+

05.25 Х дожественный
фильм БЫВШИЕ 12+

09.20Пятеронаодно о
10.10 Сто одном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
12.00 Х дожественный
фильм ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ 12+

14.55, 17.55 Телевизион-
ный сериал АКУШЕРКА.
НОВАЯ ЖИЗНЬ 16+

21.05Вести.Местное
время
21.20 Х дожественный
фильм ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ 12+

01.20 Х дожественный
фильм НОВАЯЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ 12+

05.50 Х дожественный

фильм БИТВА 6+

07.05, 09.20, 02.35

Х дожественныйфильм

МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ16+

09.00, 11.00, 17.00,

20.00 Се одня

11.20, 01.05 Х доже-

ственныйфильм

АФОНЯ 0+

13.10, 17.20, 20.35

Телевизионныйсериал

ДИНОЗАВР 16+

23.30Все звезды

майс им вечером 12+

05.40 Телевизионный

сериал АГЕНТСТВО

СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.30 Дра оны. Гон и
бесстрашных. Начало 6+

08.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

09.00, 03.50 ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ 12+

11.00 ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ 12+

13.00 СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ6+

15.00 Собачья жизнь-212+

17.05 Д ша 6+

19.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ16+

21.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА 16+

00.00, 00.55 THE
ТЕЛКИ18+

01.40 РОКЕТМЕН 18+

05.15 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.50 6 адров 16+

08.00, 09.00, 06.40
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

08.30 Б зова на хне 16+

13.00 Х дожественный
фильм ЧЕСТНЫЙ
РАЗВОД 16+

15.00 Телевизионный
сериалЖУКИ 16+

23.00 Телевизионный
сериалМИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+

01.00 Телевизионный
сериал ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ16+

02.40 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл.
С персезон16+

05.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00 До ментальный
сериалМоеродное.
Свадьба 12+

06.40 До ментальный
сериал Моеродное.
Спорт 12+

07.15Х дожественный
фильм НАСТОЯТЕЛЬ-216+

08.45 Х дожественный
фильм ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК 16+

10.35, 11.45, 12.50, 13.55
Телевизионный сериал
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 16+

15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.55,
20.55, 21.55, 22.55,
23.50 Телевизионный
сериалЖИВАЯМИНА 16+

00.50, 02.20, 03.40,
04.45, 05.55 Телевизион-
ный сериал ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ 12+

07.30 Телевизионный
сериал СКАРЛЕТТ 16+

14.10 Х дожественный
фильм ИЩУ ТЕБЯ 16+

16.10 Х дожественный
фильм ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ 12+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕРНАЯ
ПОДРУГА 12+

23.55 Х дожественный
фильм КРОВЬ
С МОЛОКОМ 16+

02.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА12+

03.55 Х дожественный
фильм ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА 16+

06.45 Телевизионный
сериал ПРОВОДНИЦА 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

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.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.20, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время
21.45 Телевизионный
сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ12+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.00 Телевизионный
сериал ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.40 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

06.35 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.05
Се одня
09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ДИНОЗАВР 16+

00.30 Телевизионный
сериал БУХТА
ГЛУБОКАЯ 16+

03.55 Телевизионный
сериал ЛИНИЯОГНЯ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.35 Ка прир чить
дра она. Возвращение 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.55 Тролли 6+

12.35 Тролли.Мировой
т р 6+

14.10 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ 16+

16.45 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА 16+

19.15 Х дожественный
фильм ШАЗАМ! 16+

21.45 Х дожественный
фильм ГЕМИНИ 16+

00.00, 00.55 Телевизион-
ный сериал THE ТЕЛКИ18+

01.40 Х дожественный
фильм ТАКСИ-5 18+

03.35 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00, 10.00, 06.40

Однажды в России.

Спецдайджест 16+

09.30 Битва пи ни ов 16+

11.00Золото

Геленджи а16+

13.00 Телевизионный

сериал УНИВЕР16+

23.00 Телевизионный

сериалМИР! ДРУЖБА!

ЖВАЧКА! 16+

01.00 Телевизионный

сериал ЗАКОН КАМЕН-

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ 16+

02.40 Импровизация 16+

04.15ComedyБаттл.

С персезон 16+

05.00 От рытый

ми рофон16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.25, 07.20, 08.30
ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ 12+

09.40, 10.30, 11.10,
12.05, 13.05, 14.30
Телевизионный сериал
НАСТАВНИК 16+

14.50, 15.40, 16.35, 17.25
Телевизионный сериал
БАРСЫ 16+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.45, 21.30, 22.35,
23.25, 01.30, 02.10,
03.00, 03.35 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.45, 05.10, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведёмся! 16+

11.00 Тест на отцовство16+

13.15, 03.50 Понять.
Простить16+

14.20, 04.40 Порча 16+

14.50, 05.05 Знахар а 16+

15.20, 05.30 Верн
любимо о 16+

16.00 Х дожественный
фильм ПЛАТЬЕ ИЗ
МАРГАРИТОК 16+

20.00 Х дожественный
фильм ПОСЛЕ ЗИМЫ 16+

23.55 Х дожественный
фильм ОЛЮШКА 12+

01.55 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ 12+

05.55 Пять жинов 16+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.20, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00Информационная
про раммаВремя
21.45 Телевизионный
сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ12+

22.45 Большая и ра 16+

Впро раммеанализир -
ются лючевые мировые
события недели. Ка
принимаютсярешения?
От свидетелей или
частни ов лобальных
процессов.

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.00 Телевизионный
сериал ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.40 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 С аз иШрэ ова
болота 6+

07.40Шрэ . Страшил и 6+

08.00 Том и Джерри 0+

11.00 Ле оНиндзя о
фильм 6+

13.00 ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА 12+

15.00 ГЕМИНИ 16+

17.15 ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН 16+

19.20 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ 16+

21.30 Х дожественный
фильм ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ 16+

00.00, 00.50 Телевизион-
ный сериал THE ТЕЛКИ 18+

01.35 Х дожественный
фильм ДНЮХА! 16+
03.20 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.50 6 адров 16+

06.20 Телевизионный
сериал УЛИЦЫРАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.05
Се одня
09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 За ранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ДИНОЗАВР 16+

00.30 Телевизионный
сериал БУХТА
ГЛУБОКАЯ 16+

04.00 Телевизионный
сериал ЛИНИЯОГНЯ 16+

08.00, 10.00, 06.40
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30Переза р з а 16+

11.00Золото
Геленджи а16+

13.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

23.00 Телевизионный
сериалМИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+

01.00 Телевизионный
сериал ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ 16+

02.40 Импровизация 16+

04.15ComedyБаттл.
С персезон16+

05.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.10, 08.05, 09.05,
10.30, 11.00, 12.00,
13.00, 14.30, 15.30, 16.25,
17.25 Телевизионный
сериалЖИВАЯМИНА 16+

09.35 День ан ела 0+

19.00, 19.55 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+
20.45, 21.30, 22.35,
23.25, 01.30, 02.20,
03.00, 03.35 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.15, 04.45, 05.10, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.40 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 05.40 Давай
разведёмся! 16+

11.00 То -шо Тест на
отцовство 16+

13.15, 03.35 Понять.
Простить16+

14.20, 04.25 Порча 16+

14.50, 04.50 Знахар а 16+

15.20, 05.15 Верн
любимо о 16+

16.00 Х дожественный
фильм ВЕРНАЯ
ПОДРУГА 12+

20.00 Х дожественный
фильм СЕ ЛЯ ВИ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ЗОЛОТЫЕ
НОЖНИЦЫ 12+

02.00 Х дожественный
фильм НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА 12+

06.30 Пять жинов 16+
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Что такое армия? Армия '
это школа жизни, пройдя кото'
рую, совсем еще "зеленые"
мальчишки становятся настоя'
щими мужчинами, готовыми за'
щищать свою страну, дом, род'
ных. Каждую весну и осень со
всей страны тысячи молодых
призывников отправляются слу'
жить Родине.

Патриотическое мероприятие
для молодых жителей нашего рай�
она, которые готовятся к прохожде�
нию воинской службы, традицион�
но проводят дважды в год: во вре�
мя осеннего и весеннего призывов.
20 апреля в зал заседаний район�
ной администрации пригласили
ребят, которым скоро предстоит
отправиться в армию. Присутство�
вали и родители.

Открылась встреча гимном Рос�
сийской Федерации. С напутствен�
ными словами к призывникам обра�
тились Глава администрации Генна�
дий Макарович Мулянов, первый за�
меститель Главы администрации
Олег Васильевич Шигирданов, воен�

ный комиссар Цильнинского района
Вячеслав Юрьевич Золотнов, насто�
ятель  Большенагаткинского Храма во
имя иконы Божией Матери "Всех
скорбящих радость" отец Растислав
и имам хатыб Цильнинского района
Азат  хазрат. Все пожелали призыв�
никам за год службы получить армей�
скую закалку, мужественно исполнять
свой воинский долг и достойно не�
сти звание защитника Отечества, что
вместе с погонами на плечи ребят ля�
жет ответственность за безопасное
будущее нашей страны. Пожелали
сил, решимости, не совершать по�
ступков, которые порочат честь воен�
нослужащего.

По сложившейся традиции в
честь священного подвига воинов�
цильнинцев, отдавших жизни за
свободу и независимость нашей
Родины, почетное право возложить
цветы к Обелиску Славы было пре�
доставлено призывникам Ивану
Гордееву и Владимиру Разинову.
Минутой молчания зал почтил па�
мять павших.

Благодарственными письмами

за активное участие в мероприя�
тиях по призыву на военную службу
осенью 2021 года были награжде�
ны работник военно�учетного сто�
ла администрации МО "Алгашин�
ское сельское поселение" Татьяна
Ивановна Пономарева, работник
военно�учетного стола администра�
ции МО "Новоникулинское сельс�
кое поселение" Елена Николаевна
Блогороднова, заместитель на�
чальника полиции по охране обще�
ственного порядка ОМВД России
по Цильнинскому району Сергей
Владимирович Еленкин.

На этом же мероприятии 14�
летним  цильнинцам вручили пас�
порта граждан Российской Феде�
рации. С этим документом им пред�
стоит идти дальше по жизни, в нем
будут отмечаться важнейшие вехи
их жизненного пути.

От родителей призывников вы�
ступила Светлана Владимировна
Гордеева. Выступления родителей
всегда отличаются теплотой и эмо�
циональностью. Она напомнила
ребятам, что родители рады будут
услышать голос своего сына. Роди�
телям важно получить от него вес�
точку и знать, что жив и здоров, а
служба идет нормально.

В этот торжественный день
каждый из призывников получил
памятный подарок от администра�
ции района. На мероприятии зву�
чали музыкальные подарки, кото�
рые для призывников приготови�
ли работники культуры.

Отметим, что престиж Россий�
ской Армии растет из года в год,
все больше молодых людей попол�
няют ряды военнослужащих. И для
призывников весеннего призыва
пришла пора доказать, что они на�
стоящие мужчины.

Альфия Идрисова.

ВЧЕРАШНИЕ МАЛЬЧИШКИ
ВСТАЮТ В АРМЕЙСКИЙ СТРОЙ

Еженедельно субботники про�
ходят во всех поселениях Циль�
нинского района: по всему райо�
ну, во всех населенных пунктах тру�
довые коллективы и жители наво�
дят порядок на своих территори�
ях. В эффективности проведения
субботников первостепенную
роль, как всегда, будет играть его
массовость: важно, чтобы этой
задачей проникся буквально каж�
дый житель района. Сегодня все
вновь выходим на общеобластной
субботник. Тем более, что впере�
ди Радоница � день поминовения
усопших, когда люди ходят на
кладбище, чтобы почтить память
ушедших родных. К этому дню не�
обходимо привести в порядок все
погосты района.

В прошедшую пятницу  и не�
сколько дней до него � с 18 по 22

ÑÒÀÍÅÒ ×ÈÙÅ
В Цильнинском районе повсеместно проходят экологичес'

кие субботники. Перед жителями района, трудовыми коллекти'
вами, активистами и общественниками поставлена задача ' по
максимуму навести порядок вокруг себя в преддверии праздни'
ка Великой Победы.

апреля � в поселениях района про�
ведена такая работа:

� в р.п. Цильна провели уборку
территории памятника участни�
кам Великой Отечественной вой�
ны, очистили территорию стеллы
на кладбище, очистили площадь
Ленина;

� в  Алгашинском, Тимерсян�
ском и Анненковском сельских
поселениях очистили от мусора
памятники участникам Великой
Отечественной войны, убрали
прилегающие территории к
кладбищам;

� в Большенагаткинском посе�
лении, кроме традиционной рабо�
ты на территории памятников, уб�
рали территории административ�
ных зданий, очистили водостоки,
побелили деревья на территории
мемориального комплекса, побели�

С целью распространения и
обобщения накопленного мате�
риала по данной теме Фанизя
Шамиловна Кусова, Светлана
Геннадьевна Шигирданова, Ири�
на Николаевна Муртакова, Оле�
ся Владимировна Терентьева,
Рашида Николаевна Мигулкина,
Наталья Николаевна Дмитрие�
ва,  Марина Ивановна Терентье�
ва, Елена Юрьевна Репникова
участвовали в   региональном
смотре�конкурсе на лучший про�
ект квест�игры, как средства
формирования гендерной иден�
тичности у детей дошкольного
возраста в дошкольном учрежде�
нии. Конкурс проходил в Димит�
ровграде на базе детского сада
"Росинка".  Наши педагоги по�
казали высокий класс профес�
сионального мастерства в рабо�
те с детишками и были отмече�

ПОКАЗАЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

МАСТЕРСТВО
Детский сад ' это бесконечный творческий процесс, в ко'

тором участвуют педагоги, дети и родители. Так, педагоги
нашего учреждения разнообразят будни воспитанников, при'
меняя разные методические разработки, используя свой на'
копленный за долгую практику опыт, что служит основой вос'
питания юных граждан страны. Они учат своих воспитанников
познавать мир, развивать память, мышление, а также под'
держивать дружескую и благоприятную атмосферу в группе.
Педагоги активно используют в образовательном процессе
квест'игру, что помогает проанализировать поведение де'
тей в разных ситуациях, проверить их уровень развития, зна'
ния, умения. Квест'игра в воспитательном процессе имеет
очень важное значение.

ны  компетентным жюри. Побе�
дителями стали  С.Г. Шигирда�
нова, О.В. Терентьева, Р.Н.  Ми�
гулкина, Е.Ю. Репникова.

Воспитанники детского
сада Анна Ахметова и Софья
Терентьева приняли  участие в
областном  чувашском фести�
вале�конкурсе  детского твор�
чества "Маленькие лучики". В
номинации "Лучший рисунок по
сказкам и былинам чувашско�
го народа" они стали победи�
телями.

Поздравляем  с победой и
педагогов, и воспитанников на�
шего детского сада. Впереди �
новые победы. Они обязатель�
но будут.

Светлана Подсевалова,
старший воспитатель

детского сада "Сказка".
с. Б. Нагаткино.

