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Цена свободная

Сев близится
к завершению

Первыми сев зерновых и зерно�
бобовых в Цильнинском районе
завершили ИП Долгов  П.Н.,  ООО
"Рассвет", ИП Узиков П.А., СПК “Но�
вотимерсянский”, ИП Пондяков В.
А., ИП Алля Э. Н., ИП Салюкин В.
В., ИП Данилин И. Г., ИП Маслов А.
Н., ФХ “Краснов  и  К”  и ряд других
сельхозтоваропроизводителей.

Яровой сев на 12 мая составляет
42908 га, или  60% от запланированных
площадей. В том числе зерновые и зер�
нобобовые � 32940  га, или 68,4%,сахар�
ная свёкла � 5849  га, или 75%, подсол�
нечник � 2384  га, или 16,5%, картофель �
51 га, или 14%, овощи � 1 га, соя �  50 га.

Икона на цильнинской
земле

Расписание Крестного хода
2022  года с Жадовской иконой.

С 18.30 30 мая до 10.00 31 мая � с.
Большое Нагаткино, с 10.15 до 11.15
31 мая � с. Норовка, с 12.00 до 13.45 31
мая � с. Нижние Тимерсяны, с 14.15 до
15.45 31 мая � с. Верхние Тимерсяны,
с 16.15 до 17.45 31 мая � с. Богдашки�
но, с 18.00 31 мая до 11.00 1 июня � с.
Старые Алгаши.

1 июня икона будет находиться в
селах Новые Алгаши (с 11.15 до 12.45),
Покровское (с 13.30 до 15.30). Затем
икона прибудет в р.п. Цильна, где бу�
дет находиться с 15.30 1 июня до 10.00
2 июня. После этого последует в села
Кундюковка (с 10.30 до 11.30), Кайса�
рово (с 11.45 до 12.45) и Арбузовка (с
13.30 до 14.45).

ВНИМАНИЕ! Встреча иконы будет у
ворот храма или в местах проведения
молебна на усмотрение настоятеля.

Цильнинцы на конкурсе
17 мая пройдет финал регио�

нального этапа конкурса “Успеш�
ная семья  Поволжья”.

В него вышли пять семей со всей
области, в том числе семья Хамбико�
вых из села  Богдашкино. Желаем уда�
чи нашим конкурсантам!

Победитель регионального этапа
представит Ульяновскую область в ок�
ружном конкурсе 7�8 июля в городе
Чебоксары.

День медсестры
12 мая отмечался Международ�

ный день медицинской сестры.
В Ульяновской области трудятся

почти 12 тысяч медсестёр. Своей не�
престанной заботой о пациентах, ми�
лосердием и профессионализмом
они, по сути, закладывают фундамент
в здравоохранение региона. Без их де�
ятельного участия сегодня невозмож�
но представить слаженную работу
больниц и поликлиник, фельдшерско�
акушерских пунктов, скорой помощи.
Спасибо за всё! Желаем удачи, тер�
пения и всяческих успехов в работе!

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

" понедельник, 16 мая " Степное
Анненково, Малое Нагаткино, Богородс�
кая  Репьевка, Нижние Тимерсяны;

" вторник, 17 мая " Степное Ан�
ненково, Малое Нагаткино, Нижние Ти�
мерсяны;

" среда, 18 мая � Степное  Аннен�
ково, Мокрая Бугурна, Богородская
Репьевка, Нижние Тимерсяны;

" четверг, 19 мая � Степное Ан�
ненково, Дубравка,  Мокрая  Бугурна;

" пятница, 20 мая " Тимофеевка,
Мокрая  Бугурна, Арбузовка.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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5 мая в селе Малое Нагаткино военный
оркестр играл, кажется, для единственного
слушателя: ветеран Великой Отечественной
Федор Сяпуков принимал поздравления с на�
ступающим Днем Победы, вспоминая 9 мая
1945 года.

Повестку на фронт Федор Сяпуков полу�
чил в свой 17�й день рождения � 4 декабря
1944 года. В Марий Эл на территории воин�
ской части получил начальную военную под�
готовку � готовили минометчиков. Дальше
предстояла дорога к месту боев с Германи�
ей. Но Сяпуков и его товарищи получили
приказ: "На восток!". Разгоралась война с
милитаристской Японией. Подразделение,
где нес службу Сяпуков, 27 суток добира�
лось на место дислокации � во Владивос�
ток. Во Владивостоке жили в палатках на
голой земле. Потом проходил обучение на
острове Русский. Задачи Тихоокеанского во�
енно�морского флота носили стратегический
характер � охрана побережья нашей страны.
Освобождал Фёдор Николаевич и Южный
Сахалин от японских милитаристов. За вре�
мя службы пережил тяжелейшие испытания,

ПАРАД ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
"Парад у дома ветерана": акция с таким названием прошла в Цильнинском

районе. Военные и юнармейцы, руководство области и района, активисты и
члены партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", жители поздравили участника Великой
Отечественной войны Федора Николаевича Сяпукова, жителя села Малое
Нагаткино, и Ивана Васильевича Мулякова, жителя села Нижние Тимерсяны,
с Днём Победы прямо у дома.

но отчетливо  запомнился  День Победы.
"9 мая  встретил на Русском острове на

посту около пирсов с винтовкой в руках. И,
значит, на базе музыка. Начали не вовремя,
рано, а море � полный штиль. И, значит, при�
ходят � объявляют: "Война кончилась!", �
вспоминает ветеран. В свои 94 года ветеран
Великой Отечественной войны Фёдор Нико�
лаевич Сяпуков ведет активный образ жиз�
ни, в свободное время играет на аккордеоне
и до сих пор рвётся за руль автомобиля. У
ветерана трое сыновей, шесть внуков и семь
правнуков.  Такие люди � настоящий пример
героизма и жизнелюбия для всех нас.

Федора Николаевича поздравили
лично Губернатор Ульяновской области
Алексей Русских и глава администрации
МО "Цильнинский район" Геннадий Му�

лянов, а также другие почетные гости.
***

9 мая парад принимал участник Великой
Отечественной войны Иван Васильевич Му�
ляков из Нижних Тимерсян. Он служил в За�
байкальском военном округе, воевал на Даль�
нем Востоке. Вот что вспоминает ветеран о
своей службе:

"Во время декабрьских морозов 1944
года в наше село приехал спецотряд из рай�
военкомата. Собрали тогда нас, семнадцати�
летних парней, и через Большое Нагаткино
повели на станцию Цильна. Оттуда в товар�
ном вагоне повезли через Казань на станцию
Суслонгер Марийской Республики. После ше�
стимесячной подготовки отправили на Запад�
ный фронт. Война уже близилась к концу.

Окончание на 6 стр.
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ÐÀÁÎ×ÅÅ ÒÓÐÍÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
Глава региона Алексей Русских продолжает объезд муниципальных образований. 5 мая он побы�

вал в Цильнинском районе. Круг вопросов обширный: от обеспеченности продовольственной безо�
пасности до традиционной встречи с жителями � проходных тем в поездке главы региона не было.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

В самом начале своего визита
он посетил промышленные пред�
приятия. Первым стал ООО "Нагат�
кинский перерабатывающий ком�
бинат", который расположен в селе
Большое Нагаткино. Он является
крупнейшим производителем круп,
сахара и других продуктов питания
в Ульяновской области. В 2021 году
производство предприятия достиг�
ло рекордных результатов по пере�

работке бакалейной продукции и
овощей � более 900 тонн. Знакомил
руководителя региона с производ�
ственной базой и коллективом ди�
ректор предприятия Александр
Дмитриев. По его словам, в насто�
ящее время на предприятии тру�
дятся 55 человек. И в перспективе
планируется увеличение объема
производства по консервации и
фасовке круп, а также реконструк�
ция складских помещений.

Предприятие закупает для пе�
реработки продукцию у местных
фермеров, например, овощи и кру�

пу. Ведётся сотрудничество с лич�
ными подсобными хозяйствами �
здесь мы видим перспективу по
взаимодействию именно с товар�
ными ЛПХ. На площадках комбина�
та работает кооператив "Аливико".
Продукция комбината широко
представлена в торговых сетях.

Побывал Алексей Русских на
ООО "АкваБиоМ" � это еще одно
крупное промышленное предприя�
тие, расположенное в районе сель�
хозтехники в селе Большое Нагат�
кино.

Предприятие является одним
из крупнейших компаний в области

проектирования, производства,
строительства, поставки системы
перекачки и очистки сточных вод.
Оно также занимается разработкой
и выпуском различных изделий для
систем водоотведения и водопод�
готовки. С ассортиментом этих из�
делий губернатора и главу админи�
страции Цильнинского района Ген�
надия Мулянова, а также других го�
стей ознакомил директор Алексей
Ермаков. На сегодняшний день на
ООО "АкваБиоМ" трудится коллек�
тив из 145 человек со средней за�
работной платой в 30 тысяч рублей.

Губернатор отметил, что такие
предприятия � точки роста для му�
ниципалитетов. Поэтому отдельно
предстоит поработать над ростом
зарплат и дальнейшим увеличени�
ем количества рабочих мест для
жителей района.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ
Майский снег и холода заста�

вили поволноваться всех сельхоз�
товаропроизводителей за судьбу
будущего урожая. Посевная кампа�
ния в Цильнинском районе нача�
лась в конце апреля. На момент
визита губернатора засеяно были
треть площадей. Сегодня посевная
приближается к завершению.

Ход посевной в рамках своего
рабочего визита осмотрел Губерна�
тор Ульяновской области Алексей
Русских. Он побывал на полях ИП
Салюкина В.В. в поселке Новая Воля.

Как рассказал главный агроном
хозяйства Виктор Са�
люкин, в 2022 году пла�
нируется сев на площа�
ди 2834 га, в том числе
площадь зерновых со�
ставит 2099 га. Из них
озимая пшеница зани�
мает 312 га, яровая
пшеница будет посеяна
на 984 га. Планируется
сев 527 га ячменя, 176
га гороха, 100 га гречи�
хи. Технические культу�
ры займут 735 га, в том
числе сахарная свекла
� 100 га, подсолнечник �
635 га. Общая посевная
площадь в целом по
району сохранена, в
этом году будет засея�
но 87885 га.

Алексей Юрьевич
пожелал работникам
хозяйства и всем фер�
мерам удачи в новом
аграрном году.

Вслед за этим он
осмотрел местный

родник и купель, обустроенных на
средства фермерских хозяйств
Салюкина В.В. и Сяпукова Е.Ф. Бла�
гоустройство родника было начато
в 2017 году, общая сумма затрат со�
ставила более 600 тысяч рублей.

Также Губернатор принял учас�
тие в Параде для ветерана в селе
Малое Нагаткино, посетил местную
школу и клуб, где прошла традици�
онная встреча с населением.

ВСТРЕЧА С
НАСЕЛЕНИЕМ

Такая открытая работа в режи�
ме "вопрос�ответ" стала для губер�
натора уже традиционным форма�
том. Без парадных докладов от чи�
новников � сразу к делу. Часть воп�
росов решили на месте � людям
теперь не надо записываться на
личный приём. Ещё ряд тем взяли
в проработку.

Больше всего поднималось ин�
фраструктурных проблем, включая
дороги и безопасность дорожного

движения, водоснабжение, осве�
щение, также озвучен большой зап�
рос на обновление и создание со�
циальных объектов. Как заверил Гу�
бернатор, поэтапно власти будут
планировать финансирование. Он
выразил надежду, что местные вла�
сти будут активны в составлении
документации и определении при�
оритетных объектов вместе с жи�
телями.

Несколько примеров из уже ре�
шенных задач. В этом году будет
проведена газификация улиц Ро�
манова и Магистральной в селе
Большое Нагаткино. На 2023 год
планируется закупка флюорографа
в центральную районную больни�
цу, а на 2024 год � строительство
нового фельдшерско�акушерского
пункта в селе Мокрая Бугурна.

Отметим, что на встречу при�
ехали жители из Цильны, Большо�
го Нагаткина, сёл Елховое Озеро,
Старые Алгаши, Покровское, Кре�
стниково, Мокрая Бугурна, Новое
Никулино, Кайсарово и ещё ряда
населённых пунктов.

Традиция выноса портретов по�
гибших воинов села Большое Нагат�
кино зародилась в 1980 году, задолго
до Всероссийской акции "Бессмер�
тный полк", хотя по своей сути явля�
ется прототипом этой акции.

В 1979 году в колхозе "Память
Ильича" села Большое Нагаткино
Цильнинского района открылся
Музей трудовой славы. Под руко�
водством председателя колхоза
Леонида Николаевича Узинского
его создавала учитель�пенсионер
Савельева Ольга Ивановна. От�
дельный зал  музея посвящался по�
гибшим на поле брани, пропавшим
без вести, а также тем, кто вернул�
ся с войны искалеченным,  и фрон�

ÝÒÎ ÍÓÆÍÎ ÆÈÂÛÌ…
Красивая церемония выноса портретов прошла накануне 9 Мая

в селе Большое Нагаткино. 164 портрета наших земляков�боль�
шенагаткинцев, ушедших на Великую Отечественную войну в 1941�
1945�х годах и не вернувшихся обратно, пронесли от районного
музея Боевой и Трудовой славы (ныне располагается в Большена�
гаткинской средней школе) учащиеся базовой школы района. В
церемонии приняли участие Глава администрации МО "Цильнинс�
кий район" Г.М. Мулянов, Глава района В.В. Салюкин, другие по�
четные гости.

товикам,  умершим  от ран  и бо�
лезней в послевоенные годы. Было
решено увековечить имена всех
большенагаткинцев, кто защищал в
суровые годы Отечество.

На 35�летие Победы, 9 мая 1980
года, в музее было собрано 35 порт�
ретов погибших земляков. Их�то и
вынесли на центральную площадь
села. С тех пор миновало 42 года. Тра�
диция выноса портретов наших зем�
ляков не прерывалась ни на один год.

Ежегодно, накануне Дня Победы,
скорбная колонна, в которой вете�
раны войны и труда, дети войны,
учащиеся местной школы, обще�
ственность, движется с портретами
от Большенагаткинской школы, ко�

торая носит имя Героя Советского
Союза Василия Александровича
Любавина, и где сейчас располага�
ется сельский музей, к скверу, где
возвышается памятник погибшим.

Они устанавливаются в алле�
ях сквера, и большенагаткинцы,
и гости, и старые, и совсем
юные, медленно проходя, оста�
навливаясь у каждой фотогра�
фии, проходят мимо, низко кла�
няются тем, кто смотрит на жи�
вых из далеких, ушедших в исто�
рию времен. И ложатся к порт�
ретам алые тюльпаны от родных
и близких, и совсем чужих и не�
знакомых людей в знак благо�
дарности за мирное время и их
великий ратный подвиг. Ради
мира они пожертвовали самым
дорогим � своей жизнью. Вечная
им память.
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Уважаемые ульяновцы!
От всего сердца поздравляю вас
с Международным днём семьи!

Семья � это главная ценность общества, ключевой институт и опора
страны. Пожалуй, нет большего счастья для человека, чем иметь боль�
шую и сплочённую семью, слышать звонкий смех детей и внуков, окру�
жать любовью и заботой родителей. Цените своих родных! Ведь именно
в атмосфере семейного тепла и уюта рождаются и вырастают настоящие
таланты, созидатели и патриоты родной земли.