ли столбы линии электропередачи
по ул. Автодорожная, очистили
скверы в центре села и парк "Се�
мейный";

� в Елховоозерском сельском
поселении очистили территорию
родника от сухостоя, убрали порос�
ли, очистили от мусора террито�
рию СДК и администрации;

� в  Мокробугурнинском сельском

поселении  очистили памятники, скве�
ры и контейнерные площадки;

� в  Новоникулинском сельском
поселении провели очистку от му�
сора на территории сквера около
школы села Новое Никулино, дво�
ровые территории многоквартир�
ных домов по ул. Центральная в
селе Новое Никулино и по ул. Новая
в селе Карабаевка.

ВНИМАНИЕ:
РОЗЫСК!

Отделом
МВД  России
по  Цильнин�
скому району
разыскива�
ется Халляев
Сергей Ива�
н о в и ч ,
23.04.1965
г.р., который
осенью 2006
года уехал в
г. Ульяновск, и до настоящего вре�
мени его местонахождение не из�
вестно.

Если кто�либо видел этого че�
ловека или кому�либо известно
его местонахождение, просим по�
звонить в ОМВД России по Циль�
нинскому району по телефонам 02,
2�24�49, 2�21�83 или на единый
телефон "горячей линии" УМВД
России  по Ульяновской области
8�8422�67�88�88.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-

ëÿåì Àëåíó Âàñèëüåâíó ÑàâèíîâóÀëåíó Âàñèëüåâíó ÑàâèíîâóÀëåíó Âàñèëüåâíó ÑàâèíîâóÀëåíó Âàñèëüåâíó ÑàâèíîâóÀëåíó Âàñèëüåâíó Ñàâèíîâó (Íèæ.
Òèìåðñÿíû).

Ðîäíàÿ íàøà äî÷êà, ñåñòðà, òåòÿ!
Áóäü  çäîðîâîé âñåãäà è ìèëîé,
Äîðîãîé, ïðèâåòëèâîé, êðàñèâîé,
Ðàäîñòíîé, íåïîâòîðèìîé,
Âå÷íî æåëàííîé è âå÷íî ëþáèìîé.
Æåëàåì áûòü âñåãäà ñ÷àñòëèâîé.
Ãäå ñ÷àñòüå, òàì è êðàñîòà,
À æåíùèíà ñ óëûáêîé ìèëîé
Ïðåêðàñíåé, ÷åì ñàìà âåñíà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,
áðàò è ïëåìÿííèöà.áðàò è ïëåìÿííèöà.áðàò è ïëåìÿííèöà.áðàò è ïëåìÿííèöà.áðàò è ïëåìÿííèöà.

Âñòðåòèë þáèëåé Àëåêñàíäð Êîí-Àëåêñàíäð Êîí-Àëåêñàíäð Êîí-Àëåêñàíäð Êîí-Àëåêñàíäð Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ Ïðîêîôüåâñòàíòèíîâè÷ Ïðîêîôüåâñòàíòèíîâè÷ Ïðîêîôüåâñòàíòèíîâè÷ Ïðîêîôüåâñòàíòèíîâè÷ Ïðîêîôüåâ (Ñò. Ðåïüåâêà).

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

æèòü.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóê.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à
×åðíÿåâà×åðíÿåâà×åðíÿåâà×åðíÿåâà×åðíÿåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì ìû ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñíûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå  íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëþäìèëà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ëþäìèëà,
ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Âàëåðèé,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Âàëåðèé,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Âàëåðèé,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Âàëåðèé,ñûíîâüÿ Àëåêñàíäð, Âàëåðèé,

Àðñåíèé, äî÷êà Íàäÿ.Àðñåíèé, äî÷êà Íàäÿ.Àðñåíèé, äî÷êà Íàäÿ.Àðñåíèé, äî÷êà Íàäÿ.Àðñåíèé, äî÷êà Íàäÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Àëåêñàíä-Âëàäèìèðà Àëåêñàíä-Âëàäèìèðà Àëåêñàíä-Âëàäèìèðà Àëåêñàíä-Âëàäèìèðà Àëåêñàíä-
ðîâè÷à ×åðíÿåâàðîâè÷à ×åðíÿåâàðîâè÷à ×åðíÿåâàðîâè÷à ×åðíÿåâàðîâè÷à ×åðíÿåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòëèâûõ, äîëãèõ æèçíè ëåò,

×òîá þáèëåéíûé äåíü ñåãîäíÿ
Îñòàâèë â ñåðäöå ñâåòëûé ñëåä.
Âåçåíèÿ òåáå áîëüøîãî,
Ñåìåéíîé æèçíè òåïëîòû

È ñ÷àñòüÿ òèõîãî, ïðîñòîãî,
Ëþáâè, óäà÷è, äîáðîòû.
Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà, ìàìà,

ïëåìÿííèêè Åôèì, Äàíèëïëåìÿííèêè Åôèì, Äàíèëïëåìÿííèêè Åôèì, Äàíèëïëåìÿííèêè Åôèì, Äàíèëïëåìÿííèêè Åôèì, Äàíèë
è áðàò Âàñèëèé.è áðàò Âàñèëèé.è áðàò Âàñèëèé.è áðàò Âàñèëèé.è áðàò Âàñèëèé.

35 ëåò èñïîëíèëîñü ÂëàäèìèðóÂëàäèìèðóÂëàäèìèðóÂëàäèìèðóÂëàäèìèðó
Àëåêñàíäðîâè÷ó ×åðíÿåâó Àëåêñàíäðîâè÷ó ×åðíÿåâó Àëåêñàíäðîâè÷ó ×åðíÿåâó Àëåêñàíäðîâè÷ó ×åðíÿåâó Àëåêñàíäðîâè÷ó ×åðíÿåâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Æèçíü ñâåðøàåò êðóòîé ïîâîðîò,
Êîãäà òðîéêà ñ ïÿòåðêîé âñòðå÷à-

åòñÿ,
Òû íàçàä íå ãëÿäè, à ñòðåìèñü ëèøü

âïåðåä,
Â 35 æèçíü  â ñàìûå èäåè ïðåâðàùà-

åòñÿ.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî òåáå,
Äîñòîéíûõ öåëåé äîáèâàòüñÿ,
Âñåãäà âåçåíèÿ â ñóäüáå
È íèêîãäà íå îòñòóïàòüñÿ.

Ñåñòðà Îëüãà, çÿòü Àñëàí,Ñåñòðà Îëüãà, çÿòü Àñëàí,Ñåñòðà Îëüãà, çÿòü Àñëàí,Ñåñòðà Îëüãà, çÿòü Àñëàí,Ñåñòðà Îëüãà, çÿòü Àñëàí,
ïëåìÿííèêè Äàøà è Äàâèä.ïëåìÿííèêè Äàøà è Äàâèä.ïëåìÿííèêè Äàøà è Äàâèä.ïëåìÿííèêè Äàøà è Äàâèä.ïëåìÿííèêè Äàøà è Äàâèä.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àÂëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à
×åðíÿåâà×åðíÿåâà×åðíÿåâà×åðíÿåâà×åðíÿåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà -
Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
È âïåðåäè ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ìíîãî,
È æèçíè áóäåò ðàäîñòíîé äîðîãà!

Ñåìüè Âàëîâûõ.Ñåìüè Âàëîâûõ.Ñåìüè Âàëîâûõ.Ñåìüè Âàëîâûõ.Ñåìüè Âàëîâûõ.

Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-Êîëëåêòèâ  äåòñêîãî ñàäà "Áåðåç-
êà" êà" êà" êà" êà" (Á. Íàãàòêèíî) ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì  äíåì ðîæäåíèÿ  âîñïèòàòåëÿ  Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-Ëè-
ëèþ Ñåðãååâíó  Ìèñêèíó.ëèþ Ñåðãååâíó  Ìèñêèíó.ëèþ Ñåðãååâíó  Ìèñêèíó.ëèþ Ñåðãååâíó  Ìèñêèíó.ëèþ Ñåðãååâíó  Ìèñêèíó.

Òåáå ñåãîäíÿ 30 ëåò.
Îòëè÷íûé ïîâîä! Ïîçäðàâëÿåì!
Ïðîæèòü æèçíü äîëãóþ áåç áåä
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì!
Ïóñòü áóäåò âñ¸, ÷òî íóæíî, â

íåé:

Çäîðîâüå, ñèëà, ïîíèìàíèå,
Ïîääåðæêà áëèçêèõ è äðóçåé,
Âçàèìîâûðó÷êà, âíèìàíèå,
Òåïëî, âçàèìíàÿ ëþáîâü
Ìå÷òû, íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Óëûáêè, ðàäîñòü âíîâü è âíîâü,
Óñïåõ, óäà÷à, ïðîöâåòàíèå!

25  ìàÿ âñòðåòèëà þáèëåé íàøà ëþ-
áèìàÿ ìàìî÷êà, çàáîòëèâàÿ áàáóøêà Íèíà Íèíà Íèíà Íèíà Íèíà
Èâàíîâíà ÑàëþêîâàÈâàíîâíà ÑàëþêîâàÈâàíîâíà ÑàëþêîâàÈâàíîâíà ÑàëþêîâàÈâàíîâíà Ñàëþêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðå-

òîì,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  áàáóøêà è ìàìà íà

ñâåòå!
Ñïàñèáî òåáå çà áåññîííûå íî÷è,
Ìû öåíèì è ëþáèì òåáÿ î÷åíü-î÷åíü.

Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è
ñ÷àñòüå,

Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâå-

òå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå âíóêè è

äåòè!
Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,Ëþáÿùèå òåáÿ äåòè,

âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.âíóêè, ïðàâíóêè.

30 àïðåëÿ âñòðåòÿò çîëîòóþ ñâàäüáó
Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ è Ìàðèÿ Èâàíîâ-Ìàðèÿ Èâàíîâ-Ìàðèÿ Èâàíîâ-Ìàðèÿ Èâàíîâ-Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà Íàäèâàíîâûíà Íàäèâàíîâûíà Íàäèâàíîâûíà Íàäèâàíîâûíà Íàäèâàíîâû  (Íèæ. Òèìåðñÿíû).

Ðîäíûå íàøè!
Ïðîæèëè âû âìåñòå 50 ëåò!
Äëÿ íàñ, äåòåé è âíóêîâ,  âû äî ñèõ ïîð

ïîäìîãà.
Ïóñòü âïåðåäè ñèÿåò æèçíè ñâåò,
Îí îñâåòèò äëÿ âàñ äàëüíåéøóþ äî-

ðîãó.
Æåëàåì âàì ðàäîñòè, çäîðîâüÿ,
Æåëàåì â æèçíè ìíîãî êðóãëûõ äàò.
Ïóñòü áîäðîñòü áóäåò íàâñåãäà ñ

âàìè,
À áîëåçíè ïîâåðíóò íàçàä.

Ëþáÿùèå âàñ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Ñåðãåé,Ëþáÿùèå âàñ ñûí Ñåðãåé,
ñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êèñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êèñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êèñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êèñíîõà Òàòüÿíà, âíó÷êè

Þëèÿ è Âàëåðèÿ.Þëèÿ è Âàëåðèÿ.Þëèÿ è Âàëåðèÿ.Þëèÿ è Âàëåðèÿ.Þëèÿ è Âàëåðèÿ.

23 апреля в селе Комсомольское (Чу'
вашия)  проводился открытый традици'
онный Республиканский турнир по воль'
ной борьбе среди юношей памяти осно'
вателя вольной борьбы Комсомольского
района П. Г. Матросова.

Юные борцы из Татарстана, Мордовии,
разных сел и городов  Чувашской Республи�
ки и команда ДЮСШ нашего района (всего
около 200 участников) вышли на борцовские
ковры, чтобы показать силу, ловкость сопер�
никам.

Победителями в своих весовых катего�
риях среди наших борцов стали Дмитрий
Албуткин (Большое Нагаткино) и Александр
Долганов (Нижнетимерсянская школа).

Вторые места  завоевали Кирилл Мура�
вьев и Илья Саламадин (Большенагаткинс�
кая школа). На третьем месте Виталий Ели�

В этот же день в Ульяновске в зале
спортивной школы № 9 прошел Межре'
гиональный турнир по вольной борьбе
среди  юношей и девушек памяти трене'
ра  Р. Э. Даутова. Прибыли на турнир 160
борцов из Перми, Пензы, Казани, Чебок'
сар, Канаша (Чувашия), города Тетюши
(Татарстан), р. п. Атяшево, р. п. Ичалки
(Мордовия), Ульяновска, Новоульяновс'
ка, села Тетюшское Ульяновского райо'
на и команда ДЮСШ нашего района.

В каждой весовой категории проходили
сильнейшие схватки. Отмечаем, что наши
воспитанники выступили достойно.

Так, среди девушек в весовой катего�

ÏÐÎßÂÈËÈ ÂÎËÞ
Ê ÏÎÁÅÄÅ

ванов, Максим Гречушников, Павел Данилов
(все � Большое Нагаткино).

За третье место боролись, но уступи�
ли своим соперникам и заняли четвер�
тые места Богдан Ширтанов,  Ростислав
Трифонов, Станислав Хованский, Михаил
Мадьянов, Алексей Ледюков из Большо�
го Нагаткина.

Многие ребята боролись на таком уров�
не соревнований впервые, но показали бой�
цовский характер и неплохую борьбу. А это
Игорь Краснов, Артем Ярмухин, Степан Гав�
рилов, Евгений Саланов, Матвей Мискин,
Антон Долганов � все из Большенагаткинс�
кой  средней школы.

Благодарим директора Среднетимер�
сянской средней школы Лидию Сергеевну
Авасеву за предоставление  транспорта на
поездку на эти соревнования.

рии до 30 кг ученица 3 класса Большена�
гаткинской средней школы Александра
Фролова боролась четыре схватки и за�
няла первое место.

В весовой категории до 48 кг Роман За�
харычев (воспитанник ДЮСШ из р. п.  Тими�
рязевское) в упорной борьбе завоевал вто�
рое место.

В весовой категории до 32 кг  за третье
место боролся ученик Большенагаткинской
средней школы Егор Рахманов. С небольшим
преимуществом уступил борцу из Пензы и
занял  четвертое место.

Борис Чернов,
тренер  ДЮСШ по вольной борьбе.

ÁÎÐÜÁÀ ÐÀÂÍÛÕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Злобиной Натальей Сергеевной, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 49, кв. 30,

Natalya.8.5@mail.ru, тел. 89091410080, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, � 8584,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале

73:20:060301, по адресу: Ульяновская обл, р�н Цильнинский, д Беленки, ул Беленковская, д 8 А (73:20:060301:60), заказчик � Иванов
Сергей Владимирович. Контакты заказчика � по телефону 89084700103.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл, р�н Цильнинский, д Беленки, ул
Беленковская, д 8 А 30.05.2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр�кт Ульяновский, д. 28, пом. 43.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, обоснованные возражения о мес�

тоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.04.2022 г. по 30.05.2022 г. по
адресу: г. Ульяновск, пр�кт Ульяновский, д. 28, пом. 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 73:20:060301:21,
73:20:060301:20, а также со всеми заинтересованными лицами, правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадас�
тровых кварталах: 73:20:060301, 73:20:060101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный 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

3 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé ÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíàÃàëèíà
ÍèêîëàÍèêîëàÍèêîëàÍèêîëàÍèêîëàåâíà Êðèêîâàåâíà Êðèêîâàåâíà Êðèêîâàåâíà Êðèêîâàåâíà Êðèêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Æåëàåì òåáå  ïðîñòîãî ñ÷àñòüÿ
È òèõîé ðàäîñòè çåìíîé!
Ïóñòü âñå æèòåéñêèå íåíàñòüÿ
Âñåãäà îáõîäÿò ñòîðîíîé.
Æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,

×òîá ðàäîñòü âåðíîé ñïóòíèöåé
áûëà,

×òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå
Õâàòàëî òåáå è ëàñêè, è òåïëà!

Çèíàèäà Êðèêîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíàèäà Êðèêîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíàèäà Êðèêîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíàèäà Êðèêîâà è ìîÿ ñåìüÿ.Çèíàèäà Êðèêîâà è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Íîðîâñêîé øêîëû ïî-
çäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Ìèõàéëîâíó ÂèêòîðîâóÌèõàéëîâíó ÂèêòîðîâóÌèõàéëîâíó ÂèêòîðîâóÌèõàéëîâíó ÂèêòîðîâóÌèõàéëîâíó Âèêòîðîâó ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà!
Ýòà âàæíà Âàøà äàòà -
Âàø òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè  âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå âëà-

ñòåí,
Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü

ìå÷òû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ñåðãåÿ Àëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÑåðãåÿ Àëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÑåðãåÿ Àëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÑåðãåÿ Àëåêñååâè÷à ÊíþðîâàÑåðãåÿ Àëåêñååâè÷à Êíþðîâà
(Á. Íàãàòêèíî).

Íåñóòñÿ âäàëü òâîè ãîäà,
Ìû þáèëåé òâîé îòìå÷àåì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå ìíîæèòñÿ íà äâà,
Òåáå ìû èñêðåííå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè,
Áåçóìíîé ðàäîñòè îò æèçíè,
È ÷òîá ñáûâàëèñü âñå ìå÷òû
Ìû ïîæåëàåì åùå òðèæäû!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
áðàòüÿ Àíäðåé, Âëàäèìèð,áðàòüÿ Àíäðåé, Âëàäèìèð,áðàòüÿ Àíäðåé, Âëàäèìèð,áðàòüÿ Àíäðåé, Âëàäèìèð,áðàòüÿ Àíäðåé, Âëàäèìèð,

ñíîõè Àëüáèíà, Ìàðèíà, ïëå-ñíîõè Àëüáèíà, Ìàðèíà, ïëå-ñíîõè Àëüáèíà, Ìàðèíà, ïëå-ñíîõè Àëüáèíà, Ìàðèíà, ïëå-ñíîõè Àëüáèíà, Ìàðèíà, ïëå-
ìÿííèêè è ïëåìÿííèöà Þëÿ.ìÿííèêè è ïëåìÿííèöà Þëÿ.ìÿííèêè è ïëåìÿííèöà Þëÿ.ìÿííèêè è ïëåìÿííèöà Þëÿ.ìÿííèêè è ïëåìÿííèöà Þëÿ.
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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, 6  мая

Суббота, 7  мая

Воскресенье, 8  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 10.05, 13.30, 15.55,
19.20, 22.20, 04.05
Новости
07.05, 00.30 Все на
Матч!12+
10.10 ЗЕМЛЯК 16+

13.35 ГОНЩИК 12+

16.00, 01.45Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а.Обзорт ра0+
16.55 Хо ей. Выставоч-
ный матч 0+

19.25 Мини-ф тбол.
Чемпионат России
Парибет-С перли а0+
21.20, 06.10 Гром о 12+

22.25 Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

01.15 Тотальныйф тбол12+

02.30 Наши иностранцы12+

02.55 Класси а бо са.
Сонни Листон против
Касси са Клэя 16+

03.40 Лё ая атлети а.
ЭстафетаВеснаПобеды 0+

04.10 Хо ей на траве.
К бо России.Финал 0+

07.00, 10.05, 16.00, 22.40
Новости
07.05, 16.05, 22.00, 01.00
Все на Матч! 12+

10.10 ЗЕМЛЯК 16+

13.25 Х дожественная
имнасти а. Межд народ-
ный т рнир 0+

16.30 КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО 16+

18.30Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Раribеt0+

21.00 Бо с 16+

22.45Ф тбол. Ли а
чемпионов 0+

01.45 Голевая неделя0+

02.10Ф тбол. К бо
Либертадорес 0+

04.10 Класси а бо са.
Мохаммед Али 16+

04.45Бас етбол. Парибет
Чемпионат России.
М жчины. С перли а-1.
Финал0+

06.30 Правила и ры 12+

07.00, 10.05, 13.20, 15.55,
18.25, 22.40Новости
07.05, 13.45, 19.25,
22.00, 01.00 Все на
Матч! 12+

10.10, 22.45Ф тбол.
Ли а чемпионов 0+

12.10 Класси а бо са.
Мохаммед Али 16+

13.25 Специальный
репортаж 12+

14.25, 16.00
НЕОСПОРИМЫЙ-2 16+

16.30, 18.30 ГОНЩИК 12+

18.55 Матч! Парад 0+

19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а 0+

01.45Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Раribеt 0+
03.20 Класси а бо са.
Май Тайсон. Л чшее 16+

03.55Ф тбол. К бо
Либертадорес0+
06.00 Голевая неделя 0+

06.30 Челове из
ф тбола 12+

07.00, 10.05, 13.20, 15.55,
18.55, 04.20Новости
07.05, 13.45, 19.55,
22.25, 01.00 Все на
Матч! 12+

10.10Ф тбол. Ли а
чемпионов0+
12.10 Класси а бо са.
Май Тайсон. Л чшее 16+

13.25 Специальный
репортаж 12+

14.25, 16.00 НЕОСПО-
РИМЫЙ-3.
ИСКУПЛЕНИЕ 16+

16.30Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Раribеt0+
19.00 Смешанные
единоборства 16+

20.25 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

22.45, 01.45Ф тбол.
Ли а Европы0+

03.35, 03.55 Класси а
бо са16+
04.25Ф тбол.Южноаме-
ри анс ий К бо 0+

06.30 Третий тайм 12+

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 АнтиФей 16+

Видео, вызывающие вас
ш вал эмоций, на деле
мо т о азаться безд ш-
но ицинично из отовлен-
ным фей ом. Ка отли-
чить ложь от правды?
Разбираются э сперты.
10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.30 Информационный
анал 16+

21.00 Информационная
про рамма Время
21.45 Телевизионный
сериал ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 12+

23.40 До ментальный
фильм Леонид Бы ов.
Арфы нет - возьмите
б бен! 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым12+

00.00 Телевизионный
сериал ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ 12+

01.00 Х дожественный
фильм БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ16+

07.00, 10.05, 13.25, 04.30
Новости
07.05, 13.50, 01.00 Все
на Матч! 12+

10.10 Ф тбол. Ли а
онференций0+
12.10 Класси а бо са.
Май Тайсон. Л чшее 16+

13.30 Специальный
репортаж12+

14.25 Смешанные
единоборства16+
16.30 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Раribеt0+
18.55 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а 0+

20.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. 1/2 финала 0+

22.55 Ф тбол. Чемпио-
нат Италии 0+

01.45 Точная став а 16+

02.05 Автоспорт. Россий-
с ая Дрифт серия0+
03.05, 03.25, 03.50
Класси а бо са 16+

04.35 РецепТ ра 0+

05.00 Бо с16+

06.25 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня
09.25, 11.35 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

21.00 Телевизионный
сериал ДИНОЗАВР 16+

01.00 Телевизионный
сериал БУХТА
ГЛУБОКАЯ 16+

04.15 Квартирный
вопрос 0+

05.05 Телевизионный
сериал ЛИНИЯОГНЯ16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 С аз иШрэ ова
болота 6+

08.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

09.00 ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН 16+

11.05 ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ 16+

13.20 НАЗАД
В БУДУЩЕЕ12+

15.40 НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2 12+

17.45 НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-312+

20.05 ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ 12+

22.00 СОНИК В КИНО 6+

00.00 ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ 18+

02.15 НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ 16+

04.00 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00, 06.25 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

11.00Золото
Геленджи а16+

13.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

Обычный, рядовой
российс ий парень Коля
не может определиться
межд жизнью «на
районе» имиром пермс-
ой элиты общества
23.00 Х дожественный
фильм ЯЙЦО
ФАБЕРЖЕ16+

00.40 Холостя 18+

02.00 Та ое ино! 16+

02.30 Импровизация 16+

04.00 Comedy Баттл.
С персезон 16+

04.50 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Информационная про-
рамма Известия 16+

06.45 Х дожественный
фильм ТУРИСТ 16+

08.25, 09.40, 10.30
Телевизионный сериал
ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ 12+

11.30, 12.35, 13.45, 14.30,
15.15, 16.15, 17.20
Телевизионный сериал
КРЕПКАЯ БРОНЯ 16+

19.00, 19.45, 20.35, 21.40,
22.25, 23.15, 00.05,
00.55, 01.40 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

02.25, 03.10, 03.45,
04.25, 05.05, 05.45
Телевизионный сериал
СВОИ 16+

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведёмся! 16+

11.00 Тест на отцовство16+

13.15, 03.55 Понять.
Простить 16+

14.20, 04.45 Порча 16+

14.50, 05.10 Знахар а 16+

15.20, 05.35 Верн
любимо о 16+

16.00 Х дожественный
фильм ПОСЛЕ ЗИМЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм РЫСЬ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ХРОНИКИ
ИЗМЕНЫ 16+

02.10 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКАИ
СУЛТАН 12+

06.00 Пять жинов 16+

07.20 Предс азания.
2022 . 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы
и мни и12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
10.15, 23.15 Звезды
ино. Они сражались за
Родин 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

13.55, 15.15 МОСГАЗ.
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА 16+

18.20 ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ 12+

21.00 Время
21.35 Се одня вечером 16+

00.15 ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
КАТЮША 0+

01.40 Наедине со всеми16+

03.55 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 0+

05.00 Утро России.
С ббота
08.00Вести.Местное
время
08.20Местное время.
С ббота
08.35По се рет всем
свет
09.00 Форм ла еды 12+

09.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 До торМясни ов12+

13.05 Х дожественный
фильм ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ПОВОРОТ
НА СЧАСТЬЕ 12+

01.10 Х дожественный
фильм ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ 12+

07.00, 13.10 Бо с 16+

09.00, 10.35, 14.10, 16.55,
22.35, 04.45Новости
09.05, 14.15, 19.30,
22.00, 00.45 Все на
Матч! 12+

10.40 Спорт Тоша0+

10.45 Фи си и0+

11.10 Неоспоримый-2 16+

14.55 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

17.00, 19.55Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а0+

22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

01.30Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

03.20 Волейбол. Чемпио-
нат России С перли а
Раribеt0+

04.50Дзюдо.Всероссийс-
ие соревнования
Памяти В.С. Ощеп ова 0+

06.00 Смешанные
единоборства. UFС 16+

06.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+

09.00,11.00,17.00Се одня
09.20Простые се реты 16+

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

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели...16+
19.00 По след монстра16+
20.00Центральное
телевидение 16+

21.20 Бессмертные 12+

23.35 Юбилейный
онцерт ДенисаМайда-
нова Б дем жить,
старина! 12+
01.35 ЧУЖОЙ ДЕД 16+

03.20 Дачный ответ 0+

04.10 ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ 12+

07.00, 06.50 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 06.35
М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Том и Джерри 0+

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

09.25, 11.00 Уральс ие
пельмени. Смехbооk 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.25 Кот в сапо ах 0+

13.05Шрэ 12+

14.55Шрэ -2 6+

16.35Шрэ Третий 6+

18.20Шрэ навсе да 12+

20.00 РАЙЯ И ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДРАКОН 6+

22.00 ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ 12+

00.00 УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ 16+

02.15 РОКЕТМЕН 18+

04.15 ВОРОНИНЫ 16+

08.00, 11.00, 06.15
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Б зова на хне 16+

10.30 Битва пи ни ов 16+

12.55 Х дожественный
фильм ХОЛОП 12+

15.00 Х дожественный
фильм БАТЯ 16+

16.35 Телевизионный
сериал ПРЕДПОСЛЕД-
НЯЯ ИНСТАНЦИЯ 16+

22.00 М зы альная
инт иция 16+

23.55 Холостя 18+

01.20 Х дожественный
фильм НЕВИДИМКА 16+

03.05 Импровизация 16+

03.50 Comedy Баттл.
С персезон 16+

04.40 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.20, 06.55,
07.35, 08.10, 08.45,
09.25 Телевизионный
сериал СВОИ 16+

10.15, 11.00 Телевизион-
ный сериал СВОИ-4 16+

11.50 Х дожественный
фильм БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН 12+

13.20 Х дожественный
фильм ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ 12+

15.20, 16.05, 16.55,
17.40, 18.45, 19.35,
20.20, 21.05, 21.50,
22.40, 23.25, 00.15
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

01.00 Известия.
Главное16+

01.55, 03.00, 03.50, 04.45
Телевизионный сериал
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

07.30Предс азания.