Сегодня особенно важно оберегать семейные основы. Поддержка тра�
диционной семьи, укрепление её авторитета является безусловным при�
оритетом для нашего государства. В Ульяновской области постоянно раз�
рабатываются и реализуются новые механизмы социальной помощи се�
мьям.

Дорогие друзья! Желаю всем семьям региона процветания и благо�
получия, крепкого здоровья и удачи в благих начинаниях! Пусть вас все�
гда окружают любовь и забота родных и близких, а семейный дом будет
крепостью и спасением при любых трудностях!

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Уважаемые жители Цильнинского района!
От всей души поздравляем вас с Международным днем семьи!
В коротком  слове  семья  заключена прочность человеческих отноше�

ний, ценности и традиции, ощущение заботы и душевного тепла, неисся�
каемый источник любви и преданности, уверенность в будущем. Семья �
это близкие люди, которые окружают нас всю жизнь, это атмосфера люб�
ви, понимания и доброжелательности.

Берегите и цените свою семью! Храните семейный уют и тепло, лю�
бите друг друга, дарите радость, цените каждое мгновенье проведенное
вместе. Пусть в Вашем доме царят покой и мир, любовь и взаимопони�
мание. Желаем каждому дому радости, достатка и благополучия. С праз�
дником!

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

15 МАЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Международный день
семьи � торжество, посвя�
щенное семьям. Это всена�
родный праздник, который
отмечают  во  многих  домах.
Семья � это наш родной дом,
в котором воспитываются
дети, передаются из поколе�
ния в поколение важнейшие
нравственные, духовные
традиции нашего народа,
где мы учимся любви, ува�
жению, взаимопомощи. С
каждым днём мы всё яснее
понимаем, что высокая ду�
ховность � это залог семей�
ной верности, любви и доб�
роты.

Счастливая, крепкая и
дружная семья � это основа
успеха и процветания стра�
ны. "Тропу любви и снегом
не заметет, и водою не зато�
пит" � гласит народная муд�
рость. Только глубокие чув�
ства помогают нам преодо�
леть все проблемы и труд�
ности, дают уверенность в
завтрашнем дне, мобилизу�
ют на достижение успеха в
жизни, заставляют работать
над собой и постоянно само�
совершенствоваться.

Одна из таких семей �
семья Анатолия Павловича и
Татьяны Васильевны Конно�
вых из рабочего поселка
Цильна. Вот уже почти 50 лет
идут они рука об руку, и 15
сентября они будут праздно�
вать золотой юбилей своей семьи.

Анатолий Павлович родом из
села Кашинка. Семья была боль�
шая. Отца не стало рано, когда Ана�
толию  было 13 лет. Растила его
мать. Рано стал работать, после 9
класса уехал в Ульяновск и работал
на стройке каменщиком. В 1967 году
встал в ряды Советской Армии.
Служил в Венгрии, выполнял сол�
датский приказ в Чехословакии. В
1971 году поехал на целину, в Каха�
стан. Вернулся в родные края, ему
доверили автомобиль в спецхозе
“Цильнинский”,  там и трудился до
выхода на пенсию.

Татьяна Васильевна родилась
в селе Васильевка Ульяновского
района в многодетной семье. Там
училась первые 4 класса, а с 5
класса � в Елховоозернской шко�
ле. Заочно закончила Сызранское
педагогическое училище и Улья�
новский педагогический колледж
культуры и искусства. 25 лет про�
работала в детском саду "Коло�
бок" и 18 лет в детской школе ис�
кусств в р.п. Цильна преподава�

ÈÕ ÑÓÄÜÁÀÌ ÒÀÊ
ÁÛËÎ ÍÓÆÍÎ

Если взять Любовь и Верность, к ним добавить чувство
Нежность, все умножить на года, то получится � СЕМЬЯ!

телем прикладного искусства.
Те, кто бывал в доме супругов

Конновых, наверняка, отмечали
теплую атмосферу, царящую здесь.
Соединив свои судьбы, взяли они
на себя нелегкий труд совместных
забот, радостей, тревог и ожида�
ний. В памяти супругов хранятся
только счастливые моменты жиз�
ни, оставляя за своей гранью труд�
ности и проблемы, которые они с
честью преодолели вместе.

Они могли и не встретиться, но
судьбе было так нужно. Впервые
они увиделись в мае, в поезде.

� Вторая встреча была случай�
ной.  Мы с другом на машине ехали
к его жене в Ундоры, � рассказыва�
ет Анатолий Павлович. � Ехали че�
рез Васильевку, а Татьяна коров
гнала домой. Поздоровались и ра�
зошлись…

� Вечером я пришла в клуб, мо�
лодой человек  подъезжает ко мне на
велосипеде и вдруг падает возле
меня. А это был Анатолий, � вспоми�
нает Татьяна Васильевна. � Ну погу�
ляли.  А потом были еще встречи…

15 сентября 1972 года решили
связать свои судьбы браком. В их
жизни было все. Понимание, тер�
пение, мудрость помогли прожить
вместе много лет. 30 августа 1981
года на десятом году совместной
жизни родилась долгожданная
дочь. Назвали Юлией. А в 1987 году
Анатолия Павловича направили на
ликвидацию последствий аварии
на ЧАЭС. И в теченике трех меся�
цев находился в той опасной коман�
дировке. По возвращению домой
продолжил работать водителем в
спецхозе.

Каждый человек сам должен
знать о том, насколько для него
важно иметь крепкую и дружную
семью. Когда  всегда ее члены го�
товы придти на помощь друг дру�
гу. Когда любые трудности можно
вместе преодолеть. Так идут по
жизни уже  около полувека рука об
руку рядом супруги  Татьяна Ва�
сильевна и Анатолий Павлович
Конновы. Мира и добра Вам еще
на долгие годы.

Альфия Идрисова.

Сколько стихов, песен, книг написа�
но о женщине. Кажется, что все о ней
уже сказано. И все о ней известно. Но
невозможно найти две одинаковые судь�
бы.  Женщина словно создана для того,
чтобы дарить своим близким внимание,
любовь и заботу. Нежность  и ласка жен�
щины�матери не знают границ. Она ис�
кренне желает только счастья и удачи
своим детям, беззаветно старается убе�
речь их от трудностей, разочарований и
бед. И всё же любовь и душевное тепло
бабушки к своим внукам намного силь�
нее и дороже. Бесценны добрые, всё по�
нимающие бабушкины глаза и её муд�
рые советы.

Я хочу рассказать о моей свекрови Ли�
дии Григорьевне Сидоровой. Прожила она
жизнь, наполненную трудами и заботами,
вечными хлопотами о родных и близких, пе�
реживаниями, счастливыми обретениями и
горькими потерями. 1 мая Лидия Григорь�
евна отметила свой 70�ый день рождения.
За ее плечами солидный трудовой стаж, от�
личный жизненный опыт, выросли замеча�
тельные дети. Имеет внуков, правнуков. Есть
кем и чем гордиться. А она все так же оста�
ется очень скромным человеком.

ÑÎÃÐÅÂÀÅÒ ÂÑÅÕ ÑÂÎÈÌ ÒÅÏËÎÌ
Родилась Лидия Григорьевна в селе Кун�

дюковка 1 мая 1952 года в многодетной се�
мье. Она  � самая старшая.  После окончания
8 классов уехала в город учиться на маляра.
До замужества работала в Ульяновске и труд�
ной работы не боялась. Сильная и крепкая,
умела делать все. В свободное время зани�
малась рукоделием. Вышла замуж. Появи�
лись на свет дети � Ирина, Владимир, Еле�
на. Муж, Леонид  Кириллович, � заботливый
отец и надежный спутник жизни, много ра�
ботал. Домашние хлопоты лежали всегда на
ее плечах. Лидия Григорьевна трудилась на
ферме телятницей, неоднократно отмечалась
почетными грамотами и благодарственны�
ми письмами.

  Порядок, забота друг о друге всегда
царили в доме Сидоровых.  Дети помогали
по хозяйству, у каждого были свои обязанно�
сти.  Годы шли.  И вот повзрослевшие дети
разъехались  учиться. А потом и свадьбы
сыграли.  У каждого появились семьи, свои
заботы. Материнское сердце было с каждым.
Радовалась, когда всё у детей было хорошо.
Интуитивно чувствовала, когда кому�то была
нужна помощь, и старалась её оказать. И глав�
ная награда за это � любовь и уважение де�
тей, а сейчас и внуков.  Дочери живут в со�

седних селах, Владимир, это мой муж, из
отчего дома решил не уезжать. И теперь мы
проживаем  вместе с родителями.

У Лидии Григорьевны сейчас 7 внуков, 3
правнука. Они для нее самые лучшие, всех
любит одинаково, старается окружить забо�
той и вниманием, желает им только добра и
удачи. Гордится ими и верит, что сбудутся
все их мечты и желания, а беды и горести
обойдут стороной их дом.

Наша семья большая, дружная, веселая.
Двери просторного дома всегда открыты. В
суете будней не забываем всех своих  род�
ственников и друзей.  Свекровь всегда под�
держит добрым словом, даст нужный совет.
И теперь, когда она на заслуженном отдыхе, с
удовольствием вместе  с  мужем  трудится
на своём  огороде. Она не жалуется на труд�
ности и радуется каждому дню.

Самое главное в жизни, считает Лидия
Григорьевна, чтобы в семье был порядок, дети
жили счастливо, внуки не болели, получили
образование,  устроились на работу, были
умными, смелыми, честными людьми. А глав�
ная цель в жизни � всегда быть полезной, нуж�
ной людям, помогать всегда тем, чем можешь.

Дорогая, любимая наша мама, бабушка,
свекровь! Ты очень мудрый, душевный, ни с

кем несравнимый человек. Всегда  к себе
манишь своей теплотой. В этот прекрасный
весенний день вся большая семья поздрав�
ляет тебя и желает крепкого здоровья, счас�
тливой долгой жизни, быть и дальше окру�
женной вниманием, заботой, теплом. Жела�
ем оставаться такой же доброй, всеми лю�
бимой мамой, бабушкой, свекровью.

Ирина Сидорова.
с.  Кундюковка.

Профилактика имущественных
преступлений

Обращаясь к жителям района, хочется предупредить об активации
мошенников в сфере информационно�телекоммуникационных техноло�
гий, наиболее распространённые схемы покупки на различных интернет
сайтах (например "Авито", "Из рук в руки", "Юла"), объявления в соци�
альных сетях (Одноклассники, Вконтакте), игры на поддельных интер�
нет�площадках в том числе операции с криптовалютой, не спит и "служ�
ба безопасности" различных банков.

В сезон полевых работ призываем руководителей фермерских хо�
зяйств  принять строгие меры к обеспечению сохранности техники и
другого имущества.

Анализируя преступления, совершаемые на территории области,
приходим к выводу, что с приходом весны наблюдается рост хищения
велосипедов, мототехники (мопедов, мотоблоков). С учетом многолет�
ней криминогенной обстановки отмечаем, что особо "страдают" в этом
плане р.п. Цильна и близлежащие к нему села, а также районный центр.

А. Сафин, начальник отделения уголовного розыска.

Наказание за неразмещение информации
о вакцинации против COVID�19 на

Едином портале государственных услуг
Ульяновским районным судом в отношении жителя Цильнинского рай�

она Б. вынесено постановление, которым он признан виновным в совер�
шении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.
6.3 КоАП РФ, и  с учетом положений ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ ему назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 7500 рублей.

В ходе рассмотрения установлено, что Б. 22.08.2021,  находясь по
месту своего жительства, прибыв на территорию Российской Федера�
ции из Кубы на самолете, не выполнил требования п. 2.2 п. 2 Постанов�
ления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020
№ 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения рас�
пространения COVID�2019", а именно, в течение четырех календарных
дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации не раз�
местил информацию о вакцинации против COVID�19 на Едином порта�
ле государственных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений
о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от но�
вой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Рос�
сийской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/l).
Н. Адьютантова, помощник судьи Ульяновского районного суда.
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ГРУППОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
ДЕТЕЙ БЕЗ НАРУШЕНИЙ

Сотрудники отделения ГИБДД провели рабочую встречу с работни�
ками управления образования, культуры и спорта. Обсуждался вопрос о
недопустимости нарушений  Правил организованной перевозки групп
детей автобусами, утверждённых постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 23 сентября 2020 г. №1527, необходимости выбо�
ра мест проведения детских мероприятий с учётом безопасности марш�
рутов следования к ним, тщательной проработки логистики, исключения
перевозок при неблагоприятных  погодных условиях, а в случае необхо�
димости поездки на значительные расстояния выбора альтернативных
видов транспорта.

Отделение ГИБДД.

САД ПОБЕДЫ
29 апреля учителя и ученики Среднетимерсянской средней школы

имени Героя Советского Союза Е.Т.  Воробьёва посадили яблони и вишни
в Саду Победы. Акция "Сад Победы" проводилась в рамках празднова�
ния 77�летия Победы в память о погибших в годы Великой Отечествен�
ной войны. Заранее приготовили территорию пришкольного участка. Са�
женцы яблонь подарил выпускник школы, директор ООО "Розалия" Фё�
дор Николаевич Киселев. "Сад Победы" � дань памяти всем ветеранам
от благодарных потомков. Пусть этот день станет исторической датой в
жизни села Средние Тимерсяны, а сад � прекрасным украшением на
долгие�долгие годы.

Светлана Благороднова, заместитель директора
по воспитательной работе Среднетимерсянской школы.

ОТКРЫТЫЙ УРОК ОБЖ
В учебных заведениях р.п. Цильна начальник 50 ПЧ Т. Мустафин про�

вел открытые уроки по ОБЖ, приуроченные к празднованию Дня пожар�
ной охраны.

Огнеборец напомнил ребятам, какие правила нужно соблюдать, что�
бы не допустить возникновения пожара. А ещё о том, как важно в семье
уделять внимание безопасному поведению,  и что может произойти, ког�
да ребёнок один дома, а также о том, что нужно делать, если пожар всё�
таки возник.

Школьники и воспитанники детского сада задавали много вопросов �
и в итоге получили на них интересные исчерпывающие ответы.

Свои знания ЮИДовцы показы�
вают в конкурсных мероприятиях,
как, например, в ежегодном конкур�
се  юных инспекторов движения
"Безопасное колесо".  Прошел  кон�
курс "Безопасное колесо�2022" в
конце апреля. Муниципальный кон�
курс является лично�командным
первенством  среди  обучающихся
общеобразовательных учреждений
района. Организаторами конкурса
выступили Управление образова�
ния администрации  МО "Цильнин�
ский район", Отделение ГИБДД,
Большенагаткинская средняя шко�
ла имени Героя Советского Союза
В. А. Любавина. Цель конкурса  �
предупреждение детского дорож�
но�транспортного травматизма,
предотвращение  правонарушений
с участием детей, закрепление у
обучающихся знаний Правил до�
рожного движения,  привлечение
детей  к участию в пропаганде пра�
вил безопасного поведения на до�
рогах и безопасного участия в до�
рожном движении, вовлечение де�
тей в  отряды  юных инспекторов
движения, привлечение детей к
систематическим занятиям физи�
ческой культурой и спортом.