2022 . 16+

08.15 Х дожественный

фильм ИЗ СИБИРИ С

ЛЮБОВЬЮ 16+

11.55 Телевизионный

сериал ЧУЖАЯДОЧЬ 16+

20.00 Телевизионный

сериалВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК 12+

00.00 Х дожественный

фильмДНЕВНИК
БРИДЖЕТ ДЖОНС 18+

02.00 Телевизионный

сериал ГОРДОСТЬ И

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 12+

04.50 Пять жинов 16+

05.15 Телевизионный

сериал ПРОВОДНИЦА 16+

04.55, 06.10 МЕРСЕДЕС
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ 12+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости
06.20 НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ 12+

07.45 И рай, армонь
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15, 00.50 Звезды
ино. Они сражались за
Родин 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

13.55, 15.15 МОСГАЗ.
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА 16+

18.20 АнтиФей 16+

19.00 ЛЕТЧИК 16+

21.00 Время
22.35 КРАЙ 16+

01.50 Наедине со всеми16+

04.05 Россия от рая до
рая 0+

05.20 Х дожественный
фильм МАМИНА
ЛЮБОВЬ 12+

07.15 Устами младенца
10.00Местное время.
Вос ресенье
08.35 Ко да все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто одном
11.00, 17.00 Вести
11.55Фестиваль детс ой
х дожественной имнас-
ти и Алина
13.30 Х дожественный
фильм БОЛЬШОЙ 12+

18.00 Песни от всей
д ши 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин.
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Вели ая
неизвестная война 12+

07.00, 13.10 Смешанные
единоборства. UFС 16+

09.00, 10.35, 13.55, 04.45
Новости
09.05, 16.30, 19.00,
00.45 Все на Матч! 12+

10.40 Спорт Тоша 0+

10.45 Смешари и 0+

11.10 Неоспоримый-3.
Ис пление 16+

14.00 Бо с. Т рнир
Знамя Победы 0+

16.55, 03.20 Волейбол.
Чемпионат России
С перли а Раribеt0+

19.25 Хо ей. Межд на-
родный т рнир. Финал 0+

21.45Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

22.40Ф тбол. Чемпионат
Италии. Верона -Милан0+

01.30Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

04.50 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. 1/2 финала 0+

06.30 Всё о лавном 12+

06.05 Х дожественный
фильм ЕГОРУШКА 12+

07.40Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня
09.20 У нас
выи рывают! 12+

11.20 Первая передача16+
12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНад-
зор16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
20.00 Ито и недели
21.30Шо Мас а.
Л чшее 12+

00.40 Основано на
реальных Событиях 16+

03.25 Х дожественный
фильм ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ 12+

04.50 Алтарь Победы 0+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25, 04.50
М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.00 Царевны 0+

08.25 Ле о Ниндзя о
фильм 6+

10.10 СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ 6+

12.10 Собачья жизнь-212+
14.20 ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ 12+

16.20 СОНИК В КИНО 6+

18.10 Райя и последний
дра он 6+

20.05 Кощей. Начало 6+

22.00 Х дожественный
фильм ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ 12+

00.20 Х дожественный
фильм ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ 12+

02.20 ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ18+

08.00, 10.30, 06.40
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

10.00 Переза р з а 16+

15.05 БАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ 16+

16.40 БАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2 16+

18.20 ПРАБАБУШКА
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ16+

20.00 Звезды
в Афри е16+
21.30 Х дожественный
фильм ПЯТЬ НЕВЕСТ 16+

23.35Женс ий Стендап.
Дайджесты 16+

00.00 Женс ий
Стендап16+
01.00 М зы альная
инт иция 16+

02.40 Импровизация 16+

04.15 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.05 От рытый
ми рофон 16+

06.00 До ментальный
сериал Моеродное.
Физ льт ра 12+

06.40, 07.25 До мен-
тальный сериалМоя
родная армия 12+

08.15, 08.55, 09.50,
10.45, 11.40, 12.35, 01.25,
02.20, 03.10, 03.50,
04.35, 05.15 Телевизион-
ный сериал ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ 16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.25,
17.25, 18.25, 19.25,
20.30, 21.25, 22.25,
23.30, 00.25 Телевизион-
ный сериал КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ16+

07.30, 05.00 Телевизион-
ный сериал
ПРОВОДНИЦА 16+

07.45 Х дожественный
фильм ЗОЛОТЫЕ
НОЖНИЦЫ 12+

09.45 Х дожественный
фильм ХРОНИКИ
ИЗМЕНЫ 16+

11.50 Х дожественный
фильм СЕ ЛЯ ВИ 16+

15.50 Х дожественный
фильм РЫСЬ 16+

19.45, 04.50 Пять
жинов16+
20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

00.00 Х дожественный
фильм БРИДЖЕТ
ДЖОНС. ГРАНИ
РАЗУМНОГО 16+

02.10 Телевизионный
сериал ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 12+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 80%П от 24 февраля 2022 года

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 07.10.2013 №853%П "О комиссии по проведению

ревизии средств наружной рекламы на территории муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области"

В целях приведения правового акта администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области в соответствие с утвержденной структурой  и предельной штатной численностью
администрации муниципального образования "Цильнинский район"   администрация муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в  постановление администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 07.10.2013 №853�П "О комиссии по проведению ревизии средств на�
ружной рекламы на территории муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области":

1) в пункте 3 постановления слова "начальника управления ТЭР, ЖКХ и строительства   администрации МО
"Цильнинский район" Ульяновской области Сайгушева К.И." заменить словами "заместителя Главы админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области Данилину И.А.".

2) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации  муниципального образования

                           "Цильнинский район"  Ульяновской области   от 07 октября 2013 года   № 853'П
СОСТАВ

Комиссии по проведению ревизии средств наружной рекламы на территории муниципального
образования "Цильнинский район"

Председатель комиссии:
Данилина И.А. � заместитель Главы администрации муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области.
Заместитель председателя комиссии: Басова О.Д. � начальник отдела архитектуры и градострои�

тельства � главный архитектор администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области.

Секретарь комиссии: Серебрякова К.В. � инспектор МКУ "Агентство по комплексному развитию сель�
ских территорий" (по согласованию.)

Члены комиссии:
Глава администрации муниципального образования (по согласованию);
Краснов С.Ю. � консультант управления муниципальным имуществом и по земельным отношениям адми�

нистрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области;
Малкин В.А.  � начальник отделения ГИБДД  ОМВД  России по Цильнинскому району  (по согласованию);
Шигирданов О.В. � первый заместитель Главы администрации муниципального образования  "Цильнин�

ский район" Ульяновской области;
Якушева О.В. � инспектор управления делами муниципального образования "Цильнинский район" Улья�

новской области (по согласованию).".
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико�

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 133%П от 23 марта  2022 года

Об определении требований к закупаемым муниципальными органами муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области и подведомственными им казёнными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг(в том числе предельных цен

товаров, работ, услуг)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контракт�

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области и подведомственными им казёнными и бюд�
жетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

2. Рекомендовать муниципальным органам муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области разработать на основании Правил определения требований к закупаемым муниципальными
органами муниципального образования "Цильнинский район"Ульяновской области и подведомственными им
казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам то�
варов, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утверждённых пунктом 1 настоящего
постановления, и утвердить требования к закупаемым ими, подведомственными им казёнными и бюджетными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг).

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�

сти от 24.11.2015 № 742�П
"Об определении требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования

"Цильнинский район" Ульяновской области и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждения�
ми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской обла�
сти от 18.12.2018  № 403�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области от 24.11.2015 № 742�П "Об определении требований к заку�
паемым муниципальными органами муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг".

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

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

Глава администрации   Г.М.Мулянов.

ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области и подведомственными им казёнными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг(в том числе предельных цен

товаров, работ, услуг)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым муниципальными

органами муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � муниципальные
органы) и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными пред�
приятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

2. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требова�
ния к закупаемым ими и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными уни�
тарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов то�
варов, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) (далее � ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению №1 к настоящим Правилам на
основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяют�
ся требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением № 2 к настоящим Правилам (далее �
обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомствен�
ном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не опреде�
лены в обязательном перечне.

Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдель�
ных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязатель�
ный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в
ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев
превышает 20 процентов:

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области за отчетный финансовый год (в соответствии с графика�
ми платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, муниципальными органа�
ми и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предпри�
ятиями в общем объёме оплаты по контрактам, включённым в указанные реестры (по графикам платежей), зак�
люченным соответствующими муниципальными органами и подведомственными им казёнными и бюджетными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;

2) доля контрактов муниципальных органов и подведомственных им казённых и бюджетных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспе�
чения нужд муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, заключенных в отчет�
ном финансовом году, в общем количестве контрактов соответствующих муниципальных органов и подве�
домственных им казённых и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на приобретение
товаров, работ, услуг, заключенных в отчётном финансовом году.

4. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ,
услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии
исходя из определения их значений в процентном отношении к объёму осуществляемых муниципальными орга�
нами и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными пред�
приятиями закупок.

5. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе определять дополни�
тельные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к
сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.

6. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополни�
тельно:

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие
критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные
в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников за�

купки;
3) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ,

услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых со�
держится в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с учётом функцио�
нального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимаются цель и условия использо�
вания (применения) товара, позволяющие товару выполнять своё основное назначение, вспомогательные функ�
ции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ,
оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных
видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

1) с учётом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов и подведомствен�
ных им казённых и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, если затраты на их приоб�
ретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль�
ных органов, включая соответственно подведомственные казённые учреждения, утверждёнными постановлени�
ем администрации муниципального образования "Цильнинский район"Ульяновской области от 23.03.2022 N
134�П "О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муници�
пального образования "Цильнинский район", в том числе подведомственных им казённых учреждений"(далее �
Правила определения нормативных затрат), определяются с учётом групп должностей работников;

2) с учётом групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с Правила�
ми определения нормативных затрат не определяются с учётом групп должностей работников, в случае приня�
тия соответствующего решения муниципальным органом.

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны от�
личаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услу�
ги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 134%П от  23 марта 2022 года

О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, в том числе

подведомственных им казённых учреждений
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44�ФЗ "О контракт�

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
администрация муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муници�
пальных органов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, в том числе под�
ведомственных им казённых учреждений.

2. Муниципальным органам муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
определить нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им
казённых учреждений (далее � нормативные затраты) в соответствии с Правилами, утвержденными пунктом 1
настоящего постановления, если муниципальными органами муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области не утверждён иной порядок расчёта нормативных затрат, за исключением норматив�
ных затрат, порядок расчёта которых определен пунктами 26, 27, 28, 94 и 95 Методики, предусмотренной при�
ложением к указанным Правилам, и в отношении которых не может быть установлен иной порядок расчёта.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 02.07.2018 № 204�П "О правилах определения нормативных затрат  на обес�
печение функций муниципальных органов муниципального образования "Цильнинский район", в том числе
подведомственных им казённых учреждений".

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

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

ПРАВИЛА
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов

муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, в том числе
подведомственных им казённых учреждений

1. Настоящие Правила устанавливают процедуру определения нормативных затрат на обеспечение функ�
ций муниципальных органов муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее
также � органы), в том числе подведомственных им казённых учреждений в части закупок товаров, работ, услуг
(далее � нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответству�
ющих органов и подведомственных им казённых учреждений.

3. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казённых учреждений, которым в установлен�
ном порядке утверждено муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определя�
ются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации для расчёта нормативных затрат, при�
меняемых при определении объёма финансового обеспечения выполнения указанного муниципального задания.

4. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Методикой определения норма�
тивных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, в том числе подведомственных им казённых учреждений (приложение к Прави�
лам) (далее � Методика), определяются в порядке, устанавливаемом органами.

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта органы учитывают
его периодичность, предусмотренную пунктом 62 Методики.

Общий объём затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных
затрат, не может превышать объём доведённых органам и находящимся в их ведении казённым учреждениям как
получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках
исполнения бюджета муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

При определении нормативных затрат органы применяют национальные стандарты, технические регла�
менты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения
абзаца третьего настоящего пункта.

5. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Методики в формулах исполь�
зуются нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые органами, если эти нормативы предусмотрены
приложениями № 1, 2, 3 и 4 к Методике.

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Методики в формулах использу�
ются нормативы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые органами, если эти нормативы не предус�
мотрены приложениями № 1, 2, 3 и 4 к Методике.

6. Органы разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или)
коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по группам должностей (исходя из
специфики функций и полномочий органа, должностных обязанностей его работников) нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к
сети подвижной радиотелефонной связи, с учётом нормативов, предусмотренных приложениями № 1, 2 и 3 к
Методике;

б) цены услуг подвижной радиотелефонной связи с учётом нормативов, предусмотренных приложения�
ми № 1, 2 и 3 к Методике;

в) количества SIM�карт, используемых в пользовательском (оконечном) оборудовании, подключенном к
сети подвижной радиотелефонной связи, с учётом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Мето�
дике;

г) количества SIM�карт, используемых в планшетных компьютерах с учётом нормативов, предусмотрен�
ных приложением № 2 к Методике;

д) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной
оргтехники;

е) количества и цены средств подвижной радиотелефонной связи
с учётом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Методике;
ж) количества и цены планшетных компьютеров с учётом нормативов, предусмотренных приложением №

2 к Методике;
з) количества и цены ноутбуков с учётом нормативов, предусмотренных приложением № 3 к Методике;
и) количества и цены носителей информации;
к) цены и объёма потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункцио�

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
л) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
м) количества и цены рабочих станций с учётом нормативов, предусмотренных пунктом 24 Методики;
н) количества и цены транспортных средств с учётом нормативов, предусмотренных приложением № 4

Методики;
о) количества и цены мебели с учётом нормативов, предусмотренных приложением № 5 к Методике;
п) количества и цены канцелярских принадлежностей;
р) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
с) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
т) количества и цены иных товаров и услуг.
7. По решению руководителя органа нормативы, предусмотренные приложениями № 1�3 к Методике,

могут не применяться при определении размера нормативных затрат, предусмотренных пунктами 24 и 26�28 Ме�
тодики, в целях обеспечения осуществления органами установленных функций и полномочий в случае исполне�
ния муниципальными служащими муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
должностных обязанностей в дистанционном режиме.

Нормативы цены, разработанные органами в соответствии с подпунктами "б", "е", "ж" и "з" пункта 6
настоящих Правил в целях обеспечения осуществления органами установленных функций и полномочий в слу�
чае исполнения муниципальными служащими муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области должностных обязанностей в дистанционном режиме, не могут превышать минимальные значения
цены, предусмотренные приложениями № 1�3 к Методике.

8. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) опре�
деляется с учётом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах у ор�
ганов и подведомственных им казённых учреждений.

9. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного ис�
пользования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учё�
те или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок
фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соот�
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте.

Органами может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодич�
ность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами.

10. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг для руководителя орга�
на и руководителей казённых учреждений не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение)
или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) нормативов цены и нормативов количества со�
ответствующих товаров, работ и услуг, предусмотренных Методикой, для муниципального служащего, заме�
щающего должность руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения органа, отно�
сящуюся к высшей группе должностей муниципальной службы.

11. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 165%П от 11 апреля 2022 года

Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий

(бездействия) администрации муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской
области её должностных лиц

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008  № 273�ФЗ "О противодей�
ствии коррупции", пунктом 38 части 1 статьи 14, пунктом 33 части 1 статьи 15, части 9.1 статьи 37 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального образования "Цильнинский район" администрация муниципального
образования "Цильнинский район Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики по резуль�
татам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными не�
нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципаль�
ного образования  "Цильнинский район" Ульяновской области её должностных лиц.

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

Глава  администрации Г.М.Мулянов.

ПОРЯДОК
рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную

силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации

муниципального образования  "Цильнинский район" Ульяновской области её должностных лиц
1. Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в за�

конную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых
актов, незаконными решений и действий (бездействия)  администрации муниципального образования  "Циль�
нинский район" Ульяновской области её должностных лиц (далее по тексту � Порядок) разработан во исполне�
ние положений пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ "О противодействии корруп�
ции" и устанавливает процедуру рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам всту�
пивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными (недействую�
щими) ненормативных правовых актов администрации муниципального образования  "Цильнинский район"
Ульяновской области, незаконными решений и действий (бездействия) администрации муниципального об�
разования  "Цильнинский район" Ульяновской области (далее по тексту � Администрация) и её должностных
лиц (далее по тексту � вопросы правоприменительной практики) в целях выработки и принятия мер по предуп�
реждению и устранению причин выявленных нарушений.

При отсутствии вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недей�
ствительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администра�
ции и её должностных лиц установленная настоящим Порядком процедура рассмотрения вопросов правопри�
менительной практики не проводится.