Для участия в конкурсе  подгото�
вили команды ЮИД 13 школ. В про�
грамме конкурса довольно сложные
задания, как  четыре состязания
(станции), творческий конкурс "Вме�
сте � за безопасность дорожного
движения", представление  агитаци�
онно�пропагандистского материала
по формированию у обучающихся
навыков безопасного поведения на
улицах и дороге "Мы за  безопас�
ность на  дорогах  России". ЮИДов�
цы демонстрировали  фигурное
вождение велосипеда на специаль�
но оборудованной  препятствиями
площадке, показали  знания основ
оказания первой помощи пострадав�
шему в ДТП. Ответили на вопросы
основ безопасности жизнедеятель�
ности, прошедшего в виде общеко�
мандного теоретического экзамена
на знания основ безопасного пове�
дения на дороге и  проверке эруди�
ции участников.

Задачи конкурса сложные, тре�
бовалась очень серьезная подго�
товка. Конечно же, старались все,
всем хотелось на отлично показать
свои знания  правил дорожного
движения, быть готовыми к оказа�
нию первой помощи попавшему в
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На страницах "Цильнинских Новостей" часто дается информационный материал о работе сотруд�

ников ГИБДД по дорожной безопасности среди юных участников движения. К мероприятиям привле�
каются и школьные юные инспектора дорожного движения, которые помогают знакомиться дошко�
лятам, учащимся с правилами дорожного движения, рассказывают, как такие знания, соблюдение
Правил оберегают жизнь и здоровье участников дорожного движения.

"дорожную ловушку", показать лов�
кость, быстроту реакции на всевоз�
можные дорожные ситуации.

Члены судейской коллегии стро�
го оценивали ход каждого задания.
И перед ними стоял сложный воп�
рос: как  определить самых лучших
из всех достойных. Так, первое мес�
то заняли юные инспектора дорож�
ного движения Богдашкинской сред�
ней школы. И в том ответственная
работа подопечных Надежды Нико�
лаевны Шубиной Алисы Ширтано�
вой, Софии Столяровой, Кирилла
Столярова, Максима Едифанова.  На
втором месте команда ЮИД Боль�
шенагаткинской средней школы  (ру�

ководитель  Сергей Михайлович Ра�
зенков). А это труд Игоря Краснова,
Ивана Петухова, Полины Тимашевой,
Екатерины Храмовой.

ЮИДовцы  Кундюковской сред�
ней школы Ярослав Лазарев, Са�
велий Сидоров, Карина Нистяшо�
ва, Светлана Сидорова под руко�
водством Елены Николаевны Сал�
миной заняли третье место.

Все команды�участники конкур�
са заслужили благодарность от ру�
ководителей. В том числе и те, кому
не повезло подняться на ступени
пьедестала почета.

Подготовила
Зинаида Разенкова.

Праздник Ураза�байрам � это
счастливый день, для каждого му�
сульманина. Этот праздник очень
любят дети: для них устраиваются
всевозможные игры, а соседи и род�
ственники по обыкновению угощают
их сладостями и раздают подарки.
Праздничные мероприятия для ре�
бят прошли в мечетях района.

В Елховом Озере, например, 35
детей посоревновались на велоси�
педах, играли в футбол и другие
подвижные игры. В конце празд�
ника угостились мороженым, бли�
нами и сладкими пирогами. Есте�
ственно, никто не остался без по�

МУСУЛЬМАНЕ РАЙОНА ОТМЕТИЛИ
ОКОНЧАНИЕ САМОГО ТРУДНОГО ПОСТА

дарков. Мероприятие было орга�
низовано на средства жителей и
выходцев  села Елховое Озеро.

В р.п.Цильна при мечети  "Ис�
кренность"  тоже прошел детский
праздник. Здесь более 40 детей
получили массу радостных впечат�
лении от викторин, организованных
Йолдыз Зариповой, спортивных
игр, сахарной ваты и чаепития из
настоящего дровяного самовара.

Завершающим мероприятием в
Цильнинском районе, посвященном
Ураза�байрам, стал праздник для
детей в мечети "Рамазан" села
Большое Нагаткино. Больше 30 де�

тей несмотря на неблагоприятные
погодные условия пришли в мечеть
и приняли участие в интересней�
ших викторинах, также подготов�
ленных Йолдыз Зариповой. Призы,
подарки, сладкая вата и чаепитие
с изумительно вкусной пиццей ста�
ли кульминацией празднества. На
празднике родителям представи�
ли ярмарку мусульманских товаров.

От имени Цильнинского мухта�
сибата выражаем благодарность
спонсорам, организаторам Мара�
ту хазрату и Йолдыз за принесен�
ную радость детишкам в честь Ура�
за�байрам.
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  19 мая
ТНТ

Среда, 18  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, 17  мая

Понедельник, 16 мая

05.00 Информационная
про рамма Доброе тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

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 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ВАША ЧЕСТЬ 16+

Михаил Романов — с дья
в районномс де примор-
с о о орода. Романов
славится своей принципи-
альностьюи непод пнос-
тью: за он и справедли-
вость для не о превыше
все о. Однажды он
знает, что е о сын Антон
попал в бед .
22.40 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.40 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

05.50 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25, 11.30 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
сериалВСПЫШКА 16+

00.25 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.50 Их нравы 0+

04.15 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25 С аз и Шрэ ова
болота 6+

08.00 Том и Джерри 0+

09.20 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.20 ДЖУНИОР 0+

12.35 РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ 16+

15.05 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ0+

17.00 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2 12+

18.45 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3 12+

20.45 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ 16+

23.00, 23.25 ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

23.45 ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА 16+

01.50 Кино в деталях с
Федором Бондарч ом 18+

02.40 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 16+

04.20 ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00, 09.00, 11.30,
12.30, 07.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Б зова на хне 16+

10.00 Звезды в Афри е16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00,
21.30 САШАТАНЯ 16+

22.00 ЭПИДЕМИЯ 16+

23.10 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

00.10 Х дожественный
фильм СЕКС
ПО ДРУЖБЕ 16+

02.15 Х дожественный
фильм МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 12+

04.00, 04.50 Золото
Геленджи а 16+

05.35 Comedy Баттл.
С персезон 16+

06.20 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия 16+

06.45, 07.35, 08.25,
09.20, 10.30 Х доже-
ственный фильм
СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+

10.45, 11.40, 12.30, 13.25,
14.30 Телевизионный
сериал БИРЮК16+

14.55, 15.45, 16.40, 17.30
Телевизионный сериал
ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 16+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.35, 21.20, 22.00, 22.45,
23.20, 01.30, 02.15, 02.55,
03.30 СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.10, 04.40, 05.05,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.05, 05.35 Давай
разведёмся! 16+

11.05 Тест на отцовство16+

13.20, 03.30 Понять.
Простить 16+

14.25, 04.20 Порча 16+

14.55, 04.45 Знахар а 16+

15.30, 05.10 Верн
любимо о 16+

16.05 Х дожественный
фильм НАСЕДКА 16+

20.00 Х дожественный
фильм НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО 16+

23.40 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

01.35 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ 16+

05.00Доброе тро0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20, 23.45 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ВАША ЧЕСТЬ16+

Сын с дьи районно о
с даприморс о о орода
Романова без спрос
взял машин и сбил на
неймотоци листа, после
че о с рылся с места
прест пления. Романов
без олебаний решает
отвезти сына в полицию:
он должен признаться и
понести на азание.
22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.40 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

05.45 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25, 11.30 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
сериалВСПЫШКА 16+

00.25 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.55 Телевизионный
сериал АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

04.25 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.30 Забавные
истории 6+

07.40Монстры против
овощей6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 Сториз 16+

15.20 Х дожественный
фильм ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ0+

17.40Шо Уральс их
пельменей 16+

20.45 Х дожественный
фильм ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН 12+

23.00, 23.30 ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ЛОГАН.
РОСОМАХА 18+

02.30 Х дожественный
фильм СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2 12+

04.15 ВОРОНИНЫ 16+

06.35 6 адров 16+

08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 06.50, 07.35
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Б зова на хне 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 21.00, 21.30
САШАТАНЯ 16+

19.00, 20.00 УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

22.00 ЭПИДЕМИЯ 16+

23.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

00.00 ТРОЕ В ОДНОМ
ОТЕЛЕ 18+

01.50 МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2. ПРЕ-
КРАСНА И ОПАСНА 12+

03.40, 04.25 Золото
Геленджи а 16+

05.10 Comedy Баттл.
С персезон 16+

06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00,
18.30 Известия16+

06.25, 07.05 Телевизион-
ный сериал
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

07.45, 08.30, 09.20, 10.30,
10.40 СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ 16+

11.25 Х дожественный
фильмШУГАЛЕЙ 16+

13.30,14.30Х дожествен-
ный фильм ШУГАЛЕЙ-216+
16.30 Х дожественный
фильмШУГАЛЕЙ-3 16+

19.00, 19.50 УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3 16+

20.35, 21.20, 21.55, 22.40,
23.20, 01.30, 02.15, 02.55,
03.30 СЛЕД16+

00.10 СВОИ-4 16+

01.00Известия. Ито о-
вый вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05,
05.35 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

09.45, 05.15 Давай
разведёмся! 16+

10.45 Тест на отцовство16+

13.00, 03.10 Понять.
Простить 16+

14.05, 04.00 Порча16+

14.35, 04.25 Знахар а 16+

15.10, 04.50 Верн
любимо о 16+

15.45 Х дожественный
фильм ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ 12+

20.00 Х дожественный
фильм НАША ДОКТОР 16+

23.30 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

01.20 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА 12+

06.05 Пять жинов 16+

05.00Доброе 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 12+

09.20, 23.45 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Информаци-
онный анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ВАША ЧЕСТЬ 16+

22.45 Большая и ра 16+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо
Кто против? 12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.40 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

06.00 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25, 11.30 Телевизи-
онный 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
сериалВСПЫШКА 16+

00.25 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.50 Их нравы 0+

04.15 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.25Рождественс ие
истории 6+

07.45 Ка прир чить
дра она. Ле енды 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 Сториз 16+

15.00 Х дожественный
фильм ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН 12+

17.25Шо Уральс их
пельменей 16+

20.30 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.00 Х дожественный
фильм ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА 18+

02.50 СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3 16+

04.40 ВОРОНИНЫ 16+

06.35 6 адров 16+

08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 07.15
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Битва пи ни ов 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 21.00, 21.30
САШАТАНЯ 16+

19.00, 20.00 УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

22.00 ЭПИДЕМИЯ 16+

23.05 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

00.10 ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ 18+

02.30 Призра и бывших
подр же 16+

04.05, 04.55 Золото
Геленджи а 16+

05.40 Comedy Баттл.
С персезон 16+

06.30 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25, 07.15, 08.05,
09.05, 10.30, 10.40, 11.45,
12.45, 13.45, 14.30
Телевизионный сериал
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 16+

15.20, 16.20, 17.25
Телевизионныйсериал
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-216+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.35, 21.15, 21.55,
22.40, 23.20, 01.30,
02.15, 02.50, 03.30
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.40, 05.05, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00, 05.30 Давай
разведёмся! 16+

11.00 Тест на отцовство16+

13.15, 03.25 Понять.
Простить 16+

14.20, 04.15 Порча 16+

14.50, 04.40 Знахар а 16+

15.25, 05.05 Верн
любимо о 16+

16.00 Х дожественный
фильм НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДВА СЕРДЦА 16+

23.55 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

01.45 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ 12+

05.00 Информационная
про рамма Доброе
тро 0+

09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 12+

09.20, 23.45 АнтиФей 16+

10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25, 03.05
Информационный
анал 16+

21.00 Время 12+

21.45 Телевизионный
сериал ВАША ЧЕСТЬ 16+

22.45 Большая и ра 16+

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

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровьеОсамом
лавном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

11.30, 17.30 То -шо
60 Мин т 12+

14.55 То -шо Кто
против?12+

21.20 Телевизионный
сериал ЕЛИЗАВЕТА 16+

22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Телевизионный
сериал ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР 12+

02.40 Телевизионный
сериал ВЕРСИЯ 16+

05.50 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00
Се одня 12+

09.25, 11.30 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 ВСПЫШКА16+

00.25 ЧП.
Расследование 16+

00.55 Поздня ов 16+

01.10 Мы и на а.
На а и мы 12+

02.00 Телевизионный
сериал ПЁС 16+

03.40 Таинственная
Россия 16+

04.25 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Три ота 0+

07.30 Дра оны. Гон и
бесстрашных. Начало 6+

08.00 Том и Джерри0+

10.05 Сториз 16+

15.05 Х дожественный
фильм ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ16+

17.45Шо Уральс их
пельменей 16+

20.45 Х дожественный
фильм ПЯТАЯ ВОЛНА 16+

23.00, 23.30 Телевизион-
ный сериал ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ 16+

00.05 Х дожественный
фильмДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В
ПАУТИНЕ 18+

02.15 Х дожественный
фильм ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЁТ 16+

03.55 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.40 6 адров 16+

08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 06.40, 07.30
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

09.30 Переза р з а 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 21.00, 21.30
САШАТАНЯ 16+

19.00, 20.00 УНИВЕР.
10 ЛЕТ СПУСТЯ 16+

22.00 ЭПИДЕМИЯ 16+

23.05 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

00.05 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ 18+

02.05 Х дожественный
фильм 40 ДНЕЙ И 40
НОЧЕЙ 16+

03.30, 04.20Золото
Геленджи а 16+

05.05 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.50 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.30, 07.20, 08.25, 10.30,
11.35, 12.40, 13.40, 14.30,
15.20, 16.20, 17.25
Телевизионный сериал
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-216+

09.30 День ан ела 0+

19.00, 19.50 Телевизион-
ный сериал УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3 16+

20.35, 21.20, 21.55, 22.40,
23.20, 01.30, 02.15, 02.50,
03.30 Телевизионный
сериал СЛЕД 16+

00.10 Телевизионный
сериал СВОИ-4 16+

01.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

04.05, 04.40, 05.10, 05.35
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

07.30, 06.15 По делам
несовершеннолетних 16+

10.15, 05.25 Давай
разведёмся! 16+

11.15 Тест на отцовство16+

13.30, 03.20 Понять.
Простить 16+

14.35, 04.10 Порча 16+

15.05, 04.35 Знахар а 16+

15.40, 05.00 Верн
любимо о 16+

16.15 Х дожественный
фильм НАША ДОКТОР16+

20.00 Х дожественный
фильм ВСЁ РАВНО
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ 16+

00.10 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

01.55 Х дожественный
фильм НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА 12+
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ПАРАД ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Окончание. Начало на 1 стр.

В Белоруссии наш эшелон раз�
вернули. Повезли на восток. До
Монголии ехали около месяца.

Зачислили в минометный
взвод 55�го тяжелого танкового пол�
ка. После месячного обучения я
стал заряжающим 82�миллиметро�
вого орудия. Носил на себе мино�
мет, который весил половину меня.

Японцы умело использовали
для обороны рельеф местности.
Строили на возвышенностях и соп�
ках оборонительные сооружения.
Перед нами стояла задача �разру�
шить эти объекты и дать пехоте воз�
можность продвинуться вперед.

Через некоторое время я стал
заряжающим в танке. После осво�
бождения Китая меня направили в
школу младших командиров. Я стал
командующим гусеничного  броне�
транспортера".

Демобилизовался Иван Васи�
льевич лишь в августе 1951 года.
Награжден орденом Отечественной
войны II�ой степени, медалями Жу�
кова, "За победу над Японией", "30
лет Советской Армии и Флота", "60
лет Вооруженных Сил СССР", "За
доблестный труд. В ознаменование
100�летия со дня рождения В.И.
Ленина", юбилейными медалями.
Имеет звание ветерана труда.

Для него парад провели юнар�
мейцы военно�патриотического клу�
ба "Щит" Большенагаткинской сред�
ней школы имени Героя Советского
Союза В.А. Любавина. Звучали пат�
риотические песни военных лет.
Танцевальные номера были пред�
ставлены учениками Нижнетимер�
сянской средней школы, воспитанни�
ками Нижнетимерсянского детского
сада и танцевальной  группой Боль�
шенагаткинской средней школы.

Наталья Шмараткина.

В этом году у мемориала про�
шли торжества по случаю празд�
нования Дня Победы, в которых
приняли участие более 150 чело�
век. При огромном стечении жите�
лей работники культуры и учащие�
ся Новоалгашинской школы подго�
товили отличную концертную про�
грамму. Были и традиционные воз�
ложение цветов к новому монумен�
ту, и разрезание ленточки. Празд�

9  мая  Мемориальный  комплекс открылся в селе Средние Алгаши.
Его готовили давно и, что называется, всем миром. Участие в его обу�
стройстве приняли администрация Алгашинского поселения в лице
Владимира Енилова, местное хозяйство Александра Садюхина, пред�
ставители общественной организации "Боевое братство", ветераны
пограничных войск и войск ВДВ, жители и выходцы села. Получилось
очень монументальное строение с центральным обелиском и памят�
ными мемориальными плитами в память исполнения воинского долга
ветеранами погранслужбы и войск ВДВ. Здесь же расположились
цветочные клумбы, которые пока не заполнены цветами, но очень
скоро, по уверению местных жителей, будут благоухать.

ÍÎÂÛÉ
ÌÅÌÎÐÈÀË

ник получился по�настоящему за�
поминающимся.

Большой праздник прошел и в
других селах поселения. Особен�
но многолюдно было в Старых Ал�
гашах. Участие в шествии "Бес�
смертного полка" и в памятном
митинге приняли участие около
400 человек. Все они почтили па�
мять наших солдат, завоевавших
Великую Победу.

Покуда сердца все ваши стучатся,
Помните!

Какой ценой завоевано счастье,
Помните!

Песню свою, отправляя  с полей,
Помните!

О тех, кто уже никогда не споет,
Помните!

Эти слова, от которых хочется плакать,
звучали, наверное, в  сердце  каждого, кто
прошагал  по центральной улице Большого
Нагаткина на площадь Революции,  к ме�
мориальному комплексу Героям Великой
Отечественной войны. В руках участников
шествия разноцветье шаров, символы По�
бедного мая, флаги  Российской Федера�
ции, символы родов войск, в которых слу�
жили потомки солдат�победителей. Мно�
гие несли портреты своих близких, сражав�
шихся на поле брани с фашистскими зах�
ватчиками, не  вернувшихся с полей битв,
скончавшихся в послевоенное время… Уча�
стники тех великих сражений � среди нас,
символизирует "Бессмертный полк". Ник�
то не забыт, ничто не забыто.

Колонна движется по "живому коридору",
образованному учащимися Большенагаткин�
ской школы, которая  носит имя своего зем�
ляка � Героя Советского Союза В. А. Люба�
вина. Впереди, что очень впечатляюще,  ба�
рабанщицы � воспитатели детского сада "Ро�
машка". Возглавляют шествие руководите�
ли района.  Все  цильнинцы  в  этот день  �
единая большая семья, которой жить и тво�
рить во имя будущего, хранить память о тех,
кто подарил нам мирную жизнь.

Митинг�реквием открылся на площади
Революции при огромном стечении больше�
нагаткинцев � и старых, и малых, гостей села.
У памятника В. И. Ленину, как и у Обелиска
Славы с вечным огнем, почетный караул  вос�
питанников военно�патриотического клуба
"Щит" Большенагаткинской школы.

К собравшимся со словами поздравле�
ний с 77�й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне обратились Глава ад�
министрации  района Г. М. Мулянов,  пред�
ставитель областного правительства  Ж. Г.
Назарова и другие почетные гости.  Вспом�
ним: 9 Мая � праздник со слезами на глазах,
Это и торжество Победы над злейшим вра�
гом, в битве с которыми сложили головы

ГОРДО И ТОРЖЕСТВЕННО ЗВУЧАТ
КОЛОКОЛА  ПОБЕДЫ

миллионы советских солдат�освободителей,
погибли  миллионы мирных граждан. Бились
с фашистами люди разных национально�
стей, разных вероисповеданий и завоевали
Победу.

И вот прошло 77 лет. Мы помним, какой
ценой  досталась  Победа. И не дано того
забыть…

Объявляется минута молчания.  Мет�
роном отсчитывает удары. На площади ус�
танавливается тишина � слышно лишь, как
на ветру колышутся флаги. Начинается
возложение цветов к обелиску Славы.  Кор�
зины цветов от трудовых коллективов,
алые гвоздики, первые весенние цветы�
тюльпаны от отдельных граждан � юных и
взрослых � ложатся к подножию памятни�
ка погибшим земляками.  Цильнинская
земля вырастила девять Героев Советс�
кого Союза,  их  имена высечены на мра�
море здесь же, в Мемориальном комплек�
се. Участники шествия останавливаются у
портретов погибших земляков � много
одинаковых фамилий.  Из одной семьи
уходили отцы и сыновья, и не всем было
живыми вернуться на родину. Покоятся
они на чужбине и нет у многих мест захо�
ронения. Вечная им память…

Вырос стенд со списками умерших в пос�
левоенные годы фронтовиков. Вечная и им
память.

В Большенагаткинском поселении в жи�
вых остался лишь один ветеран Великой Оте�
чественной войны.  Живут здесь  наследники
ветеранов, которые бережно хранят в семьях
выцветшие от времени фотографии � на них
солдаты�освободители еще так молоды и ушли
в вечность такими же молодыми…

В концертной программе приняли учас�
тие воспитанники детской школы искусств,
дошкольных  учреждений, учащиеся Больше�
нагаткинской школы, работники Дома куль�
туры.  Программу митинга�реквиема озву�
чивала ведущая Наталья Усачева.

День Победы � к этому дню шли тяже�
лейших 1418 дней и ночей. А это 1418 дней и
ночей героических поступков. Это � 1418 дней
и ночей потерь и боли. 1418 дней и ночей
жажды по Победе! И этот День ровно 77 лет
назад пришел. Приходит он к нам  9 мая каж�
дый год � и так будет всегда!
Подготовила к печати Зинаида Разенкова.
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На стадионе "Салют Геракли�
она" в Москве 7 мая завершился
Кубок России в беге на 10 000 м.
Состязания входят в серию Все�
российских соревнований по
лёгкой атлетике "Королева
спорта" и являются отборочным
этапом на Спартакиаду Мини�
стерства спорта России.

Среди мужчин с уверенным от�
рывом победил наш земляк, уро�
женец села Новые Алгаши, магис�
трант 2 курса инженерного факуль�
тета Ульяновского ГАУ Сергей Сер�
геев. Отрыв от конкурентов был уве�
ренный. Его результат � 29 мин.
51,16 сек. Например, Вениамин Ка�
ныбеков из Башкортостана, прибе�
жавший на финиш вторым, уло�
жился в 30 минут и 1 секунду. На
третьем месте с бронзой � Кирилл
Недосеков из Свердловской обла�
сти с результатом 30 минут 2 се�
кунды.

Сергей � мастер спорта России,

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ КУБКА

РОССИИ В БЕГЕ НА 10 000 М
является победителем и призёром
чемпионатов ПФО 2018�2019 гг.
Кроме того, в 2019 году завоевал
бронзу на Кубке России по горному
бегу и шестое место чемпионата
страны по горному бегу (вверх). Од�
ними из первых чемпиона и его тре�
нера с золотом Кубка России на 10
000 м поздравили ректор Ульяновс�
кого государственного аграрного
университета им. П.А. Столыпина
Виталий Исайчев и министр спорта
Ульяновской области Рамиль Его�
ров в своём Телеграм�канале.

Сам спортсмен очень призна�
телен своему наставнику: "Тренер
очень доволен, так как выиграли
такой крупный старт. Я ему очень
благодарен! Это не только моя зас�
луга, но и тренера Николая Алексе�
евича Малова. Это общая победа!".

Поздравляем Сергея с очеред�
ной победой!

Информация из открытых
источников сети Интернет.

Так массово, так красиво кон�
курс чтецов среди детей дошколь�
ных  образовательных учреждений
в канун Дня Победы, как было на
этот раз, в районе еще не прохо�
дил. Нынешний конкурс назвали
"Салют Героям�2022" и подготови�
ли организаторы  зрелищное ме�
роприятие, прошедшее 7 мая в
Мемориальном комплексе у Обе�
лиска защитникам Отечества � пав�
ших на полях сражений, фронтови�
кам, вернувшимся на родную зем�
лю после Победных залпов.  Сим�
волично происходящее было тем,
что проходило в солнечный теплый
майский день, когда праздновали
77�ой победный май. Так, с самых
юных лет цильнинские дошколята
воспитываются на примере стар�
ших поколений беречь мир, доро�
жить своей историей и отдавать
дань памяти тем, кто подарил им
это голубое мирное небо.

Всех участников, а это были
детсадовцы со многих мест райо�
на, собрали на центральной площа�
ди села Большое Нагаткино. В ру�
ках детишек  российские флажки,
в руках взрослых �  разноцветные
гелевые шары, которые по оконча�
нию мероприятия  уже из рук де�
тишек взмывают в синеву неба…

Открылось мероприятие под
мелодии песни "Россия" в испол�
нении Олега Газманова под бара�
банную дробь в исполнении бара�
банщиц�воспитателей детского
сада  "Ромашка" � впечатление по�
лучили все незабываемое.

Надо было видеть, с каким вни�
манием маленькие цильнинцы
вслушиваются в эти слова, и уже
понимающие то, кто же подарил им
это солнечное небо, когда рядом
есть мама, папа и все очень  доро�

ÌÈÐ ÍÓÆÅÍ ÂÑÅÌ ÄÅÒßÌ ÍÀ ÑÂÅÒÅ
гие их крошечным сердцам люди.

Все собравшиеся колонной по�
шли к памятнику погибшим воинам.
Здесь юные цильнинцы возложи�
ли цветы к памятнику. В ожидании
выступления дети разместились на
скамейках.  Гостями праздника ста�
ли  Глава администрации  района
Г. М. Мулянов,  начальник Управле�
ния образования  Н. А. Мударисов,
начальник  управления по разви�
тию человеческого потенциала Л.
П. Иванова, глава администрации
МО "Большенагаткинское сельское
поселение" Н. Н. Левендеев.

И взрослые волнуются, когда
приходится выступать, а  как  же
эти малыши? И они, конечно, очень
волнуются, когда на них направле�
но  столько много глаз, но видя
улыбки, слыша поддерживающие
слова,  пересиливая волнения и
даже в какой�то мере страх, входят
в свою роль чтеца, вспоминают, как
готовились к такому важному для
них  выступлению, и читают выра�
зительно, передавая чувства от ска�
занного голосом, жестами…

А у взрослых, воспитателей,
родителей и всех других, кто при�
шел сюда, набегают на глаза сле�
зинки, которые не всем удается
скрыть… Да и надо ли их скрывать…

И зазвучали стихи. Один за
другим выходили к памятнику вос�
питанники разных детских садов и
звучали в их исполнении захваты�
вающие  душу слова.  Умиление,
гордость за этих маленьких граж�
дан охватывают каждого. Кроме
стихов о войне, его героях � взрос�
лых и детей � дети под руковод�
ством своих воспитателей подгото�
вили музыкально�танцевальные
номера � и по той же военной тема�
тике. И трудно оценить роль руко�

водителей дошкольных учрежде�
ний, воспитателей, которые проде�
лали такую несоизмеримую воспи�
тательно�подготовительную рабо�
ту со всеми маленькими воспитан�
никами.

Назвали имена
победителей

Справедливое, объективное
жюри, которому было очень труд�
но определиться с победителями,
в составе консультантов Управле�
ния образования М. В. Щербини�
ной, Н. В. Новокозловой, руково�
дителя центральной детской  биб�

лиотеки Т. В. Трифоновой, учителя
русского языка и литературы Боль�
шенагаткинской средней школы Е.
Н. Мясниковой под председатель�
ством начальника Управления об�
разования Н. А. Мударисова назва�
ло их имена. Итоги чтецов оцени�
вались по двум  категориям: среди
мальчиков и среди девочек.

Среди мальчиков первое ме�
сто заняли Степан Лучин (детский
сад "Ромашка"), Иван Романов и
Абдулсамир Рашидов ("Берёзка").
На втором месте Антон Силанть�
ев ("Сказка") и Арсений Чигин
("Терем � Теремок"). На третьем
месте �  Иван Усачев ("Сказка"),
Фёдор Салюкин (Богдашкинская
дошкольная группа), Михаил Ари�

стархов ("Терем � Теремок").
Среди девочек на первом мес�

те  Мария Винник (Верхнетимер�
сянская дошкольная группа) и Ве�
роника Ефремова ("Ромашка").
Второе место у Полины Левендее�
вой ("Сказка") и Марии Семелено�
вой (Староалгашинская дошколь�
ная группа). На третьем месте  Ксе�
ния Ледюкова ("Берёзка") и Дари�
на Разенкова ("Ромашка"). Сафи�
ийа Хамроева ("Колосок") получи�
ла грамоту как самый юный чтец.
Грамотами за участие отметили
Анастасию  Каргову (Кундюковская
дошкольная группа) и  Варю Алек�
сеенко ("Терем � Теремок").

Подготовила
Зинаида Разенкова.

В преддверии Дня Победы, 6
мая, на Соборной площади Уль�
яновска прошел областной
смотр строя и песни "Марш По�
беды �2022". Цель смотра � со�
вершенствование работы по
патриотическому воспитанию и
гражданскому становлению
подростков и молодежи, приви�
тие интереса у молодежи к во�
енной службе. Принимали уча�
стие обучающиеся образова�
тельных организаций, органи�
заций дополнительного образо�
вания � с 1 по 11 классы, обуча�
ющиеся кадетских классов об�
щеобразовательных организа�
ций. А это более 30 команд, в
том числе 12 юнармейских.

В программе смотра: обяза�
тельное выполнение строевых эле�
ментов на месте и в движении в со�
ставе отряда  и одиночные, пово�
роты, перестроение, воинские при�
ветствия, прохождение торже�
ственным маршем, прохождение с
песней. Для того, чтобы все это бе�
зупречно выполнить, от участников
требовались, конечно же, длитель�
ные тренировки, строгая дисцип�
лина и внимательное изучение во�
инских приемов, что в итоге при�
носит победу � а это уже оценивала
судейская коллегия.

×ÅÊÀÍß ØÀÃ
Торжественность происходяще�

му на Соборной площади придава�
ли четкость выстроенных здесь
"коробок", особая форма одежды �
парадная с эмблемами образова�
тельной организации. Яркости до�
бавляла и солнечная погода. Не
скрыть было волнения при прохож�
дении команд по площади.

Цильнинский район на таком
значительном для всей области
параде представляли юнармей�
цы военно�патриотического клу�
ба "Щит" Большенагаткинской
средней школы имени Героя Со�
ветского Союза В.А. Любавина,
сражавшегося с гитлеровскими
захватчиками в годы Великой
Отечественной войны ради мир�
ного неба, счастливого детства
проходящих четким строем по
главной площади областного цен�
тра юных граждан.