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики включает в себя:
1) анализ вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействитель�

ными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и её
должностных лиц (далее � судебные решения);

2) выявление причин, послуживших основаниями признания недействительными ненормативных право�
вых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и её должностных лиц;

3) последующая разработка и реализация системы мер, направленных на предупреждение и устранение
указанных причин;

4) контроль результативности принятых мер, последующей правоприменительной практики.
3. Сотрудник Администрации, принимавший участие в рассмотрении судом дела о признании недей�

ствительным ненормативного правового акта, незаконными решения и действий (бездействия) Администра�
ции и её должностных лиц в срок не позднее 14 календарных дней со дня вступления судебного решения в за�
конную силу направляет информацию о вынесенном судебном решении с приложением копии указанного су�
дебного решения в уполномоченный орган или должностному лицу Администрации.

4. В информации, направляемой в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, подлежит отражению
позиция относительно:

1) причин принятия Администрацией ненормативного правового акта, решения и совершения ими дей�
ствий (бездействия), признанных судом недействительным или незаконными;

2) причин, послуживших основаниями признания недействительными ненормативных правовых актов, не�
законными решений и действий (бездействия) Администрации и её должностных лиц.

5. Уполномоченное лицо Администрации ведёт учёт судебных решений о признании недействительны�
ми ненормативных правовых актов Администрации, незаконными решений и действий (бездействия) Адми�
нистрации и ее должностных лиц.

6. Информация, предоставленная в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, обобщается упол�
номоченным лицом Администрации по итогам истекшего квартала и в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом, представляется председателю рабочей группы Администрации по рассмотрению воп�
росов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбит�
ражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и дей�
ствий (бездействия) Администрации и её должностных лиц (далее � рабочая группа).

7. Состав рабочей группы утверждается распоряжением Администрации.
8. Председатель рабочей группы на основании материалов, полученных в соответствии с пунктом 6 на�

стоящего Порядка, назначает дату и место проведения заседания рабочей группы, рассматривает вопрос о
необходимости привлечения к деятельности рабочей группы иных лиц.

9. Заседание рабочей группы проводится в срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
10. Секретарь рабочей группы извещает всех членов рабочей группы и иных сотрудников Администра�

ции, иных лиц, привлечённых к деятельности рабочей группы, о дате, месте и времени проведения заседания
рабочей группы не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала заседания.

11. Заседания рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствует более половины её
членов.

При отсутствии кворума членов рабочей группы её председателем назначается иная дата, а также время и
место проведения заседания рабочей группы.

12. В ходе рассмотрения вопросов правоприменительной практики по каждому случаю признания не�
действительным ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) Админис�
трации и её должностных лиц определяются:

1) причины принятия Администрацией ненормативного правового акта, решения и совершения ими дей�
ствий (бездействия), признанных судом недействительным или незаконными;

2) причины, послужившие основаниями признания недействительным ненормативного правового акта,
незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и её должностных лиц;

3) при наличии ранее направленных рекомендаций рабочей группы рассматриваются результаты их ис�
полнения.

В случае неисполнения ранее направленных рекомендаций рабочей группы выясняются причины их неис�
полнения (неполного исполнения).

13. По итогам рассмотрения вопросов правоприменительной практики по каждому случаю признания
недействительным ненормативного правового акта, незаконными решений и действий (бездействия) Адми�
нистрации и её должностных лиц рабочая группа принимает решение, в котором:

1) устанавливается, что в рассматриваемой ситуации содержатся (не содержатся) признаки коррупци�
онных фактов;

2) даются рекомендации ответственным сотрудникам Администрации по разработке и принятию мер в
целях предупреждения и устранения причин выявленных нарушений или устанавливается отсутствие необходи�
мости разработки и принятия таких мер.

По итогам рассмотрения результатов исполнения ранее направленных рекомендаций принимается ре�
шение, в котором устанавливается, что указанные рекомендации исполнены (не исполнены) либо необходимо
продолжить их исполнение (в случае длительного характера исполнения рекомендаций).

В случае неисполнения (неполного исполнения) ранее данных рекомендаций ответственным должностным
лицам даются новые рекомендации по разработке и принятию мер в целях предупреждения и устранения при�
чин выявленных нарушений.

14. Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается
председателем рабочей группы и секретарём рабочей группы.

15. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
1) дата заседания, присутствующие на заседании члены рабочей группы и иные приглашённые лица;
2) реквизиты судебных актов, явившихся основанием для рассмотрения вопросов правоприменитель�

ной практики (наименование суда, дата вынесения и вид судебного акта), краткое изложение сути принятого
судом решения (определения, постановления);

3) фамилия, имя, отчество выступавших на заседании лиц и краткое описание изложенных выступлений;
4) результаты голосования по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового

акта, незаконными решений и действий (бездействия) Администрации и её должностных лиц;
5) принятое по каждому случаю признания недействительным ненормативного правового акта, незакон�

ными решений и действий (бездействия) Администрации и её должностных лиц решение;
6) результаты исполнения ранее данных рекомендаций, рассмотренных на заседании рабочей группы;
7) принятое по итогам рассмотрения результатов исполнения ранее данных рекомендаций решение.
16. Копии судебных решений, а также иные материалы, явившиеся предметом рассмотрения рабочей

группы, приобщаются к протоколу и хранятся вместе с ним.
Выписка из протокола заседания рабочей группы с рекомендациями по разработке и принятию мер в

целях предупреждения и устранения причин выявленных нарушений направляется председателем рабочей груп�
пы ответственным сотрудникам Администрации в течение 3 рабочих дней со дня заседания рабочей группы.

17. В случае установления рабочей группой признаков коррупционных фактов, послуживших основани�
ем для принятия решения о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными реше�
ний и действий (бездействия) Администрации и её должностных лиц, председателем рабочей группы на имя
Главы Администрации не позднее 7 календарных дней со дня проведения заседания направляется служебная за�
писка для последующего рассмотрения вопроса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 171%П от 14 апреля 2022 года

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 25.05.2021 №296%П "Об утверждении администра%

тивного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов

капитального строительства"
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 276�ФЗ   "О внесении изменений в Градострои�

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в це�
лях приведения правового акта администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульянов�
ской области в соответствие с действующим законодательством администрация муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства", утвержденный постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 25.05.2021 №296�П "Об утверждении административного регламента предос�
тавления муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства" следующее изменение:

1.1. Подпункт 6 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"6. акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объек�

та капитального строительства к сетям инженерно�технического обеспечения (в случае, если такое подключе�
ние (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией;".

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

Глава администрации  Г.М.Мулянов.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 266 от  27 апреля  2022  года

О проекте решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "Об
отчёте об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2021 год"

С целью обсуждения и выявления мнения населения по отчету об исполнении бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" за 2021 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муни�
ципального образования "Цильнинский район", Положением "О публичных слушаниях и общественных об�
суждениях в муниципальном образовании "Цильнинский район", утвержденного Советом депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" от 22.02.2018 №493, Совет депутатов муниципального образова�
ния "Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский рай�
он" за 2021 год.

2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район" "Об отчёте об
исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2021 год" вынести на публичные
слушания (прилагается).

3. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"
"Об отчёте об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2021 год" в газете
"Цильнинские  Новости".

4. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального
образования "Цильнинский район" "Об отчёте об исполнении бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" за 2021 год" на 14 : 00 "12" мая__ 2022 года в зале заседаний администрации муниципального
образования "Цильнинский район".

5. Организацию подготовки публичных слушаний возложить на старшего инспектора Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район".

Председатель Совета депутатов муниципального образования
"Цильнинский район" В.В. Салюкин.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2021 год
В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принци�

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьёй 53 Устава муниципального об�
разования "Цильнинский район" Совет депутатов муниципального образования "Цильнинский район" решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова�ния "Цильнинский район" за 2021
год по доходам в сумме 627453,68323 тыс. рублей и расходам в сумме 621704,6422 тыс. рублей с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 5749,04103 тыс. рублей с показа�телями:

1) доходов бюджета муниципального образования "Цильнинский район" за 2021 год по кодам класси�
фикации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский рай�он" за 2021 год по ведомствен�
ной структуре расходов бюджета согласно при�ложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования "Цильнинский рай�он" за 2021 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муници�пального образования "Циль�
нинский район" за 2021 год по кодам классифи�кации источников финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложе�нию 4 к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете "Цильнинские Новости".
Председатель Совета депутатов муниципального образования "Цильнинский район"В.В. Салюкин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Доходы бюджета муниципального образования "Цильнинский район"  за 2021 год по кодам

классификации доходов бюджетов

Код Наименование показателей сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 
048 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 202,71333 
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 202,71333 
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
99,47955 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 0,29500 
100 1 00 00000 00 0000 000  Налоговые и неналоговые доходы 12439,77187 
100 1 03 02230 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

5742,94040 

100 1 03 02240 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

40,38855 

100 1 03 02250 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

7635,76162 

100 1 03 02260 01 0000 110  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

-979,31870 

141 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 40,0 
141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году  

40,0 

182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 64613,51579 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

33490,41561 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов , занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

4855,86094 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

818,49835 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

58,41700 

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксиро-
ванной прибыли контролируемой иностранной компании) 

3365,72860 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

5380,36978 

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

6719,11397 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

-1,7500 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 787,78966 
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4767,01474 
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 
1319,19037 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

3054,40178 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципально-
го образования по нормативам, действующим в 2019 году 

-1,5 

188 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 98,0 
188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

98,0 

203 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 0,3 
203 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,3 

239 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 659,35086 
239 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

26,5 

239 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

38,5 

239 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

11,050 

239 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

2,000 

239 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  

14,5 

239 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  

7,7500 

239 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав  

11,55000 

239 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

1,75000 

239 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  

49,50000 

544 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 38,43258 
544 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района 

0,88123 

544 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году  

5,90016 

544 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

31,65119 

544 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 533293,37398 
544 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 
108473,5 

544 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

46634,7 

544 2 02 16549 05 0000 150  Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение 
показателей деятельности органов местного самоуправления 

994,8 

544 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

1875,443 

544 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

1875,443 

544 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях 

4357,141 

544 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях 

4357,141 

Продолжение в следующем номере.
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок,  гравий, ОПГС, ПГС,
щебень, кирпич силикат%

ный, красный, керамблок,
цемент, шпалы ж/б.

Тел. 8"903"338"13"64

О
Г

Р
Н

 3
0

4
7

3
2

1
1

8
0

0
0

2
8

Реклама

РАЗНОЕ
Доставка строительного песка,

щебня, гравия, кладочного песка.
Тел. 8%927%808%20%24
ОГРН316732500075182

Куплю бычков, коров на мясо. Доро%
го. Тел. 8%937%379%90%01.

Куплю КРС. Наличный расчет. Само%
вывоз.  Срочный забой. Цена договор%
ная. Тел. 8%927%832%11%59.

Химчистка мягкой мебели, сидений
автомобилей % от 600 руб. за посадоч%
ное место; матрацев % от 800 руб.; ков%
ров и паласов % от 150 руб. за 1 кв. м.
Тел. 8%904%182%85%47. Александр.

ИНН732508344187

ПРОДАЕТСЯ
Пчелосемьи (одна семья % 5000 руб.).
Тел. 8%927%831%97%52.

Пчелосемьи. Тел. 8%902%213%32%12,
8%906%144%36%80.

Щенки  породы немецкой овчарки.
Тел. 8%927%815%62%25.

Сваи разной длины, кирпич силикат%
ный, красный, фундаментные блоки (по%
ловинки). Все б/у. Тел. 8%937%456%03%02.

ОГРН306732520200027

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Степная,
д. 14. Тел. 8%927%988%53%36.

Дом в с. Кайсарово. Тел. 8%987%274%
14%73, 8%906%333%25%40.

Забор, заборные  секции из метал%
лической высечки, профнастила, проф%
штакетник разного вида и размера, арки,
навесы любого размера. Замер и
консультация бесплатно. Скидки. Воз%
можна рассрочка. Тел. 8%927%800%80%75,
8%927%818%75%36

ОГРН3077321124010019

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.

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8%960%378%92%24, 8%906%141%43%28.
ОГРН 310 730 933 400011

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. Коммуни%
кации подведены. Тел. 8%927%630%14%25,
8%902%355%22%11.

Земельный участок в с. Б. Нагатки%
но, ул. Романова, 25. Тел. 8%927%630%
14%25, 8%902%355%22%11.

Пчелосемьи % 5000 рублей.
Тел. 8%937%454%60%83.

Домашние гусята. д. Садки.
Тел. 8%962%632%03%60.

Дом в д.Садки (76 кв. м):  стены санд%
вич%панели, обложен кирпичом, 3  ком%
наты, кухня, веранда. В доме имеется во%
допровод, канализация, газовое отопле%
ние, баня. Огород 12 соток, плодонося%
щий сад, рядом с домом 30 соток земли
под  картошку. Тел. 8%927%271%82%89.

Автомобиль "Луаз", трактор Т%40 (к
нему разная прицепная техника).

Тел. 8%902%582%75%77.

Дом в с. Верхние Тимерсяны. Недо%
рого. Тел. 8%917%620%55%85.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Д. Бедно%
го. Тел. 8%927%809%55%22.

Трехкомнатная квартира в р. п.
Цильна, ул. Гагарина, 10.

Тел. 8%902%122%31%18.

Две пчелосемьи с ульями и магази%
нами, инвентарем. Цена договорная.

Тел. 8%927%813%93%32.

Пчелосемьи. Тел. 8%999%194%84%60.

Дом в д. Садки. Тел. 8%960%376%48%05.

ВАХТА (30 дней),
г. Волгоград).

Сборка овощей. Проезд,
проживание, питание ' бесплатно.

   З/П от 50 000 руб.

   Тел. 8"967"771"30"01.

ВАХТА (45 дней), Крым.
   Разгрузка/погрузка, упаковка

продукции.
   Проезд, проживание, питание'

бесплатно.
   З/П от 75 000 руб.

   Тел. 8"967"771"30"01.

Спутниковое телевидение Триколор,
МТС, Телекарта. Продажа, ремонт. Тел.
8%951%091%55%58, 8%937%455%03%04.