Парадным маршем прошли по
площади воспитанники "Щита". Из
12 юнармейских  отрядов больше�
нагаткинский под руководством
Сергея Михайловича Разенкова за�
нял второе место � показали высо�
чайшее мастерство командир взво�
да Иван Разенков (11 класс), Дмит�
рий Албуткин (8 класс), Ксения Ба�
лакирова (8 класс), Виктория Ба�
лякина (10 класс), Аделя Буркеева

(9 класс), Татьяна Ващишина (11
класс), Злата Вершинская (7 класс),
Юлиана Григорьева (9 класс), Ана�
стасия Грошева (11 класс), Данил
Ерофеев (11 класс), Елизавета За�
харова (8 класс), Данил Липанов
(техникум), Егор Любавин (10
класс), Ангелина Рахманова (8
класс), Софья Силаева (8 класс),
Иван Чундеров (11 класс).

Бессменный руководитель и
организатор "Щита" Сергей Ми�
хайлович Разенков говорит о тех
ребятах, которые с ним начинали
военно�патриотическое движе�
ние, и как они передавали свой
юнармейский опыт приходящим в
клуб новым его членам. Все вмес�
те они и сегодня показывают от�
личные результаты. Клуб и его ру�
ководитель гордятся своими вос�
питанниками.

Вот и прошедший смотр строя
и песни показал, какие же молодцы
эти ребята, промаршировавшие по
главной площади областного цент�
ра. Это и есть урок мужества, урок
патриотизма для подрастающего
поколения. Спасибо вам, юнармей�
цы! Спасибо и вашим наставникам,
которые дают вам путевку на доб�
рые дела.

Подготовила
Зинаида Разенкова.
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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, 20  мая

Суббота, 21 мая

Воскресенье, 22  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

07.00, 09.55, 13.30, 19.40,
04.20 Новости 12+

07.05, 13.55, 16.40, 00.45
Все на Матч! 12+

10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20, 14.30, 17.15 Хо ей.
Чемпионат мира0+

12.30 Есть тема! 12+

19.45, 05.45 Гром о 12+

21.15 Хо ей. Чемпионат
мира. Финляндия - США0+

23.40Ф тбол. Чемпионат
Италии.Ювент с -
Лацио0+

01.25 Тотальныйф тбол12+

01.55 Хо ей. Чемпионат
мира. Латвия - Норве ия0+

03.55 Наши
иностранцы12+

04.25 До ментальный
фильм Оседлай свою
мечт 12+

07.00, 09.55, 13.30, 04.20
Новости12+

07.05, 13.55, 16.40, 23.40
Все на Матч! 12+
10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Хо ей. Чемпионат
мира. Финляндия -
США0+

12.30 Есть тема!12+
14.30 Хо ей. Чемпионат
мира. Франция - Герма-
ния 0+

17.15 Хо ей. Чемпионат
мира. Чехия - Австрия 0+

19.40, 02.35 Гандбол.
Чемпионат России
Олимпбет-С перли а 0+

21.15 Хо ей. Чемпионат
мира. Швейцария -
Казахстан0+

00.30 Хо ей. Чемпионат
мира. Италия - Дания 0+

03.55 Правила и ры 12+

04.25Ф тбол. К бо
Либертадорес0+
06.30 Голевая неделя 0+

07.00, 09.55, 13.30,
21.55, 04.10 Новости 12+

07.05, 13.55, 16.40,
19.40, 22.00, 01.15 Все
на Матч! 12+

10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Хо ей. Чемпионат
мира. Швейцария -
Казахстан 0+

12.30 Есть тема! 12+
14.30 Хо ей. Чемпионат
мира. Швеция - Вели-
обритания 0+

17.15 Хо ей. Чемпионат
мира. Норве ия -
Австрия 0+

19.55 Ре би. Чемпионат
России 0+

22.40Ф тбол. Ли а
Европы0+

02.10 Хо ей. Чемпионат
мира. Финляндия -
Швеция 0+

04.15, 05.25 Ре би.
Чемпионат России0+

06.30 Голевая неделя.
РФ 0+

07.00, 09.55, 13.30,
19.40, 04.20 Новости 12+

07.05, 13.55, 16.40,
20.15, 23.40 Все на
Матч!12+
10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Хо ей. Чемпионат
мира. Швейцария -
Слова ия 0+

12.30 Есть тема! 12+
14.30 Хо ей. Чемпионат
мира. Финляндия -
Швеция 0+

17.15 Хо ей. Чемпионат
мира. Вели обритания -
США 0+

19.45Ф тбол. Ли а
Европы.Финал. Обзор 0+

21.15 Хо ей. Чемпионат
мира. Чехия - Латвия 0+

00.30 Хо ей. Чемпионат
мира. Германия - Дания0+
02.40 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ 0+

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 12+

09.20 АнтиФей 16+

10.00Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 01.15
Информационный
анал16+

18.40 Челове и за он16+

19.40 Развле ательное
шо Поле ч дес 16+

21.00 Время 12+

21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+

23.40 Х дожественный
фильм АРАХИСОВЫЙ
СОКОЛ 12+

05.05 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

05.00, 09.30 Информаци-
онная про рамма Утро
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+

09.55 Про рамма про
здоровье Осамом
лавном12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+

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 Х дожественный
фильм КАЧЕЛИ 12+

03.15 Х дожественный
фильм ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ 16+

07.00, 09.55, 13.30,
19.30, 04.10 Новости 12+

07.05, 13.55, 19.35, 01.00
Все на Матч! 12+

10.00, 13.35 Специаль-
ный репортаж 12+

10.20 Хо ей. Чемпионат
мира. Чехия - Латвия 0+

12.30 Есть тема! 12+
14.20 Хо ей. Чемпионат
мира. Канада - Казах-
стан 0+

16.30 Смешанные
единоборства. Оnе FС 16+

19.00 Матч! Парад 16+

20.30 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. Финал 0+

22.55 Борьба. Борцовс-
ая Ли а Подд бно о 16+

01.40 Точная став а 16+

02.00 Хо ей. Чемпионат
мира. Латвия - Австрия0+
04.15 Любить Билла 12+

05.15 Ф тбол. Ли а
Европы. Финал. Обзор 0+

05.40 Автоспорт. Россий-
с ая Дрифт серия
Европа0+
06.30 РецепТ ра 0+

06.00 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ 16+

07.30 Утро.Самое
л чшее 16+

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Се одня 12+

09.25, 11.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+

15.00Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

21.00 Жди меня 12+

21.50 Страна талантов 12+

00.00 Своя правда 16+

01.40 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

02.05 Х дожественный
фильм АНТИКИЛЛЕР
ДК16+

03.40 Квартирный
вопрос0+

04.30 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00 Ералаш0+

07.05 Три ота 0+

07.35 Ка прир чить
дра она. Возвращение 6+

08.00 Том и Джерри 0+

10.00 Х дожественный
фильм АЛЕКСАНДР 16+

13.25 Х дожественный
фильм ПЯТАЯ ВОЛНА 16+

15.45Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ 12+

00.15 Х дожественный
фильм ПРОПАВШАЯ 18+

02.25 Х дожественный
фильм ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ 18+

03.50 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.35 6 адров 16+

08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00, 19.00,
20.00, 06.50, 07.35
Однажды в России.
Спецдайджест 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

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

21.00 Телевизионный
сериалОДНАЖДЫВ
РОССИИ 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

00.00 Импровизация.
Команды 18+

01.00 Та ое ино! 16+
01.30 Холостя 18+

02.50, 03.35 Золото
Геленджи а 16+

04.25 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.10, 06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 10.00, 14.00, 18.30
Известия 16+

06.25 Телевизионный
сериал УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2 16+

07.10, 07.55, 08.45,
09.40, 10.30, 11.00, 11.55,
12.45, 13.40, 14.30, 15.00,
15.55, 16.45, 17.35
Телевизионный сериал
ЗАСТАВА 16+

19.00, 19.45, 20.35,
21.25, 22.15, 23.00, 23.55
Телевизионный сериал
СЛЕД 16+

00.45 Светс ая хрони а16+

01.45 Они потрясли мир.
Татьяна Самойлова и
Василий Лановой. Сила
первой любви 12+

02.25, 03.05, 03.40, 04.15
Телевизионный сериал
СВОИ-4 16+

04.55, 05.25 Телевизион-
ный сериал СВОИ 16+

07.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+

09.50, 05.20 Давай
разведёмся! 16+

10.50 Тест на отцовство16+

13.05, 03.15 Понять.
Простить 16+

14.10, 04.05 Порча 16+

14.40, 04.30 Знахар а 16+

15.15, 04.55 Верн
любимо о 16+

15.50 Х дожественный
фильм ДВА СЕРДЦА 16+

20.00 Х дожественный
фильм АЛМАЗНАЯ
КОРОНА 16+

23.45 Телевизионный
сериалЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3 16+

01.40 Х дожественный
фильм АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН 12+

07.00 Предс азания.
2022 . 16+

06.00Доброе тро.
С ббота 0+

09.00 Умницы и мни и12+

09.45 Слово пастыря0+

10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+

10.15 Любовь Полищ .
Последнее тан о 12+

11.10, 12.15 Видели
видео? 0+

13.45, 15.15 ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК 0+

15.55ЕлизаветаФедоровна.
Осталасьлишьодна
молитва 12+

18.20 П сть оворят 16+

19.55 На самом деле 16+

21.00 Время 12+

21.35 Се одня вечером 16+

23.15 МАДАМ
ПАРФЮМЕР12+

01.10 Наедине со всеми16+

03.25 Россия от рая до
рая 12+

05.00 Утро России.
С ббота 12+

08.00Вести.Местное
время 12+

08.20Местное время.
С ббота 12+

08.35По се рет всем
свет 12+

09.00 Форм ла еды 12+

09.25 Пятеро на одно о 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00, 20.00Вести12+

12.15 До торМясни ов 12+

13.20 Телевизионный
сериал ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х дожественный
фильм ТОТ МУЖЧИНА,
ТАЖЕНЩИНА 12+

00.40 Х дожественный
фильм МАРУСЯ 12+

04.00 Х дожественный
фильм ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ 12+

07.00, 07.35Профессио-
нальный бо с 16+

08.00, 09.55, 16.45,
21.50, 02.55 Новости 12+

08.05, 12.30 Все на
Матч! 12+

10.00 Спорт Тоша 0+

10.05 Стремян а и
Ма аронина 0+

10.20, 13.15 Хо ей.
Чемпионат мира 0+

15.40 Класси або са.
Май Тайсон. Л чшее 16+

16.50 Все наф тбол! 12+
17.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. Оn-1inе 0+

20.00Послеф тболас
Геор иемЧерданцевым12+

21.55Ф тбол. К бо
Германии 0+

00.00 Смешанные
единоборства. АСА0+

02.30 Матч! Парад 16+

03.00 Смешанные
единоборства. UFС16+

06.00 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ0+

06.00 Хорошо там, де
мы есть! 0+
06.25 ЧП. Расследование16+
06.55 КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ 16+

08.30 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

16.00 Тайные рецепты
неофициальной
медицины 12+

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

21.10 Ты не поверишь! 16+

22.00 Се рет на миллион16+
00.00 Межд народная
пилорама 16+

00.35 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 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 Уральс ие пельме-
ни. Смехbооk 16+

10.00, 10.30 ПроСТО
хня 12+

11.00 Шо Уральс их
пельменей 16+

12.05 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ0+

14.00 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2 12+

15.40 ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-312+

17.40 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ 16+

19.55 Ральф против
интернета 6+

22.00 ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА16+

00.40 РОБИН ГУД 16+

03.00 ДВОЙНОЙ
ПРОСЧЁТ 16+

04.40 ВОРОНИНЫ 16+

08.00, 09.00, 06.50,
07.40 Однажды в
России.Спецдайджест16+
10.00 Битва пи ни ов16+
10.30 Х дожественный
фильм МАРУСЯ
ФОРЕVA! 12+
12.10 Х дожественный
фильм СЕМЕЙНЫЙ
БЮДЖЕТ12+

14.10, 14.40, 15.10,
15.40, 16.10, 16.40,
17.10 Телевизионный
сериал САШАТАНЯ 16+

17.40 ЭПИДЕМИЯ 16+

18.50, 19.50, 20.55
ЭПИДЕМИЯ 16+

22.00 М зы альная
инт иция 16+

00.00 Холостя 18+

01.25 МАТРИЦА 16+

03.40 Импровизация 16+

04.30 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.15, 06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.40, 07.15,
07.55, 08.35, 09.15
Телевизионный сериал
ТАКАЯ РАБОТА 16+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00 Они потрясли мир.
Але сей Баталов и Гитана
Леонтен о.Цы анс ое
про лятье 12+

11.50 Х дожественный
фильм ССОРА
В ЛУКАШАХ 12+

13.30 Х дожественный
фильм ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ 12+

15.15, 16.00, 16.40, 17.25,
18.10, 19.00, 19.45, 20.30,
21.15, 22.00, 22.40,
23.25, 00.15 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

01.00Известия. Главное16+

01.55, 02.45, 03.35,
04.20, 05.10 Телевизион-
ный сериал ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА 16+

07.30 Предс азания.

2022 . 16+

08.55 Х дожественный

фильм У ПРИЧАЛА 16+

12.40 Телевизионный

сериал САМЫЙЛУЧШИЙ

МУЖ 16+

20.00 Телевизионный

сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК 12+

23.40 Х дожественный

фильм ВОЗВРАЩЕНИЕ К

СЕБЕ 16+

03.00 Телевизионный

сериал ГОРДОСТЬ И

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 12+

05.40 До ментальный

фильм Ч дотворица 16+

07.20 6 адров 16+

05.45, 06.10 Телевизион-
ный сериал ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ
МЕНТАЛИСТ 16+

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

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Ван а.
Пророчества 16+

11.15, 12.15 Видели
видео? 0+

14.10 Рихард Зор е.
Подви разведчи а 16+

15.15, 18.20 Телевизион-
ный сериал ЗОРГЕ 16+

21.00 Время 12+

22.35 Что? Где? Ко да? 16+

23.45Харджиев.Последний
р сс ийф т рист 16+

01.20 Наедине со всеми16+

03.35 До ментальный
сериал Россияот раядо
рая 12+

05.35, 03.10 Х дожествен-
ный фильм ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ 16+

07.15 Устами младенца12+

08.00Местное время.
Вос ресенье 12+

08.35 Ко да все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто одном 12+

11.00, 17.00 Вести 12+

12.15 До торМясни ов 12+

13.20 Телевизионный
сериал ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ 12+

18.00 Песни от всей
д ши12+

20.00 Вести недели 12+

22.00 Мос ва. Кремль.
П тин 12+

22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

01.30 Х дожественный
фильм ТИХИЙ ОМУТ 16+

07.00 Профессиональный
бо с 16+

08.00, 08.55, 13.25,
19.40, 04.30 Новости 12+

08.05, 12.30, 16.55,
20.45, 00.45 Все на
Матч!12+
09.00 Ле ая атлети а.
Всероссийс ий пол мара-
фон ЗаБе . РФ0+

13.30Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-
ли а. Обзор 0+

14.30 Бас етбол. Единая
ли а ВТБ. Финал 0+

17.15 Хо ей. Чемпионат
мира0+
19.45 Смешанные
единоборства. UFС 16+

21.15 Хо ей. Чемпионат
мира0+
23.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии 0+

01.35 Хо ей. Чемпионат
мира0+
03.40Четырем ш етёра12+
04.35 Бас етбол. АСБ-
2022. С перфинал 0+

06.35 Всё о лавном 12+

06.10 Х дожественный
фильм АФЕРИСТКА16+

07.45Центральное
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00
Се одня 12+

09.15 У нас
выи рывают!12+
11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Своя и ра 0+

16.00, 17.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели 12+

21.30 Ты с пер! 6+
00.00 Звезды сошлись 16+

01.20 Основано на
реальных событиях 16+

03.55 Их нравы 0+

04.20 Телевизионный
сериалШАМАН 16+

07.00 Ералаш 0+

07.05 Фи си и 0+

07.25 М льтфильмы 0+

07.45 Три ота 0+

08.30 Царевны 0+

09.00Шо Уральс их
пельменей 16+

10.25 ДЖУНИОР 0+

12.40 ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 0+

14.55 Ральф против
интернета 6+

17.00 ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ 12+

19.20 ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА 16+

22.00 ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ 16+

00.55 Х дожественный
фильм АЛЕКСАНДР 16+

03.45 Телевизионный
сериал ВОРОНИНЫ 16+

06.35 6 адров 16+

08.00, 09.00, 10.30,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
07.10 Однажды в
России. Спецдайджест 16+

09.30 Б зова на хне 16+

10.00 Переза р з а 16+

17.00 ЖАРА 16+

18.50 Х дожественный
фильм БАБКИ 16+

20.00 Звезды в Афри е16+

21.30, 22.25, 23.25
Телевизионный сериал
ОДНАЖДЫ В РОССИИ16+

00.00 Женс ий
стендап16+

01.00 М зы альная
инт иция 16+

02.50, 03.40 Импровиза-
ция 16+

04.25 Comedy Баттл.
С персезон 16+

05.10, 06.00 От рытый
ми рофон 16+

06.00, 06.45, 07.35,
08.20, 05.15 Телевизион-
ный сериал УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

09.05, 10.00, 10.50,
11.40, 12.35, 13.25
Телевизионный сериал
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

14.15, 15.15, 16.15, 17.15
Телевизионный сериал
ВСЁ СНАЧАЛА 16+

18.10, 19.05, 20.05, 21.00
Телевизионный сериал
УБИТЬ ДВАЖДЫ 16+

21.55, 22.50, 23.40, 00.35
Телевизионный сериал
КОМА 16+

01.30 Х дожественный
фильмШУГАЛЕЙ 16+

03.15 Х дожественный
фильмШУГАЛЕЙ-2 16+

07.30 6 адров 16+

07.50 Х дожественный
фильм СОЛЁНАЯ
КАРАМЕЛЬ 16+

11.30 Х дожественный
фильм ВСЁ РАВНО
ТЕБЯ ДОЖДУСЬ 16+

15.50 Х дожественный
фильм АЛМАЗНАЯ
КОРОНА 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Телевизионный
сериал ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 12+

23.35 Х дожественный
фильм ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ 16+

02.55 Телевизионный
сериал ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 12+

05.25 До ментальный
фильм Ч дотворица 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 76"П от 24 февраля 2022 года

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации",   постановлением   Правительства        Российской         Фе�
дерации от 13.03.2020 № 279 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности", распо�
ряжением Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 24.06.2019 № 1324�од "О со�
здании государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ульянов�
ской области", Уставом муниципального образования "Цильнинский район",  администрация   муниципаль�
ного  образования   "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "Пре�
доставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной систе�
ме обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области".

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

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

Глава администрации    Г.М.Мулянов.

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление сведений, документов, материалов,

содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности Ульяновской области"

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления администрацией му�

ниципального образования "Цильнинский район" муниципальной услуги  по предоставлению сведений, доку�
ментов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градострои�
тельной деятельности Ульяновской области, осуществляемой на территории муниципального образования
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � административный регла�
мент, муниципальная услуга).

Муниципальная услуга предусматривает предоставление сведений, документов, материалов, содержа�
щихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее �
ГИСОГД) в соответствии с разделами ГИСОГД, указанными в приложении №1 к административному регламенту.

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных органов и

их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления), физическим лицам, а также их представителям, наделённым соответствую�
щими полномочиями выступать от имени указанных выше юридических лиц, физических лиц (далее � заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги,

сведений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (далее
� официальный сайт администрации), а также с использованием федеральной государственной информацион�
ной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее � Единый портал).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией
муниципального образования "Цильнинский район":

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

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

образования "Цильнинский район" по адресу электронной почты;
путём размещения информации на официальном сайте администрации (http://www.cilna.ru/);
посредством размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
посредством размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципаль�

ной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе в областном го�
сударственном казённом учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (далее � ОГКУ "Прави�
тельство для граждан").

Информирование через телефон�информатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее � многофункциональный центр).

На официальном сайте администрации, а также на Едином портале размещена следующая справочная
информация:

место нахождения и график работы администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он", его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной
власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, а также ОГКУ "Правительство для граждан";

справочные телефоны администрации муниципального образования "Цильнинский район", его струк�
турного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной власти, участву�
ющих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ "Правительство для граждан", в том числе номер теле�
фона�автоинформатора.

адрес официального сайта администрации, адрес его электронной почты и (или) формы обратной связи
администрации муниципального образования "Цильнинский район", органов государственной власти, участву�
ющих в предоставления муниципальной услуги, адрес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан".

Справочная информация размещена на информационном стенде, который оборудован в доступном для
заявителей месте предоставления муниципальной услуги, максимально заметен, хорошо просматриваем и
функционален.

На информационных стендах или иных источниках информирования ОГКУ "Правительство для граж�
дан" в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и ис�
черпывающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адрес ОГКУ "Правительство для граждан", его обособленных подразделений;
справочные телефоны ОГКУ "Правительство для граждан";
адрес официального сайта, адрес электронной почты ОГКУ "Правительство для граждан";
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информацион�

ной системе обеспечения градостроительной деятельности Ульяновской области.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация муниципального образования "Цильнинский район" в лице отдела архитектуры и гра�

достроительства администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области
(далее � уполномоченный орган).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление сведений об одном земельном участке (части земельного участка), объекте капитального

строительства, территории, с приложением сопроводительного письма в бумажной или электронной форме;
предоставление копии документа, материала, с приложением сопроводительного письма в бумажной

или электронной форме;
предоставление копии материалов и результатов инженерных изысканий с приложением сопроводитель�

ного письма в простой письменной форме в бумажной или электронной форме;
уведомление об отказе в предоставлении сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД,

составленное по форме, приведённой в приложении № 3 к административному регламенту (далее � уведомле�
ние об отказе).

Документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги, подписывается  начальником
отдела  архитектуры и градостроительства � главным архитектором администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее � Руководи�
тель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Направление уведомления о размере оплаты за предоставление сведений, документов, материалов, со�

держащихся в ГИСОГД, осуществляется в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации запроса.
По запросам, направленным после 1 января 2022 года, сведения, документы, материалы предоставляются

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или юридическим лицом.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указа�

нием их реквизитов и источников официального опубликования), размещён на официальном сайте админис�
трации, на Едином портале.

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

2.6.1 Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) запрос о предоставлении сведений и (или) документов и (или) материалов, содержащихся в ГИСОГД,

составленный по рекомендованной форме, указанной в приложение № 2 к настоящему административному рег�
ламенту с указанием реквизитов необходимых сведений, документов, материалов и (или) указывается кадаст�
ровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или)
сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, материалы,
которые должны содержать графическое описание местоположения границ этой территории, перечень ко�
ординат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государ�
ственного реестра недвижимости.

В случае направления запроса в бумажной форме заявитель указывает адрес электронной почты, на кото�
рый уполномоченный орган направляет  уведомление о размере оплаты за предоставление сведений, докумен�
тов, материалов, содержащихся в ГИСОГД;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения представителя юридического или физического лица � документ, удостоверяющий

личность представителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя юридического или
физического лица, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.2. В случае направления заявителем запроса в бумажной форме такой запрос подписывается заявите�
лем собственноручно.

В случае подписания запроса в бумажной форме лицом, уполномоченным действовать от имени заявите�
ля (далее � уполномоченное лицо), обязательным приложением к такому запросу являются документы, подтвер�
ждающие указанное полномочие такого лица.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги,
возврата документов или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российс�
кой Федерации не предусмотрено.

Сведения, документы, материалы не предоставляются в случае, если:
а) запрос не содержит информации, указанной в подпункте 1 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего ад�

министративного регламента;
б) запрос не отвечает требованиям подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего административного регламента;
в) запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, которые в соответствии с

законодательством Российской Федерации содержат информацию, доступ к которой ограничен и заяви�
тель не имеет права доступа к ней;

г) по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня направления заявителю уведомления об оплате предостав�
ления сведений, документов, материалов информация об осуществлении заявителем оплаты предоставления
сведений, документов, материалов у уполномоченного органа отсутствует или оплата предоставления сведе�
ний, документов, материалов осуществлена не в полном объёме;

д) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в ГИСОГД на дату рассмотрения запроса.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взи�

мания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской обла�
сти, муниципальными правовыми актами

Размер платы за предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, установ�
лен постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 "Об информационном обес�
печении градостроительной деятельности".

Уполномоченный орган после рассмотрения запроса направляет заявителю по адресу электронной по�
чты, указанному в запросе, и (или) в личный кабинет заявителя на Едином портале уведомление об оплате пре�
доставления сведений, документов, материалов, в котором содержатся сведения об общем размере платы,
расчёте и сроках оплаты (с приложением в электронной форме документов (квитанции с реквизитами), необ�
ходимых для оплаты).

В случае если материалы предоставляются в бумажном формате, отличном от формата A4, стоимость
рассчитывается исходя из количества полных или неполных листов формата A4, необходимых для размещения
указанного материала.

Расчёт стоимости предоставления сведений о территории производится исходя из количества земель�
ных участков (частей земельных участков) и площади неразграниченных земель, расположенных в границах та�
кой территории.

Если плата за предоставление сведений, документов, материалов внесена заявителем в размере, превы�
шающем общий размер платы, начисленной за предоставление сведений, документов, материалов, уполномо�
ченный орган по заявлению заявителя в срок не позднее 3 (трёх) месяцев со дня поступления такого заявления
обеспечивает возврат излишне уплаченных средств.

Если заявителю было отказано в предоставлении сведений, документов, материалов по основанию, ука�
занному в подпункте "г" пункта 2.8 настоящего административного регламента, в связи с внесением платы за пре�
доставление сведений, документов, материалов не в полном объёме, уполномоченный орган по заявлению заяви�
теля по рекомендованной форме, указанной в приложении №5 к настоящему административному регламенту в
срок не позднее 3 (трёх) месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат уплаченных средств.

Оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществляется пользователем путём безна�
личного расчёта.

Уплаченная сумма, зачисленная в доход бюджета муниципального образования, подлежит возврату в слу�
чае отказа в предоставлении сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

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

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день его получения либо

на следующий рабочий день в случае его получения после 16 (шестнадцати) часов текущего рабочего дня или в
выходной (праздничный) день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам

с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муници�
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации  о социальной защите инвалидов

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами,
оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги
соответствует оптимальному восприятию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помещения оборудованы пандусами,
специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот ин�
валидных колясок, столы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота ко�
лясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа�
нием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее � при наличии) и должности специалиста, предоставляющего му�

ниципальную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудованы стульями,

кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов о предоставлении муниципаль�
ной услуги оборудованы столами (стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, спра�
вочно�информационным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

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

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" (в части подачи заяв�
ления и документов, получения результата предоставления муниципальной услуги), на Едином портале (в части
подачи запроса, получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, получения результата);

возможность оценить качество предоставления муниципальной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ "Пра�
вительство для граждан", специализированный сайт "Ваш контроль" (https://vashkontrol.ru/);

отношение общего числа запросов о предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированных в те�
чение отчётного периода, к количеству признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о
нарушении порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;

возможность записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в уполномо�
ченный орган (при личном посещении либо по телефону) отсутствует в связи с тем, что подача запроса осуще�
ствляется в ОГКУ "Правительство для граждан" или с использованием личного кабинета Единого портала;

возможность записи на приём для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в ОГКУ "Пра�
вительство для граждан" (при личном посещении, по телефону либо на официальном сайте).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа, сотрудника�
ми его структурного подразделения при предоставлении муниципальной услуги составляет не более 3 (трёх)
взаимодействий.

Продолжительность взаимодействия � не более 15 (пятнадцати) минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ "Правительство для граждан" в части по�

дачи запроса, получения результата предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса в ОГКУ "Правительство для

граждан" не осуществляется.
Для предоставления муниципальной услуги ОГКУ "Правительство для граждан" не привлекает иные орга�

низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее � организации, осуществляющие функ�
ции по предоставлению муниципальной услуги).

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал осу�
ществляется в части подачи запроса, отслеживания хода предоставления муниципальной услуги, получения ин�
формации о результате предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала оценки
качества предоставления муниципальной услуги, полученной в электронной форме, получения результата пре�
доставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональном центре

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги в

уполномоченном органе:
1) приём и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и направление его на исполнение;
2) рассмотрение запроса, подготовка, согласование и подписание результата предоставления муници�

пальной услуги;
3) уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача результата пре�

доставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении муниципальной услу�

ги в электронной форме:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей

к сведениям о муниципальных услугах;
2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для пре�

доставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и доку�
ментов уполномоченным органом, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участву�
ющей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и ком�
муникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) взаимодействие уполномоченного органа с органами государственной власти, иными органами мес�

тного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг: не осуществ�
ляется;

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено фе�
деральным законом;

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги: не осуществляются.
3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых ОГКУ "Правительство для

граждан":
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ�

ном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан�
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы
исполнительной власти, иные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуп�
равления муниципальных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункци�
ональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем упол�
номоченного органа;

5) иные процедуры: не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, выполняемых при исправлении допущен�

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

выданных в результате предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку�

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, выдача исправленного документа.
3.2. Порядок выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в

уполномоченном органе.
3.2.1. Приём и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и направление его на ис�

полнение.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление

запроса.
Запрос автоматически регистрируется в ГИСОГД в реестре  предоставления сведений, документов, ма�

териалов в день его получения либо на следующий рабочий день в случае его получения после 16 (шестнадцати)
часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день.

Должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства �главный архитектор администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" с использованием учетной записи ГИСОГД, принимает зап�
рос и назначает исполнителя � специалиста отдела архитектуры и градостроительства (далее специалист).

Максимальный срок выполнения процедуры составляет 1 (один) рабочий день.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса и назначение ис�

полнителя по запросу для работы.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является занесение соответ�

ствующей записи в журнал учета входящей корреспонденции.
3.2.2. Рассмотрение запроса, подготовка, согласование и подписание результата предоставления муни�

ципальной услуги.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является поступление за�

регистрированного запроса.
Руководитель уполномоченного органа отписывает заявление с пакетом документов исполнителю, специ�

алисту отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования "Цильнинский
район", ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее � специалист), либо рассматривает за�
явление самостоятельно. В случае рассмотрения заявления Руководителем уполномоченного органа, действия
специалиста, предусмотренные настоящим разделом, осуществляет Руководитель уполномоченного органа.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня регистрации запроса рассматривает  запрос на наличие запрашиваемых сведений, документов, материа�
лов в ГИСОГД в целях определения общего размера платы и направляет уведомление о размере оплаты по фор�
ме, указанной в приложении № 4 к настоящему административному регламенту, в личный кабинет заявителя на
Едином портале или по адресу электронной почты, указанный в запросе, в случае подачи запроса в ОГКУ "Пра�
вительство для граждан", на основании которого заявитель должен произвести оплату в течение 7 (семи) ра�
бочих дней с момента получения такого уведомления.