ОГРН1027700149124 Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Информационное сообщение о предоставлении
земельного участка

Управление муниципальным имуществом и по земель�
ным отношениям администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области, руковод�
ствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера�
ции, извещает о приеме заявлений о предоставлении зе�
мельного участка из состава земель населенных пунктов на
праве аренды,  в кадастровом квартале 73:20:050301, пло�
щадью 1502  кв.м, вид разрешенного использования: для ин�
дивидуального жилищного строительства, цель использова�
ния земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства, местоположение земельного участка: Улья�
новская область, Цильнинский район, МО "Большенагаткинс�
кое сельское поселение", с. Большое Нагаткино.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель�
ного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения могут подавать в письменной
форме заявления о намерении участвовать в аукционе по
предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, содержащей све�
дения о характеристиках и месте расположения земельного
участка, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Циль�
нинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10,
2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуще�

ством и по земельным отношениям администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области, ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных
и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 30.05.2022. Заявле�
ние о намерении участвовать в аукционе подается лично
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и празд�
ничных дней или почтовым отправлением по адресу: Улья�
новская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципаль�
ным имуществом и по земельным отношениям админист�
рации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобрете�
ния прав на земельный участок, предъявляет документ, под�
тверждающий личность заявителя, а в случае обращения пред�
ставителя физического лица � документ, подтверждающий
полномочия представителя физического лица в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобре�
тения прав на земельный участок посредством почтовой связи
на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия
документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае
обращения представителя физического лица � документ, под�
тверждающий полномочия представителя физического лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Охрана общественного порядка, борьба
с преступностью были важнейшими функци�
ями Российского государства в разные пе�
риоды его истории. Система органов, фор�
мы и методы этой борьбы менялись в зави�
симости от исторической обстановки и уров�
ня общественного развития. В годы Вели�
кой Отечественной войны вместе со всем
народом ульяновские сотрудники правоох�
ранительных органов встали на защиту Ро�
дины. Сражались на фронтах, проявляли
доблесть и исключительное мужество, ус�
пешно выполняли специальные задания.

Начиная с 1930�х годов, отдел милиции
и НКГБ располагался в селе Большое Нагат�
кино. С началом войны многие сотрудники
отдела и в том числе его руководители ушли
на фронт. А в разгар войны лучшие сотруд�
ники были направлены на оперативную ра�
боту в органы НКГБ. Одним из них был Нико�
лай Федорович Саврандеев.

Николай Федорович Саврандеев родил�
ся 16 ноября 1923 года. В годы Великой Оте�
чественной войны в звании младшего лей�
тенанта прошел свой боевой путь � прини�
мал  участие в операциях на территории
бывшей Литовской ССР,  освобождал от не�
мецких оккупантов с лета 1944 года по ап�
рель 1945 год в составе 3�го Белорусского
фронта под командованием дважды Героя
Советского Союза генерала армии Черня�
ховского И.Д. города  Вильнюс, Каунас и
Шауляй. Был награжден орденом Отече�
ственной войны и медалями "За боевые зас�
луги", "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.", меда�
лью Жукова Г.К., юбилейными медалями "20
лет Победы в Великой Отечественной вой�
не", "30 лет Победы в Великой Отечествен�
ной войне", "40 лет Победы в Великой Оте�
чественной войне", "50 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне", удостоен знака
"Фронтовик 1941�1945 гг.".

Более 20 лет Николай Федорович служил
на руководящих должностях. Прошел путь от
рядового до полковника милиции, а с 1956�
го по 1961 годы возглавлял районный отдел
милиции. Коллектив милиции состоял из
опытных сотрудников. Друг друга поддержи�
вали, приходили на выручку, с возложенны�
ми обязанностями справлялись, работали
днями и ночами, не считаясь с личным вре�
менем. Дисциплина среди сотрудников была
строгой. Высокой была и раскрываемость
преступлений, особенно заметно это было в
1958�1959 годах. Этому способствовали вы�
сокий профессионализм сотрудников и на�
лаженная профилактическая работа с насе�
лением. В селах действовали народные дру�
жины. Сотрудники тесно взаимодействова�

СТОЯЛ НА ЗАЩИТЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

ли с населением, активно боролись с пьян�
ством и самогоноварением, с нарушителя�
ми общественного порядка, строго карали
преступников. Авторитет милиции среди
населения был высоким. Население доверя�
ло милиции, приходило ей на помощь.

Сотрудники органов внутренних дел осу�
ществляли рискованные операции по задер�
жанию вооруженных преступников, бандит�
ских групп, разоблачали замаскированные
хищения, предупреждали тяжкие преступле�
ния, не жалея порой жизни.

Умер Николай Федорович Саврандеев  28
апреля 2007 года. Похоронен на кладбище
села Большое Нагаткино.

Дело заслуженного  пенсионера МВД,
участника Великой Отечественной войны
продолжают  нынешние поколения блюсти�
телей порядка.

И. Бурнашев, помощник начальника
ОМВД России по Цильнинскому району

(по работе с личным составом).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА   ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ №267  от 27 апреля  2022 года
О внесении изменений  в решение Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области от 24.04.2014 № 97 "О Порядке
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих органов местного самоуправления

МО "Цильнинский район" и  членов их семей на официальных
сайтах района в  информационно%телекоммуникационной сети
"Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским

средствам массовой информации для опубликования"
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991

№2124�1 "О средствах массовой информации", руководствуясь Уста�
вом муниципального образования "Цильнинский район", Совет депу�
татов муниципального  образования "Цильнинский район" Ульяновс�
кой области решил:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера муници�
пальных служащих органов местного самоуправления МО "Цильнинс�
кий район" и членов их семей на официальных сайтах района в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования, утвержденный решением Совета депутатов муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
24.04.2014 № 97, следующее изменение:

1)   пункт 5 дополнить подпунктом 5.1. в следующей редакции:

"Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возмо�
жен, только если она содержит сведения, составляющие государствен�
ную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.
Уведомление об отказе вручается представителю редакции в трехднев�
ный срок со дня получения письменного запроса информации. В уве�
домлении должны быть указаны:

1) причины, по которым запрашиваемая информация не может
быть отделена от сведений, составляющих специально охраняемую
законом тайну;

2) должностное лицо, отказывающее в предоставлении инфор�
мации;

3) дата принятия решения об отказе.
Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допу�

стима, если требуемые сведения не могут быть представлены в семи�
дневный срок. Уведомление об отсрочке вручается представителю
редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса
информации. В уведомлении должны быть указаны:

1) причины, по которым запрашиваемая информация не может
быть представлена в семидневный срок;

2) дата, к которой будет представлена запрашиваемая информа�
ция;

3) должностное лицо, установившее отсрочку;
4) дата принятия решения об отсрочке.".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день

после дня его официального опубликования в газете "Цильнинские
новости".

Глава МО "Цильнинский район" Ульяновской области
В.В.Салюкин.

При укусе клеща  мы рискуем заразить�
ся  опасными заболеваниями — клещевым
вирусным энцефалитом  и клещевым бор�
релиозом. 

Чаще всего клещи «атакуют» человека при
посещении леса, в этих случаях в больницу
обращается  более 40% от общего числа по�
страдавших. Четверть обратившихся «под�
хватывают» насекомых на дач�
ных участках. В последнее вре�
мя  укусы клещей регистриру�
ются на территории  парков и
скверов.

Чаще всего эти опасные на�
секомые прикрепляются к
одежде человека, когда он ка�
сается ветвей деревьев и кус�
тарников или садится на траву. В поисках
подходящего для укуса места клещ ползет по
телу  вверх. Укус практически безболезнен�
ный и часто остается незамеченным. Возбу�
дитель клещевого энцефалита  передается
человеку в первые минуты кровососания, за�
ражение другими инфекциями проходит  от
нескольких часов до 2�х суток.

Во избежание возможного инфициро�
вания при посещении природных очагов
следует  соблюдать меры личной профи�
лактики.

Выходя в лес, парк или любую террито�
рию, где встречаются клещи, необходимо
одеться так, чтобы не дать опасному насеко�
мому  пролезть  под одежду.  Ее  желательно
надевать однотонную, светлого цвета, на ней
клещи более заметны. Рубашку, ветровку сле�
дует заправлять в брюки, манжеты рукавов

ÊËÅÙÈ ÀÒÀÊÓÞÒ
21 апреля в ГУЗ «Большенагаткинская РБ»

обратился первый пострадавший от укуса клеща.
Ежегодно  в Цильнинском районе  регистрируется

свыше  30 таких обращений.
должны плотно прилегать к руке, волосы
предпочтительно заправлять под косынку.

Через каждые 10�15 минут проводить
поверхностные само� и взаимоосмотры.  По
возвращении домой обязательно тщательно
осмотреть одежду и тело, особенно волоси�
стую часть головы.

Для увеличения степени защиты сле�

дует обработать одежду специальными
репеллентными  или акарицидными сред�
ствами, как правило, они обладают 100%
эффективностью. Через несколько минут
после контакта с обработанной тканью
клещи теряют свою коварную способность
и отпадают.

В  случае присасывания клеща необхо�
димо незамедлительно обратиться в лечеб�
ное учреждение для его удаления и решения
вопроса о необходимости специфической
профилактики.

Если в течение месяца после присасы�
вания клеща вы почувствовали изменения в
своем состоянии, отметили повышение тем�
пературы или увеличивающееся в размерах
красное пятно на месте присасывания, не�
обходимо срочно обратиться за медицинс�
кой помощью.

ДЛЯ СПРАВКИ
В эпидемическом сезоне отмечается два пе'

риода, связанных с увеличением численности и
подъемом  активности клещей: весенне'летний и
более низкий по интенсивности в начале осени.

Реклама
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 29 апр. 
ПТ. 

30 апр. 
СБ. 

1 мая 
ВС.  

2 мая 
ПН.  

3 мая 
ВТ. 

4 мая 
СР. 

5 мая 
ЧТ. 

Температура +6 
+1 

+9 
+4 

+7 
+1 

+10 
+3 

+12 
+4 

+13 
+8 

+11 
+6 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 758 755 754 753 752 748 749 

Ветер С-3 С-6 СЗ-6 ЮЗ-4 Ю-4 Ю-6 СЗ-8 

Ïîãîäà

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

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

8"917"606"63"65
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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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“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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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8%909%358%34%61,

8%937%883%00%19.
Поляков Владимир.
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ÐÅÌÎÍÒ
ÎÊÎÍ ÏÂÕ

Тел. 8"927"270"65"38.
ОГРН32073250005472
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КУПЛЮ
ПУХ"ПЕРО, СТАРЫЕ

И НОВЫЕ ПОДУШКИ,
ПЕРИНЫ. ДОРОГО.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
Тел. 8"937"000"41"18.

Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень,
цемент и другие

строительные материалы.
Тел. 8"937"871"66"83.

ОГРН311732117500031

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

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

ТЕПЛИЦА
 НАДЕЖНАЯ, ДОСТАВКА,

УСТАНОВКА
Тел. 8"987"006"15"11. Р
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КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
Гвоздкова Светлана Александровна

' Оформление документов на объекты недвижимости:
жилые дома, коттеджи, квартиры, нежилые здания;
'  Изготовление технических планов на здания, помеще'

ния, сооружения, объекты   незавершенного строительства;
'  Оформление  гаражей, хозяйственных построек.

Заявки принимаются по тел. 8%902%582%51%13,
8%927%634%39%04, а также в офисе по адресу: р.п.Ишеевка,

ул. Никонорова, д.1А, торговый центр " Народный", 2 этаж.
Выезд на объекты организовываем самостоятельно,

документы принимаем  на  месте (при выезде).
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШПАЛЫ.
Тел. 8"927"45"777"54.

ОГРН306167204500010 Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8"927"825"51"22

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

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

8"927"805"58"50. О
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ИП Курков Ю. А.

Коллектив Цильнинской средней школы глубоко скорбит
по поводу смерти учителя�пенсионера  Салмовой  Лидии
Александровны и выражает  искренние соболезнования род�
ным и близким покойной.

Администрация МО "Цильнинский район" выражает глу�
бокое соболезнование главному бухгалтеру Управления дела�
ми Семеленовой Ирине Федоровне по поводу преждевремен�
ной смерти мужа.

Коллектив Управления делами  МО "Цильнинский район" вы�
ражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Семелено�
вой Ирине Федоровне по поводу преждевременной смерти мужа.

Администрация МО "Алгашинское сельское поселение"
выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Уп�
равления делами МО "Цильнинский район" Семеленовой
Ирине Федоровне по поводу преждевременной смерти мужа.

Администрация МО "Мокробугурнинское сельское поселе�
ние" выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру
Управления делами МО "Цильнинский район" Семеленовой
Ирине Федоровне по поводу преждевременной смерти мужа.

Коллектив редакции газеты “Цильнинские Новости”  вы�
ражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру Управ�
ления делами МО "Цильнинский район" Семеленовой Ирине
Федоровне по поводу преждевременной смерти мужа.

Коллектив Большенагаткинской средней школы глубоко
скорбит по поводу преждевременной смерти водителя  Се%
меленова Дмитрия Викторовича и выражает искренние со�
болезнования родным и близким покойного.
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ðððððàéîí" àéîí" àéîí" àéîí" àéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà ÒÎ Óï-
ðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Óëüÿíîâñ-
êîé îáëàñòè Òàëèþ ÒàóôèêîâíóÒàëèþ ÒàóôèêîâíóÒàëèþ ÒàóôèêîâíóÒàëèþ ÒàóôèêîâíóÒàëèþ Òàóôèêîâíó
ÍèçàìîâóÍèçàìîâóÍèçàìîâóÍèçàìîâóÍèçàìîâó ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü âñåãäà áóäåò âñå õîðîøî,
È â äåëàõ - ëèøü óñïåõ è óäà÷à,
Ìû æåëàåì Âàì  âñåé äóøîé,
×òîá âñþ æèçíü òîëüêî òàê, íå èíà÷å!
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 àãðîíîìà ÊÔÕ Ñà-
ëþêèíà Â. Â. Âèêòîðà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÂèêòîðà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÂèêòîðà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÂèêòîðà Âÿ÷åñëàâîâè÷àÂèêòîðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à
ÑàëþêèíàÑàëþêèíàÑàëþêèíàÑàëþêèíàÑàëþêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

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!

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 Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêî-
ãî ðàéîíà Çîþ Âëàäèìèðîâíó Ìàðà-Çîþ Âëàäèìèðîâíó Ìàðà-Çîþ Âëàäèìèðîâíó Ìàðà-Çîþ Âëàäèìèðîâíó Ìàðà-Çîþ Âëàäèìèðîâíó Ìàðà-
êèíóêèíóêèíóêèíóêèíó (ñ. Ïîêðîâñêîå) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Çîÿ Âëàäèìèðîâíà!
Çà Âàø òðóä, çà îòäàííûå äåëó ñèëû
Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Âû ýòî ÷åñòíî çàñëóæèëè.
Ïóñòü áóäåò íåáî ìèðíîå íàä Âàìè,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïî-äîáðîìó ñâåòëà,
Æèâèòå, îêðóæåííûå  áëèçêèìè è ðîäíûìè,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ Âàì, óþòà è òåïëà.