Специалист, ответственный за предоставление услуги, ежедневно проверяет сведения в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее � ГИС ГМП) об оплате.

В случае поступления оплаты в ГИС ГМП и в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, осуществляет
подготовку проекта сопроводительного письма с приложением сведений, копий и (или) приложением копий
документов и (или) материалов, содержащихся в ГИСОГД в течение 6 (шести) рабочих дней и направляет на
подпись Руководителю уполномоченного органа.

Копии запрашиваемых документов и (или) материалов предоставляются на бумажных носителях форма�
та А4 или отличном от формата А4 и (или) электронных оптических носителях (CD, DVD или иные носители) и
(или)  направляются в личный кабинет на Едином портале в электронном виде.

В случае наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленного пунк�
том 2.8 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за предоставление муници�
пальной услуги, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 3
(трёх) рабочих дней по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему административному регламенту, и
направляет на подпись Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает результат предоставления муниципальной услуги
и возвращает исполнителю для регистрации в ГИСОГД в течение 3 (трёх) рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является подписанный результат предоставле�
ния муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 18 (восемнадцать) рабочих
дней.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале учё�
та и регистрации  о его выдаче (направлении) и (или) роспись заявителя.

3.2.3. Уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги, выдача результата
предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом начала процедуры является подписанный результат предоставления муниципаль�
ной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги направляют заявителю способом, указанным в запросе.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 (один) рабочий день.
Результатом административной процедуры является выдача результата представления муниципальной

услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале учё�

та и регистрации  о его выдаче (направлении) и (или) роспись заявителя.
3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, ад�

министративных процедур в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", а именно:

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заяви�
телей к сведениям о муниципальных услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1 пункта 1.3 на�
стоящего административного регламента.

3.3.2. Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и приём такого запроса о предоставлении муниципальной услуги и
документов уполномоченным органом, либо подведомственной муниципальному органу организацией, уча�
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�технологической и
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать запрос, подписанный простой электронной подписью, в форме электронного
документа через личный кабинет на Едином портале.

3.3.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги заявитель может полу�
чить путём отслеживания статуса заявления через Единый портал в личном кабинете заявителя.

3.3.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено
федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги через Единый портал (если
данный способ выбран при подаче заявления). Результат предоставления муниципальной услуги подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью Руководителя уполномоченного органа администрации
муниципального образования "Цильнинский район" и направляется в формате pdf, jpg, tiff в личный кабинет зая�
вителя на Единый портале, одновременно с уведомлением о результате предоставления муниципальной услуги.

3.4. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ "Правительство для граждан".
3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункцио�

нальном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, свя�
занным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав�
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется путём:
размещения материалов на информационных стендах или иных источниках информирования, содержа�

щих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, обору�
дованных в секторе информирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ "Пра�
вительство для граждан";

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может получить лично или по справочному телефону

(8422) 37�31�31 ОГКУ "Правительство для граждан".
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство

для граждан" осуществляется при личном обращении заявителя либо по справочному телефону согласно гра�
фику работы ОГКУ "Правительство для граждан".

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в ОГКУ "Прави�
тельство для граждан".

Заявителю, подавшему запрос о предоставлении муниципальной услуги, выдаётся расписка в получении
заявления с указанием даты и времени получения.

Регистрация заявления в ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляется в автоматизированной ин�
формационной системе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус�
луг (далее � АИС МФЦ) в момент обращения заявителя.

ОГКУ "Правительство для граждан" направляет в уполномоченный орган в электронном виде по защи�
щённым каналам связи электронные образы принятых заявлений и приложенных к нему документов в день регис�
трации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт в уполно�
моченный орган запрос на бумажном носителе в срок, установленный соглашением о взаимодействии между

ОГКУ "Правительство для граждан" и уполномоченным органом.
Срок предоставления муниципальной начинается  со дня осуществления оплаты заявителем.
 3.4.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача докумен�

тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофун�
кциональный центр по результатам предоставления государственных услуг органами исполнительной власти, а
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информацион�
ных систем органов исполнительной власти.

Уполномоченный орган передаёт (направляет) в ОГКУ "Правительство для граждан" в электронном виде
по защищённым каналам связи подготовленные документы, являющиеся результатом предоставления муници�
пальных услуг, подписанные цифровой подписью. Передача осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего
дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего админист�
ративного регламента.

Основанием для начала административной процедуры является полученный от уполномоченного органа
подписанный результат предоставления муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" в элект�
ронном виде посредством АИС МФЦ либо подписанный результат на бумажном носителе.

Уполномоченный сотрудник ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляет действия в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 "Об утверждении требований к
составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон�
ных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль�

ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляю�
щими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям
на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги,
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно�техноло�
гической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и
заверение выписок из указанных информационных систем".

В случае отсутствия технической возможности уполномоченный орган передаёт в ОГКУ "Правительство
для граждан" результат предоставления муниципальной услуги, подготовленный на бумажном носителе в тече�
ние одного рабочего дня со дня регистрации результата муниципальной услуги в уполномоченном органе, но
не менее чем за один рабочий день до истечения срока предоставления муниципальной услуги, установленного
пунктом 2.4 настоящего административного регламента по реестру приёма�передачи результатов предостав�
ления муниципальной услуги.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает хранение полученных от уполномоченного органа до�
кументов, предназначенных для выдачи заявителю (представителю заявителя) в течение 30 (тридцати) кален�
дарных дней со дня получения таких документов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) специалист ОГКУ "Правительство для граж�
дан", ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам предоставления
муниципальной услуги при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, в случае обра�
щения представителя заявителя, также наличие документа, подтверждающего его полномочия, с проставлени�
ем подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат муниципальной услуги по истечении тридцатидневного
срока, ОГКУ "Правительство для граждан" передаёт по реестру невостребованные документы в уполномочен�
ный орган.

3.4.4. Иные процедуры.
ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляет на основании комплексного запроса:
� составление заявления на предоставление муниципальной услуги;
� подписание такого заявления и скрепление его печатью многофункционального центра;
� формирование комплекта документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в соответ�

ствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента (указанный комплект документов формирует�
ся из числа документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный
центр при обращении с комплексным запросом);

� направление запроса и комплекта документов в уполномоченный орган.
3.4.5. Иные действия.
Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с заявителями и предоставле�

ние интересов заявителя при взаимодействии с уполномоченным органом.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах
3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате предостав�

ления муниципальной услуги документе (далее � опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в упол�
номоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах (далее � заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, явля�
ется поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель представляет:
заявление;
документы, имеющие юридическую силу и содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),

сведения о месте жительства заявителя � физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя � юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, указание способа информирования о готовности результата, способ
получения результата (лично, почтовой связью).

Заявление и документ, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими
способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалис�
том делаются копии этих документов);

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или)
ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с подпунктом 1 подпункта 3.2.1 пункта 3.2
настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) рабочий день.
3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленного документа.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление и пред�

ставленные документы.
Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передаётся на исполнение специалисту.
Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и приступает к исправлению опечаток и

(или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.
При исправлении опечаток и (или) ошибок не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, установленном в подпункте 3.2.2

пункта 3.2 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 (трёх) рабочих дней

со дня поступления в уполномоченный орган заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является новый исправленный документ. Выдача

заявителю нового исправленного документа осуществятся в течение 1 (одного) рабочего дня.
Способом фиксации результата административной процедуры является запись в журнале учёта и реги�

страции уведомлений о его выдаче (направлении) и (или) роспись заявителя в журнале учёта и регистрации
уведомлений о получении нового результата муниципальной услуги.

Экземпляр оригинала, в котором содержатся опечатки и (или) ошибки, после выдачи заявителю (его
уполномоченному представителю) нового результата остаётся у заявителя.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами, муниципальными служащими положений адми�

нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле�
нию муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом, предоставляющим муни�
ципальную услугу, положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется  заместителем Главы
администрации муниципального образования "Цильнинский район".

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предос�
тавления муниципальной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностным лицом положений
настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова�
ния к предоставлению муниципальной услуги, управление экономического и стратегического развития адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" проводит проверки по полноте и качеству пре�
доставления муниципальной услуги.

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

ченного органа с периодичностью ежеквартально.
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также

в случае жалоб на действия (бездействие) должностного лица структурного подразделения, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностное лицо несёт персональную ответственность за нарушение порядка предоставления му�
ниципальной услуги в соответствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных право�
нарушениях.

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

ной услуги.
4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в его служебном контракте в со�

ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни�

ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требова�

ниям непрерывности и действенности (эффективности). Руководителем уполномоченного органа осуществ�
ляется анализ результатов проведенных проверок предоставления муниципальной услуги, на основании кото�
рого должны приниматься необходимые меры по устранению недостатков в организации предоставления му�
ниципальной услуги.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, органи�
заций) осуществляется в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
уполномоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществляющих

функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве подать жалобу
Заявитель вправе подать жалобу на действие (бездействие) и (или) решение, принятое (осуществлённое)

в ходе предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, его должностным лицом, либо муни�
ципальным служащим, а также работника ОГКУ "Правительство для граждан" (далее � жалоба).

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

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа
рассматриваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) Руководителя уполномоченного органа рассматри�
ваются Руководителем уполномоченного органа.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ "Правительство для граждан" рас�
сматриваются руководителем

ОГКУ "Правительство для граждан".
Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя  ОГКУ "Правительство для граждан"

рассматриваются Правительством Ульяновской области.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис�

пользованием Единого портала
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса о

предоставлении двух и более муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) ОГКУ "Правительство для граждан", работника ОГКУ "Правительство для

граждан" в данном случае не осуществляется, так как муниципальная услуга в ОГКУ "Правительство для граж�
дан" в полном объёме не предоставляется;

3) требование у заявителя документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми

актами Ульяновской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль�

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными право�
выми актами уполномоченного органа.

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской обла�
сти, муниципальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа предоставляющего му�
ниципальную услугу,  в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле�
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной ус�
луги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус�
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области, муни�
ципальными правовыми актами.

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу�
ги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус�
луги, после первоначальной подачи уведомления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в уведомлении (заявлении) о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни�
ципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного орга�

на, муниципального служащего, работника
ОГКУ "Правительство для граждан" при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.
Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ОГКУ "Прави�

тельство для граждан", работника ОГКУ "Правительство для граждан" в данном случае не осуществляется, так
как муниципальная услуга в ОГКУ "Правительство для граждан" в полном объёме не предоставляется.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа�
лования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, многофункционального центра, орга�
низаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�

ципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012
№ 1198 "О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу�

дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых при предоставлении
государственных и муниципальных услуг";

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях.
Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4 настоящего административного регламента размещена на:
официальном сайте администрации, Едином портале.
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Так, 7 мая состоялся традицион�
ный велопробег. Участники стартова�
ли в селе Русская Цильна. Проехали
по всем сёлам Мокробугурнинского
поселения, где посетили памятники
погибшим воинам и возложили к мо�
нументам цветы. Также побывали и в
селе Крестниково. А финишировали
по традиции на площади Революции
в селе Большое Нагаткино, где возло�
жили цветы к Вечному огню. В рай�
онном центре участников встречал
глава администрации МО "Цильнин�

ÑÏÎÐÒ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ
В Цильнинском районе накануне Дня Победы прошли сразу

несколько спортивно"массовых мероприятий, приуроченных к
празднованию 77"й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

ский район" Г.М. Мулянов, который
поблагодарил велосипедистов за
участие в этой акции.

***
В День Победы рано утром

стартовал еще один пробег � на
этот раз легкоатлетический. Учас�
тники � около 30 человек � бежали
полумарафон из Большого Нагат�
кина до Нижних Тимерсян. Орга�
низаторами выступили Ульяновс�
кое региональное отделение обще�
ственной организации "Боевое

братство" и лично Н.З. Кужаков,
спонсорами стали Региональное
отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" в лице В.Н. Камеко и секре�
таря Цильнинского местного отде�
ления партии Н.Л. Ваштахов,  ре�
гиональная федерация кикбоксин�
га, а также предприниматели А.Г.
Мулянов, П.А. Узиков и А.В. Ши�
гирданов. Огромное спасибо так�
же администрации Тимерсянского
сельского поселения и лично главе
администрации И.В. Мартынову.
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Пожалуй, нет на свете человека,
который не столкнулся бы в своей
жизни с недугом, преодолевая ко�
торый ему не понадобилась помощь
медицинского работника. Особен�
но это касается  людей преклонного
возраста. Пошатнулось в очередной
раз и мое здоровье. Благодаря про�
фессионализму врачей,медицинс�
ких сестер, уважительному и внима�
тельному отношению младшего ме�
дицинского персонала здоровье
пошло на поправку.

Большое Вам спасибо и низ�
кий поклон!  Мои слова благодар�
ности заместителю главного вра�
ча Ещенко Л.Р., лечащему врачу �
заведующей терапевтическим от�
делением Косовой К.А., врачам
поликлиники Шахину И.И, Сивко�
ву С.В., Фомину В.П., старшей ме�
дицинской сестре Кулигиной
М.В., медицинским сестрам  Лап�
шиной Н.И., Виноградовой Т.А., Те�
рентьевой К.И., рентген�лаборан�
там Хапковой Г.В., Салаховой

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ, НИЗКО
ВАМ ПОКЛОНИТЬСЯ ХОЧУ!

Д.З.,Романовой Д.В.,  санитаркам
Алешкиной С.Н., Казаковой Г.П.,
Пироговой М.В., Ярмушовой Н.А.,
старшему фельдшеру скорой по�
мощи Ермолаевой Н.Н., фельд�
шерам скорой помощи Коновало�
ву Е.Ф., Улендеевой О.В. Слова
благодарности работникам  ООО
«Алмаз�Дент» врачам Идиатулло�
ву Т. И., Гусевой Л.И., медицинс�
кой сестре Байгузиной О.В.  Из�
вините, если кого то не упомяну�
ла по забывчивости.

Вспоминаются слова извест�
ной песни: «И дыхание станет ров�
ней, и страданья отступят куда�то,
лишь нагнутся к постели твоей
люди в белых халатах".

От всей души желаю вам здо�
ровья, счастья в жизни и успехов
в вашем нелегком труде.

С уважением,
ветеран труда, труженик

тыла Александра Николаевна
Лазарева .