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 ÷ëå-
íîâ ïàðòèè Àëèþ Àëåêñååâíó Õàâàíñ-Àëèþ Àëåêñååâíó Õàâàíñ-Àëèþ Àëåêñååâíó Õàâàíñ-Àëèþ Àëåêñååâíó Õàâàíñ-Àëèþ Àëåêñååâíó Õàâàíñ-
êóþêóþêóþêóþêóþ (Á. Íàãàòêèíî) è Íèíó ÀëåêñååâíóÍèíó ÀëåêñååâíóÍèíó ÀëåêñååâíóÍèíó ÀëåêñååâíóÍèíó Àëåêñååâíó
Àíòîíîâó Àíòîíîâó Àíòîíîâó Àíòîíîâó Àíòîíîâó (Êóíäþêîâêà) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Íàøè ïîæåëàíèÿ, íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Êàê áóêåò ïëåíèòåëüíûõ, àðîìàò-

íûõ ðîç.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ, ñèë è âäîõíîâåíüÿ,
×òîá âàì óäà÷ó êàæäûé äåíü ïðèíåñ.
Íåæíîñòüþ, ëþáîâüþ ïóñòü äóøà íàïîë-

íèòñÿ
È îò ñåðäöà ÷èñòîãî ñáóäóòñÿ  ñëîâà.
Ïóñòü õîðîøèì ïðàçäíèêîì þáèëåé

çàïîìíèòñÿ
È íà÷íåòñÿ â æèçíè  íîâàÿ ãëàâà!

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â. ïî-
çäðàâëÿåò àãðîíîìà Âèêòîðà Âÿ÷åñëà-Âèêòîðà Âÿ÷åñëà-Âèêòîðà Âÿ÷åñëà-Âèêòîðà Âÿ÷åñëà-Âèêòîðà Âÿ÷åñëà-
âîâè÷à Ñàëþêèíà âîâè÷à Ñàëþêèíà âîâè÷à Ñàëþêèíà âîâè÷à Ñàëþêèíà âîâè÷à Ñàëþêèíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

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

28 àïðåëÿ îòïðàçäíîâàëè  èçóìðóäíóþ
ñâàäüáó  íàøè äîðîãèå ðîäèòåëè,  äåäóøêà
è áàáóøêà, æèòåëè ñåëà Á. Íàãàòêèíî
Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ è Çèíàèäà Àëåê-Çèíàèäà Àëåê-Çèíàèäà Àëåê-Çèíàèäà Àëåê-Çèíàèäà Àëåê-
ñàíäðîâíà Ðàçåíêîâû.ñàíäðîâíà Ðàçåíêîâû.ñàíäðîâíà Ðàçåíêîâû.ñàíäðîâíà Ðàçåíêîâû.ñàíäðîâíà Ðàçåíêîâû.

Ïÿòüäåñÿò ïÿòü ëåò êàê âû âäâîåì!
È â æèçíè âàøåé âñÿêîå áûâàëî,
Ìû - âàøè äåòè, âíóêè - ñ âàñ ïðèìåð

áåðåì
Íàäåæíîñòè, ïîêîÿ è ïîðÿäêà.
Ìû äîëãèõ ëåò æåëàåì ñ÷àñòüÿ âàì,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ,
Ïóñòü ñîëíûøêî ïðèõîäèò ïî óòðàì
Â âàø òåïëûé äîì, ãäå íå áûâàåò ñêó÷íî.
Äîðîãèå íàøè ìàìà è ïàïà, áàáóøêà è

äåäóøêà, ñïàñèáî âàì çà âàøó ëþáîâü, ìóä-
ðîñòü è ïîääåðæêó, çà âàøå ïîíèìàíèå è
òåïëî, êîòîðûì âû ñîãðåâàåòå âñþ íàøó
áîëüøóþ äðóæíóþ ñåìüþ!

Ëþáÿùèå âàñ äåòè ÑåðãåéËþáÿùèå âàñ äåòè ÑåðãåéËþáÿùèå âàñ äåòè ÑåðãåéËþáÿùèå âàñ äåòè ÑåðãåéËþáÿùèå âàñ äåòè Ñåðãåé
è Ëàðèñà, ñíîõà Òàòüÿíà, çÿòüè Ëàðèñà, ñíîõà Òàòüÿíà, çÿòüè Ëàðèñà, ñíîõà Òàòüÿíà, çÿòüè Ëàðèñà, ñíîõà Òàòüÿíà, çÿòüè Ëàðèñà, ñíîõà Òàòüÿíà, çÿòü

Âèêòîð, âíóêè Âàäèì è Èâàí,Âèêòîð, âíóêè Âàäèì è Èâàí,Âèêòîð, âíóêè Âàäèì è Èâàí,Âèêòîð, âíóêè Âàäèì è Èâàí,Âèêòîð, âíóêè Âàäèì è Èâàí,
âíó÷êè Àíÿ è Äàðèíà.âíó÷êè Àíÿ è Äàðèíà.âíó÷êè Àíÿ è Äàðèíà.âíó÷êè Àíÿ è Äàðèíà.âíó÷êè Àíÿ è Äàðèíà.

Êîëëåêòèâ âîäèòåëåé  ôèëèàëàÊîëëåêòèâ âîäèòåëåé  ôèëèàëàÊîëëåêòèâ âîäèòåëåé  ôèëèàëàÊîëëåêòèâ âîäèòåëåé  ôèëèàëàÊîëëåêòèâ âîäèòåëåé  ôèëèàëà
ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèåÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèåÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèåÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèåÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå
Óëüÿíîâñê"  â ñåëå Áîëüøîå Íàãàò-Óëüÿíîâñê"  â ñåëå Áîëüøîå Íàãàò-Óëüÿíîâñê"  â ñåëå Áîëüøîå Íàãàò-Óëüÿíîâñê"  â ñåëå Áîëüøîå Íàãàò-Óëüÿíîâñê"  â ñåëå Áîëüøîå Íàãàò-
êèíî êèíî êèíî êèíî êèíî ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-Ïåòðà Íè-
êîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíàêîëàåâè÷à Ëàïøèíà ñ þáèëååì.

Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàè-
ëó÷øåãî:

Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,

È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿäîì,

Ðîäíûå ëþáÿò êðåï÷å è ñèëüíåé,
Ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå è ðàäîñòü
È ìíîãî-ìíîãî ñ÷àñòüÿ  â þáèëåé!

30 àïðåëÿ  ìîé ëþáèìûé ñóïðóã
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ÁàáóøêèíÀëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ÁàáóøêèíÀëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ÁàáóøêèíÀëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ÁàáóøêèíÀëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Áàáóøêèí

(Á. Íàãàòêèíî) âñòðåòèò  çîëîòîé þáè-
ëåé.

Ìîé åäèíñòâåííûé, ìèëûé, õîðîøèé,
Ñ þáèëååì òåáÿ, äîðîãîé.
Íèêîãî  äëÿ ìåíÿ íåò äîðîæå,
Êàê ÿ ñ÷àñòëèâà ðÿäîì ñ òîáîé.
Áóäü çäîðîâûì, óñïåøíûì, âåñåëûì,
Ó òåáÿ âñå åùå âïåðåäè.
Âåðü â ñåáÿ, òû è äîáðûé, è ñìåëûé,
È äîñòèãíåøü ëþáîé âûñîòû.
À ÿ áóäó âñåãäà ñ òîáîé ðÿäîì,
Ïîääåðæêó, åñëè ÷òî-òî íå òàê,
È ëþáîâüþ ñâîåé, êàê îãðàäîé,
Çàùèùó íàø ñåìåéíûé î÷àã.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà.

Ïîçäðàâëÿþ  ñ þáèëååì  ñâîåãî
ïàïó Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóø-Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóø-Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóø-Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóø-Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóø-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñêàçàòü òåáå íå ïîáîþñü,
È íå ñî÷òè ýòî çà ëåñòü,
×òî òû - îòåö ìîé, ÿ ãîðæóñü,
Òåáå ñïàñèáî, ÷òî òû åñòü!
Òåáå æåëàþ äîëãèõ ëåò
È ïóñòü â ñåìüå öàðèò ïîêîé,
Âåäü ëó÷øå ïàïû â ìèðå íåò,
Êàê õîðîøî, ÷òî òû òàêîé!

Òâîé ñûí Àíäðåé.Òâîé ñûí Àíäðåé.Òâîé ñûí Àíäðåé.Òâîé ñûí Àíäðåé.Òâîé ñûí Àíäðåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóøêèíàðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóøêèíàðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóøêèíàðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóøêèíàðà Íèêîëàåâè÷à Áàáóøêèíà (Á. Íàãàò-
êèíî).

50 - äëÿ ìóæ÷èíû íå âîçðàñò,
Ýòî òîëüêî íà÷àëî ðàñöâåòà,
Ïðîñòî þíîøà ñäåëàëñÿ âçðîñëûì,
Ïðîñòî ãîäû ïðîøëè íåçàìåòíî.
Ðàçðåøè ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü,
Áëàã çåìíûõ ìû òåáå ïîæåëàåì,

Óíûíèå â ïðîøëîì îñòàâü òû,
Ïóñòü ôîðòóíà âî âñåì ïîìîãàåò.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿþ çÿòÿ ÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðàÀëåêñàíäðà
Íèêîëàåâè÷à ÁàáóøêèíàÍèêîëàåâè÷à ÁàáóøêèíàÍèêîëàåâè÷à ÁàáóøêèíàÍèêîëàåâè÷à ÁàáóøêèíàÍèêîëàåâè÷à Áàáóøêèíà (Á. Íàãàòêè-
íî) ñ þáèëååì.

Ñàøà!
Æåëàþ â æèçíè âñ¸ óñïåòü
È ïîëíûé äîì âñåãî èìåòü,
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äíåì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.

Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà.Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òåùà.

Ñåãîäíÿ þáèëåé ó Îëåãà Âèêòîðîâè-Îëåãà Âèêòîðîâè-Îëåãà Âèêòîðîâè-Îëåãà Âèêòîðîâè-Îëåãà Âèêòîðîâè-
÷à Ìóñîðèíà÷à Ìóñîðèíà÷à Ìóñîðèíà÷à Ìóñîðèíà÷à Ìóñîðèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Êàçàëîñü, ýòà äàòà íå ïðèäåò,
Áåæàëè äíè, ãîäà, äåñÿòèëåòèÿ.
È âîò íàñòàë è ýòîò äåíü -
Äåíü òâîåãî 55-ëåòèÿ.
Æåëàåì æèòü, íå çíàÿ áåä,
Íå âåäàÿ íåíàñòüÿ,
È ÷òîá õâàòèëî íà ìíîãî ëåò
Çäîðîâüÿ, äîáðîòû è ñ÷àñòüÿ.

Ñ óâàæåíèåì  äÿäÿ Êîëÿ,Ñ óâàæåíèåì  äÿäÿ Êîëÿ,Ñ óâàæåíèåì  äÿäÿ Êîëÿ,Ñ óâàæåíèåì  äÿäÿ Êîëÿ,Ñ óâàæåíèåì  äÿäÿ Êîëÿ,
òåòÿ Ëþäà, Ñàøà, Îêñàíà,òåòÿ Ëþäà, Ñàøà, Îêñàíà,òåòÿ Ëþäà, Ñàøà, Îêñàíà,òåòÿ Ëþäà, Ñàøà, Îêñàíà,òåòÿ Ëþäà, Ñàøà, Îêñàíà,

Àíäðåé Áàáóøêèíû.Àíäðåé Áàáóøêèíû.Àíäðåé Áàáóøêèíû.Àíäðåé Áàáóøêèíû.Àíäðåé Áàáóøêèíû.

28 àïðåëÿ âñòðåòèëà þáèëåé ËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâüËþáîâü
Àíòîíîâíà ÇåëåíêîâàÀíòîíîâíà ÇåëåíêîâàÀíòîíîâíà ÇåëåíêîâàÀíòîíîâíà ÇåëåíêîâàÀíòîíîâíà Çåëåíêîâà (Ñò. Ðåïüåâêà).

Íàñòóïèë íåîáû÷íûé äåíü:
Ó ñâàõè ìîåé þáèëåé!
Ïîçäðàâèòü ÿ åå ñïåøó
È îò äóøè ñêàçàòü õî÷ó
Ìíå ñî ñâàõîé ïîâåçëî.
Æåëàþ ìèðà åé, äîáðà
È ìåíüøå îãîð÷àòüñÿ.
Ñ ïîçèòèâîì æèçíü ïðîæèòü
È ÷àùå óëûáàòüñÿ.

Ñ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõàÑ óâàæåíèåì ñâàõà
Ìÿñòóðà Óøàêîâà (Ì. Áóãóðíà).Ìÿñòóðà Óøàêîâà (Ì. Áóãóðíà).Ìÿñòóðà Óøàêîâà (Ì. Áóãóðíà).Ìÿñòóðà Óøàêîâà (Ì. Áóãóðíà).Ìÿñòóðà Óøàêîâà (Ì. Áóãóðíà).

27 àïðåëÿ âñòðåòèëà þáèëåé äîðîãàÿ
íàøà ìàìà, áàáóøêà, ïðàáàáóøêà Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-
äà Ðîäèîíîâíà Ëåäþêîâàäà Ðîäèîíîâíà Ëåäþêîâàäà Ðîäèîíîâíà Ëåäþêîâàäà Ðîäèîíîâíà Ëåäþêîâàäà Ðîäèîíîâíà Ëåäþêîâà (Ñò. Àëãàøè).

Ó íàøåé áàáóøêè è ìàìû,
Ðîäíîé, ëþáèìîé, äîðîãîé,

Ó ëàñêîâîé è äîáðîé ñàìîé
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê ÿðêèé è áîëü-

øîé.
Òåáå æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ,

×òîá íå áûëî  ïðè÷èí ãðóñòèòü,

Ðàäîñòè, âíèìàíèÿ, íàñòðîåíèÿ
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!
×òîáû áûëà âñåãäà çäîðîâîé,
Ðîäíàÿ íàøà, òåëîì è äóøîé,
×òîá îñòàâàëàñü òû âåñåëîé,
Ëþáèìîé áàáóøêîé è ìàìîé çîëîòîé!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Íèêîëàé,
ñíîõà Âåðà, âíóêè Ïàâåë, Àíÿ,ñíîõà Âåðà, âíóêè Ïàâåë, Àíÿ,ñíîõà Âåðà, âíóêè Ïàâåë, Àíÿ,ñíîõà Âåðà, âíóêè Ïàâåë, Àíÿ,ñíîõà Âåðà, âíóêè Ïàâåë, Àíÿ,
Ìàêñèì, ïðàâíóêè Ïîëèíà,Ìàêñèì, ïðàâíóêè Ïîëèíà,Ìàêñèì, ïðàâíóêè Ïîëèíà,Ìàêñèì, ïðàâíóêè Ïîëèíà,Ìàêñèì, ïðàâíóêè Ïîëèíà,

Íèêèòà.Íèêèòà.Íèêèòà.Íèêèòà.Íèêèòà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ Çèíàèäó Ðîäèîíîâíó Ëå-Çèíàèäó Ðîäèîíîâíó Ëå-Çèíàèäó Ðîäèîíîâíó Ëå-Çèíàèäó Ðîäèîíîâíó Ëå-Çèíàèäó Ðîäèîíîâíó Ëå-
äþêîâó äþêîâó äþêîâó äþêîâó äþêîâó (Ïèäèôîðîâó), ñ. Ñò. Àëãàøè.

ß  òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàþ çäîðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêîé, êàêîé òåáÿ ÿ çíàþ:
Äîáðîé è îòçûâ÷èâîé âñåãäà!
Æåëàþ òîëüêî óëûáàòüñÿ,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,

Hå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,
À â îáùåì, æèòü è íå ñòàðåòü!
Ïîäðóãà Ðàèñà ÊàøêàðîâàÏîäðóãà Ðàèñà ÊàøêàðîâàÏîäðóãà Ðàèñà ÊàøêàðîâàÏîäðóãà Ðàèñà ÊàøêàðîâàÏîäðóãà Ðàèñà Êàøêàðîâà

(Ôàäååâà).(Ôàäååâà).(Ôàäååâà).(Ôàäååâà).(Ôàäååâà).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-
äó Ðîäèîíîâíó Ëåäþêîâóäó Ðîäèîíîâíó Ëåäþêîâóäó Ðîäèîíîâíó Ëåäþêîâóäó Ðîäèîíîâíó Ëåäþêîâóäó Ðîäèîíîâíó Ëåäþêîâó (Ñò. Àëãàøè).

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿÿ,
Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è ñèëû,
Äóøà ïóñòü áóäåò ìîëîäà,
Íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò ïðîáèëî!

Ëàðèñà, Àíäðåé è ÀðèíàËàðèñà, Àíäðåé è ÀðèíàËàðèñà, Àíäðåé è ÀðèíàËàðèñà, Àíäðåé è ÀðèíàËàðèñà, Àíäðåé è Àðèíà
Øàòðàøàíîâû.Øàòðàøàíîâû.Øàòðàøàíîâû.Øàòðàøàíîâû.Øàòðàøàíîâû.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòàòîâÀäìèíèñòðàöèÿ è ñîâåò äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïî-ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïî-ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïî-ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïî-ÌÎ "Ìîêðîáóãóðíèíñêîå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå" ñåëåíèå" ñåëåíèå" ñåëåíèå" ñåëåíèå" ïîçäðàâëÿþò  ñ þáèëååì Ïî÷åò-
íîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà ÇîþÇîþÇîþÇîþÇîþ
Âëàäèìèðîâíó Ìàðàêèíó Âëàäèìèðîâíó Ìàðàêèíó Âëàäèìèðîâíó Ìàðàêèíó Âëàäèìèðîâíó Ìàðàêèíó Âëàäèìèðîâíó Ìàðàêèíó (Ïîêðîâñêîå).

Óâàæàåìàÿ Çîÿ Âëàäèìèðîâíà!
Âàøà äàòà - ÿðêàÿ, òîðæåñòâåííàÿ,

ñëàâíàÿ…
Âàøà æèçíü óñïåõàìè áîãàòà.
Âñå Âàñ ëþáÿò, öåíÿò - ýòî ãëàâíîå.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò áåçóïðå÷íûì,
Äîëãèå, ñ÷àñòëèâûå ãîäà.
Ïîíèìàíèåì è òåïëîì ñåðäå÷íûì
Áëèçêèå ïóñòü ðàäóþò âñåãäà!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ðóçàíèþ Çèàòäèíîâ-Ðóçàíèþ Çèàòäèíîâ-Ðóçàíèþ Çèàòäèíîâ-Ðóçàíèþ Çèàòäèíîâ-Ðóçàíèþ Çèàòäèíîâ-
íó Æàìàëüòäèíîâóíó Æàìàëüòäèíîâóíó Æàìàëüòäèíîâóíó Æàìàëüòäèíîâóíó Æàìàëüòäèíîâó ñ þáèëååì.

Ó Âàñ äåíü îñîáåííûé íàñòàë -
Âàì 70, íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Óâàæàåìûé  þáèëÿð, íå áîëåéòå,
Íå ñòàðåéòå, íå ãðóñòèòå, íå ñêó÷àéòå
È åùå ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àéòå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòûì þáèëååì  íà-
øåãî ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Âàñèëüåâè÷à Ðÿáîâà Âàñèëüåâè÷à Ðÿáîâà Âàñèëüåâè÷à Ðÿáîâà Âàñèëüåâè÷à Ðÿáîâà Âàñèëüåâè÷à Ðÿáîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Îòëè÷íûõ ìóæåé è îòöîâ  íå òàê ìíî-
ãî íà ñâåòå,

Íî íàì ïîâåçëî íåñêàçàííî ñ òîáîé -
Òû ñàìûé õîðîøèé íà öåëîé ïëàíåòå!

Ïóñòü áóäåò âñåãäà â òâîåì ñåð-
äöå ïîêîé,

Ïóñòü áóäóò çäîðîâüå, óäà÷à è áîä-
ðîñòü,

Ïóñòü áóäóò  áåñåäû âñåãäà ïî äó-
øàì,

Äðóçüÿ ïóñòü òåáÿ íèêîãäà íå ïîä-
âîäÿò,

Èäè áåç ïîìåõ ê ñàìûì ÿðêèì ìå÷òàì!
Åùå âïåðåäè âåäü òàê ìíîãî ñâåðøåíèé,
Äîðîã è òðîïèíîê, ïîáåä è íàãðàä.
Òåáÿ, íàø ðîäíîé, îò  äóøè ñ äíåì ðîæ-

äåíèÿ,
Òû - ãëàâíûé â ñåìüå, òû - áåñöåííûé

íàø êëàä!
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Åëåíà,

äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Èâàí.äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Èâàí.äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Èâàí.äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Èâàí.äî÷ü Åêàòåðèíà, ñûí Èâàí.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðàÂëàäèìèðà
Âàñèëüåâè÷à ÐÿáîâàÂàñèëüåâè÷à ÐÿáîâàÂàñèëüåâè÷à ÐÿáîâàÂàñèëüåâè÷à ÐÿáîâàÂàñèëüåâè÷à Ðÿáîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â þáèëåé îò âñåé äóøè
Òåïëà, óëûáîê è ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Óäà÷è è âåçåíèÿ â äåëàõ,
Íåïîâòîðèìûõ, ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è ñâåæèõ ñèë,
Ïîêîÿ è äîìàøíåãî óþòà,
×òîáû ðàäîñòü êàæäûé äåíü äàðèë,
Áûëà ÷óäåñíîé êàæäàÿ ìèíóòà!

Ñ óâàæåíèåì òåùà, ñåìüèÑ óâàæåíèåì òåùà, ñåìüèÑ óâàæåíèåì òåùà, ñåìüèÑ óâàæåíèåì òåùà, ñåìüèÑ óâàæåíèåì òåùà, ñåìüè
Êóðãàíîâûõ, Ãóñàðîâûõ,Êóðãàíîâûõ, Ãóñàðîâûõ,Êóðãàíîâûõ, Ãóñàðîâûõ,Êóðãàíîâûõ, Ãóñàðîâûõ,Êóðãàíîâûõ, Ãóñàðîâûõ,
Ìóëþêîâûõ, äÿäÿ Ôåäîð.Ìóëþêîâûõ, äÿäÿ Ôåäîð.Ìóëþêîâûõ, äÿäÿ Ôåäîð.Ìóëþêîâûõ, äÿäÿ Ôåäîð.Ìóëþêîâûõ, äÿäÿ Ôåäîð.

Ñ çîëîòîé äàòîé þáèëåÿ ïîçäðàâëÿåì
íàøåãî áðàòà, äÿäþ Âëàäèìèðà Âàñè-Âëàäèìèðà Âàñè-Âëàäèìèðà Âàñè-Âëàäèìèðà Âàñè-Âëàäèìèðà Âàñè-
ëüåâè÷à Ðÿáîâàëüåâè÷à Ðÿáîâàëüåâè÷à Ðÿáîâàëüåâè÷à Ðÿáîâàëüåâè÷à Ðÿáîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ þáèëåé,
Îòëè÷íûé ïîâîä! Ïîçäðàâëÿåì!
Ïðîæèòü æèçíü äîëãóþ áåç áåä
Îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì.
Ïóñòü áóäåò âñå, ÷òî íóæíî â íåé:

Çäîðîâüå, ñèëà, ïîíèìàíèå,
Ïîääåðæêà áëèçêèõ è äðóçåé,
Âçàèìîâûðó÷êà, âíèìàíèå,
Òåïëî, âçàèìíàÿ ëþáîâü,
Ìå÷òû, íàäåæäû è æåëàíèÿ,

Óëûáêè, ðàäîñòü âíîâü è âíîâü,
Óñïåõ, óäà÷à, ïðîöâåòàíèå!

Ñåñòðû Ñâåòëàíà, ËàðèñàÑåñòðû Ñâåòëàíà, ËàðèñàÑåñòðû Ñâåòëàíà, ËàðèñàÑåñòðû Ñâåòëàíà, ËàðèñàÑåñòðû Ñâåòëàíà, Ëàðèñà
è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáè-
ìóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó Òàìàðó Àð-Òàìàðó Àð-Òàìàðó Àð-Òàìàðó Àð-Òàìàðó Àð-
òåìüåâíó Àþãîâóòåìüåâíó Àþãîâóòåìüåâíó Àþãîâóòåìüåâíó Àþãîâóòåìüåâíó Àþãîâó (Ñð. Àëãàøè).

Ñ þáèëååì, íàøà ðîäíàÿ,
Òåáÿ î÷åíü ñèëüíî ëþáèì ìû.
Äîáðàÿ è ìèëàÿ òàêàÿ…
Ìû æåëàåì ðàäîñòåé ñóäüáû,
Äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Óëûáàéñÿ ÷àùå, íå ãðóñòè,
Ñàìûõ ñâåòëûõ äíåé òåáå â ïðèäà÷ó,
Åñëè ÷òî íå òàê, òû íàñ ïðîñòè.
Ïóñòü ïðîáëåìû ñåðäöå íå òðåâî-

æàò,
Ìû õîòèì, ñ÷àñòëèâîé ÷òîá áûëà.
Âñåõ íà ñâåòå òû íàì äîðîæå,
Òû íàì î÷åíü â æèçíè ïîìîãëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷ü,
âíóêè Àëåêñåé è Äìèòðèé.âíóêè Àëåêñåé è Äìèòðèé.âíóêè Àëåêñåé è Äìèòðèé.âíóêè Àëåêñåé è Äìèòðèé.âíóêè Àëåêñåé è Äìèòðèé.

1 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé ÅëèçàâåòàÅëèçàâåòàÅëèçàâåòàÅëèçàâåòàÅëèçàâåòà
Äìèòðèåâíà ÊîëïàêîâàÄìèòðèåâíà ÊîëïàêîâàÄìèòðèåâíà ÊîëïàêîâàÄìèòðèåâíà ÊîëïàêîâàÄìèòðèåâíà Êîëïàêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ó òåáÿ þáèëåé, òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò ÿðêî íà íåáå â

ýòîò äåíü.
Òåáå æåëàåì ñ÷àñòüÿ, òåáå äîáðà æå-

ëàåì,
Òû çàãàäàé æåëàíüå - âñå ñáóäåòñÿ, ïî-
âåðü.

Òû ñèëüíàÿ, äîáðàÿ, óìíàÿ,
Ïóñêàé æå èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå

ìå÷òû.
Ëþáâè, çäîðîâüÿ êðåïêîãî òåáå åùå

æåëàåì
È íå âñòðå÷àòü ïðåïÿòñòâèé íà æèç-

íåííîì ïóòè.
ËËËËËþáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ãàëèíà,þáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ãàëèíà,þáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ãàëèíà,þáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ãàëèíà,þáÿùèå òåáÿ ñåñòðà Ãàëèíà,

ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.ïëåìÿííèêè è íàøè ñåìüè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðàèñó Âàñè-Ðàèñó Âàñè-Ðàèñó Âàñè-Ðàèñó Âàñè-Ðàèñó Âàñè-
ëüåâíó Äüÿêîíîâó ëüåâíó Äüÿêîíîâó ëüåâíó Äüÿêîíîâó ëüåâíó Äüÿêîíîâó ëüåâíó Äüÿêîíîâó (Â. Òèìåðñÿíû).

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

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

Ñåìüè Ìèêêà, Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Ìèêêà, Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Ìèêêà, Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Ìèêêà, Êàøêàðîâûõ,Ñåìüè Ìèêêà, Êàøêàðîâûõ,
Íÿòþíîâûõ, Ìîëîôååâûõ,Íÿòþíîâûõ, Ìîëîôååâûõ,Íÿòþíîâûõ, Ìîëîôååâûõ,Íÿòþíîâûõ, Ìîëîôååâûõ,Íÿòþíîâûõ, Ìîëîôååâûõ,

Ñàéãóøåâûõ, Äüÿêîíîâûõ.Ñàéãóøåâûõ, Äüÿêîíîâûõ.Ñàéãóøåâûõ, Äüÿêîíîâûõ.Ñàéãóøåâûõ, Äüÿêîíîâûõ.Ñàéãóøåâûõ, Äüÿêîíîâûõ.

28 àïðåëÿ âñòðåòèë þáèëåéíûé  äåíü
ðîæäåíèÿ íàø ëþáèìûé  ìóæ, ïàïà ÎëåãÎëåãÎëåãÎëåãÎëåã
Âàñèëüåâè÷ Äàíèëîâ Âàñèëüåâè÷ Äàíèëîâ Âàñèëüåâè÷ Äàíèëîâ Âàñèëüåâè÷ Äàíèëîâ Âàñèëüåâè÷ Äàíèëîâ (ð. ï. Öèëüíà).

Ïóñòü ýòîò äåíü - íå øóìíûé ïðàç-
äíèê,

Íå êðàñíûé äåíü â êàëåíäàðå,
Íî îí ñ÷àñòëèâûé è ïðåêðàñíûé -
Òû ïîÿâèëñÿ íà çåìëå.
È ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
Òåáÿ ñ òàêèì ÷óäåñíûì äíåì
È îò äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè âî âñåì!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Äèàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Äèàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Äèàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Äèàíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷ü Äèàíà,
ñûíîâüÿ Äàíèë è Àëåêñåé.ñûíîâüÿ Äàíèë è Àëåêñåé.ñûíîâüÿ Äàíèë è Àëåêñåé.ñûíîâüÿ Äàíèë è Àëåêñåé.ñûíîâüÿ Äàíèë è Àëåêñåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøåãî çÿòÿ Îëåãà Âàñèëüåâè÷àÎëåãà Âàñèëüåâè÷àÎëåãà Âàñèëüåâè÷àÎëåãà Âàñèëüåâè÷àÎëåãà Âàñèëüåâè÷à
ÄàíèëîâàÄàíèëîâàÄàíèëîâàÄàíèëîâàÄàíèëîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíå-
íüÿ,

Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü óäà÷à ñòàíåò ëó÷øèì äðóãîì,
À ïå÷àëü íå ïîñåùàåò íèêîãäà!
Ñîëíöå ñâåòèò ïóñòü íàä æèçíè êðó-

ãîì,
Ðàäîñòü òåáÿ ïîëþáèò íà-

âñåãäà!
Ñ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáåÑ óâàæåíèåì ê òåáå

òåñòü è òåùà.òåñòü è òåùà.òåñòü è òåùà.òåñòü è òåùà.òåñòü è òåùà.