с.Большое Нагаткино.
Информационное сообщение о предоставлении земельного участка

Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве собственности,  в кадастровом
квартале 73:20:040202, площадью 2902 кв.м, вид разрешенного использования: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, цель использования земельного участка: для индивидуального жи�
лищного строительства, местоположение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский
район, п.Клин, ул.Клинская.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 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 террито�
рии, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуще�
ствляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбыше�
ва, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по земельным отноше�
ниям администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
ежедневно с 8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 14.06.2022. Заявление о намерении участвовать в аук�
ционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00 часов,  кроме выходных и праздничных дней
или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое
Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуществом и по
земельным отношениям администрации муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъяв�
ляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физи�
ческого лица � документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок по�
средством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия докумен�
та, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица
� документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного
участка

Управление муниципальным имуществом и по земельным отноше�
ниям администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставле�
нии земельного участка из состава земель населенных пунктов на праве
собственности,  в кадастровом квартале 73:20:041402, площадью 556 кв.м,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо�
зяйства, цель использования земельного участка: для ведения личного под�
собного хозяйства, местоположение земельного участка: Ульяновская
область, Цильнинский район, с. Крестниково, ул. Заречная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ�
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве�
щения могут подавать в письменной форме заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на када�
стровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и
месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбы�
шева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуще�

Информационное сообщение о предоставлении земельного
участка

Управление муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного ко�
декса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о пре�
доставлении земельного участка из состава земель населенных пун�
ктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:061705,
площадью 5000 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
цель использования земельного участка: для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), местополо�
жение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Степное Анненково.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ�
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве�
щения могут подавать в письменной форме заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на када�
стровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и
месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбы�

Информационное сообщение о предоставлении земельного
участка

Управление муниципальным имуществом и по земельным отно�
шениям администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного ко�
декса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о пре�
доставлении земельного участка из состава земель населенных пун�
ктов на праве собственности,  в кадастровом квартале 73:20:061705,
площадью 5000 кв.м, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
цель использования земельного участка: для ведения личного под�
собного хозяйства (приусадебный земельный участок), местополо�
жение земельного участка: Ульяновская область, Цильнинский район,
с. Степное Анненково.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ�
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве�
щения могут подавать в письменной форме заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на када�
стровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках и
месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Уль�
яновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбы�

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

Дата окончания приема заявлений � 14.06.2022. Заявление о намере�
нии участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00
часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагатки�
но, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным иму�
ществом и по земельным отношениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе�
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность зая�
вителя, а в случае обращения представителя физического лица � документ,
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

шева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуще�
ством и по земельным отношениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30
до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 14.06.2022. Заявление о намере�
нии участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00
часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагатки�
но, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным иму�
ществом и по земельным отношениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе�
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность зая�
вителя, а в случае обращения представителя физического лица � документ,
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

шева, д. 10, 2 этаж, в помещении Управления муниципальным имуще�
ством и по земельным отношениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области, ежедневно с 8.30
до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений � 14.06.2022. Заявление о намере�
нии участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00
часов,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением
по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагатки�
но, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным иму�
ществом и по земельным отношениям администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе�
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность зая�
вителя, а в случае обращения представителя физического лица � документ,
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

Уважаемые жители района!
Специалисты филиала ООО

"Газпром газораспределение Уль�
яновск" в с. Большое Нагаткино
предупреждают Вас об ответствен�
ности  и бдительности при прове�
дении земляных работ вблизи
объектов газового хозяйства. (Пра�
вила охраны газораспределитель�
ных сетей, утвержденных Постанов�
лением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2000 года
№ 878).

1.  Для газораспределительных
сетей устанавливаются следующие
охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газо�
проводов � в виде территории, ог�
раниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 2
метров с каждой стороны газо�
провода;

б) вдоль трасс подземных га�
зопроводов из полиэтиленовых
труб при использовании медного
провода для обозначения трассы
газопровода � в виде территории,
ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 3 мет�
ров от газопровода со стороны
провода и 2 метров � с противопо�
ложной стороны.

2. На земельных участках в ох�
ранных зонах газораспределитель�
ных сетей запрещается:

� строить объекты жилищно�
гражданского и производственно�
го назначения;

� разрушать берегоукрепитель�
ные сооружения, водопроводные
устройства, земляные и иные со�
оружения, предохраняющие газо�
распределительные сети от разру�
шений;

� перемещать, повреждать, за�
сыпать и уничтожать опознаватель�
ные знаки, контрольно�измери�
тельные пункты и другие устрой�

ВНИМАНИЕ:
СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ВБЛИЗИ

ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ства газораспределительных сетей;
� устраивать свалки и склады,

разливать растворы кислот, солей,
щелочей и других химически ак�
тивных веществ;

� огораживать и перегоражи�
вать охранные зоны, препятство�
вать доступу персонала эксплуата�
ционных организаций к газорасп�
ределительным сетям, проведению
обслуживания и устранению по�
вреждений газораспределитель�
ных сетей;

� разводить огонь и размещать
источники огня;

� рыть погреба, копать и обра�
батывать почву сельскохозяйствен�
ными и мелиоративными орудия�
ми и механизмами на глубину бо�
лее 0,3 метра;

� набрасывать, приставлять и
привязывать к опорам и надзем�
ным газопроводам, ограждениям и
зданиям газораспределительных
сетей посторонние предметы, лес�
тницы, влезать на них;

3. Юридические и физические
лица, виновные в нарушении тре�
бований настоящих Правил привле�
каются к ответственности в поряд�
ке, установленном законодатель�
ством Российской Федерации.

 По вопросам согласования ра�
бот в охранной зоне обращаться по
телефонам 2�22�97 или 104 (мо�
бильный).

Специалисты филиала  ООО
"Газпром газораспределение Уль�
яновск" в с. Большое Нагаткино на�
поминают всем жителям района,
что выполнение несогласованных
работ в охранной зоне газорасп�
ределительных сетей ОПАСНО.
Соблюдайте осторожность, бере�
гите себя!

Филиал  ООО "Газпром
газораспределение Ульяновск"

в с. Большое Нагаткино.
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 13 мая 
ПТ. 

14 мая 
СБ. 

15 мая 
ВС.  

16 мая 
ПН. 

17 мая 
ВТ. 

18 мая 
СР.  

19 мая 
ЧТ. 

Температура +13 
+5 

+15 
+8 

+14 
+8 

+14 
+8 

+14 
+7 

+9 
+5 

+7 
+4 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 740 741 739 740 740 737 744 

Ветер З-8 З-7 ЮЗ-5 СЗ-8 З-4 ЮЗ-7 З-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:
АКЦИЯ МАЯ

 Цемент м 500 (50 кг) � от 430 р/меш.,
Евровагонка хв.п. 2 сорт 2 м � от 850 р/уп.,
Пиломатериал обрезной � от 15 990 рм3.
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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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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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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.

" 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.
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил
по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич

красный , рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера,
евровагонка, шпалы, минвата  и  другие  стройматериалы

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

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

Тел. 8�904�192�06�82.

ПРОДАЕТСЯ
Магазин "Рябинка" в с. Б. Нагаткино,

ул. Д. Бедного. Тел. 8"927"630"14"25,
8"902"355"22"11.

Земельный участок (12 соток) в с. Б.
Нагаткино, ул. Луговая, 28. Коммуника"
ции подведены. Тел. 8"927"630"14"25,
8"902"355"22"11.

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

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка. Тел.
8"960"378"92"24, 8"906"141"43"28.

ОГРН 310 730 933 400011

20 МАЯ
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗ�ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8"937"034"18"51,
8"960"362"95"93,
8"927"822"53"26.
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:

песок,  гравий, ОПГС,
ПГС, щебень, кирпич

силикатный, красный,
керамблок, цемент,

шпалы ж/б.
Тел. 8�903�338�13�64 О
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Реклама

РАЗНОЕ
Куплю поросят дорого. Тел. 8"906"

387"44"47, 8"927"863"97"60.

Доставка строительного песка,
щебня, гравия, кладочного песка.

Тел. 8"927"808"20"24
ОГРН316732500075182

Куплю бычков, коров на мясо. До"
рого. Тел. 8"937"379"90"01.

Коллектив Степноанненковской сред�
ней школы выражает глубокое соболез�
нование заместителю директора Зала�
ловой Ирине Петровне по поводу смер�
ти матери.

Коллектив Степноанненковской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание Игнатьевой Людмиле Владимиров�
не и Салюковой Ирине Владимировне по
поводу смерти матери.

10 апреля после продолжительной болезни перестало бить�
ся сердце нашего любимого человека � мужа, отца, дедушки,
брата Подвинского Вячеслава Иосифовича (Б. Нагаткино). Не
передать словами боль утраты.

В тяжелые минуты скорби рядом с нами были родные,
близкие, друзья, соседи, его бывшие  и наши сегодняшние
коллеги по работе, односельчане.

Всем от нас огромное спасибо. Выражаем искреннюю при�
знательность, глубокую благодарность руководителям Цильнин�
ского района, работникам областной и районной прокуратуры,
коллективам Большенагаткинской средней школы и почтамта.
Благодарим за проведение  церковного обряда  служителей
Большенагаткинского храма во имя иконы Божией Матери "Всех
скорбящих радость" и лично отца Ростислава, за предоставле�
ние ритуальных услуг � Д. А. Ткачева, за приготовление поми�
нального обеда � коллектив кафе "Уют" (ИП Шарайкина И. Н.).

Всем, кто оказал моральную поддержку и материальную
помощь в проведении похорон дорогого нам человека, низкий
поклон. Здоровья вам, добрые люди, благополучия во всем.

Жена, дети, внуки.

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

ОГРН1027700149124

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "Ариана" Могориной О.А., г. Ульяновск, бульвар Пензенский, д. 4, кв.33, тел. 8�909�356�56�

56, адрес электронной почты: d.nosov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 73�12�154, в отношении земельного уча�
стка с кадастровым номером 73:20:060101:54, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р�н Цильнинский, в границах ОПХ
"Новоникулинский", выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчи�
ком кадастровых работ КФХ "Дубенки" почтовый адрес: 433141, Ульяновская область, Майнский район, с. Старые Маклауши,
тел. 89876875455 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ульяновская область, Майнский район, с. Старые Маклауши, здание столовой, 13 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433141, Ульяновская область, Майнский район, с. Старые
Маклауши, здание правления, КФХ "Дубенки". Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа�
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 10.06.2022 г. по 12.06.2022 г. по адресу: 433141, Ульяновская область, Майнский район, с. Старые
Маклауши, здание правления, КФХ "Дубенки". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла�
совать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 73:20:060101 и земельный участок с кадастровым
номером: 73:20:060101:576. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                         На правах рекламы
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Реклама

Реклама

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí"êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ äèðåêòîðà Öèëüíèíñêîé äîìîóïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè Èëüäàðà Ìèí-Èëüäàðà Ìèí-Èëüäàðà Ìèí-Èëüäàðà Ìèí-Èëüäàðà Ìèí-
ñàãèòîâè÷à Ôàòõóëëîâàñàãèòîâè÷à Ôàòõóëëîâàñàãèòîâè÷à Ôàòõóëëîâàñàãèòîâè÷à Ôàòõóëëîâàñàãèòîâè÷à Ôàòõóëëîâà è íà-
÷àëüíèêà ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñò-
êà  Áîëüøîãî Íàãàòêèíà ÎÃÊÏ
"Êàðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ  êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè"
Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãàôàðîâà.Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãàôàðîâà.Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãàôàðîâà.Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãàôàðîâà.Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãàôàðîâà.

Óâàæàåìûå èìåíèííèêè!
Ïîæåëàíèé áóäåò ìíîãî,
Ñâîè ãîäà âû íå ñ÷èòàéòå,
Îíè áåãóò îäíîé äîðîãîé,
Âû ìóäðîñòü â íèõ âñåãäà ÷åðïàéòå.
Ïóñòü çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷ó
Ñóäüáà â ïîäàðîê ïðèíåñåò,
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé â ïðèäà÷ó.
Ïî æèçíè ïóñòü âñåãäà âåçåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñ-
ïåðòà îòäåëà îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàé-
îí" Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Ãðèøèíó.Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Ãðèøèíó.Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Ãðèøèíó.Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Ãðèøèíó.Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó Ãðèøèíó.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"
ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  äåïóòà-
òà Ñîâåòà äåïóòàòîâ Àíäðåÿ Âëàäè-Àíäðåÿ Âëàäè-Àíäðåÿ Âëàäè-Àíäðåÿ Âëàäè-Àíäðåÿ Âëàäè-
ìèðîâè÷à Ìóëÿíîâà.ìèðîâè÷à Ìóëÿíîâà.ìèðîâè÷à Ìóëÿíîâà.ìèðîâè÷à Ìóëÿíîâà.ìèðîâè÷à Ìóëÿíîâà.

Äåíü ðîæäåíèÿ - îñîáûé â æèçíè äåíü,
Âàæíàÿ, çíà÷èòåëüíàÿ âåõà.
Ñäåëàí øàã íà íîâóþ ñòóïåíü
Ïðîöâåòàíüÿ, ìóäðîñòè, óñïåõà!
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèí-
ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
Ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ  îðãàíîâ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" Àíàòîëèÿ Àëåêñàíä-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíä-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíä-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíä-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíä-
ðîâè÷à Óçèêîâà.ðîâè÷à Óçèêîâà.ðîâè÷à Óçèêîâà.ðîâè÷à Óçèêîâà.ðîâè÷à Óçèêîâà.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ ñ

òîðæåñòâåííîé äàòîé.
Âàì ìû â þáèëåé
Ïîæåëàåì ïðîäîëæèòåëüíîé ðàáîòû,
×òîá åùå ìíîãî äîáðûõ, ñëàâíûõ äíåé
Àêòèâíîñòü  Âû âåëè ñâîþ ñ îõîòîé!
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ è ñèëû,
Ãîäàì íèêîãäà íå ñäàâàòüñÿ,
Áîëüøîé îïîðîé äëÿ ïîòîìêîâ
Åùå íàäîëãî îñòàâàòüñÿ.

Êîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿÊîëëåêòèâ íàðîäíîãî àíñàìáëÿ
"Øàíàñü" "Øàíàñü" "Øàíàñü" "Øàíàñü" "Øàíàñü" ïîçäðàâëÿåò ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÓçèêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÓçèêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÓçèêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÓçèêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à Óçèêîâà ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷!
Ýòà êðóãëàÿ â æèçíè äàòà -
Âàø òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè  âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ïûë äóøè æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.

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
÷ëåíà ïàðòèè Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à Óçèêîâàâè÷à Óçèêîâàâè÷à Óçèêîâàâè÷à Óçèêîâàâè÷à Óçèêîâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Àëåêñàíäðî-
âè÷!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ Âàñ ñåãîäíÿ ïî-
çäðàâëÿÿ,

Ìû ïîæåëàòü õîòèì Âàì îò äóøè
Ìíîãî ëåò åùå ïðîæèòü, íå óñòàâàÿ,
×òîá ýòè ãîäû áûëè õîðîøè.
Æåëàåì èñêðåííî, ñåðäå÷íî
Hå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

16 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-Àíàòî-
ëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Óçèêîâ ëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Óçèêîâ ëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Óçèêîâ ëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Óçèêîâ ëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Óçèêîâ (Á. Íà-

ãàòêèíî).
Ìû òåáå ñåãîäíÿ ïîæåëàåì çäî-

ðîâüÿ,
Áîäðîñòè íà äîëãèå ãîäà,
Áóäü òàêèì, êàêèì òåáÿ ìû çíàåì:

Äîáðûì è îòçûâ÷èâûì âñåãäà!
Ïóñòü ëèöî îçàðÿåò óëûáêà
È ñåðäöå íå ñòàðèòñÿ âîâåê,
Òû äëÿ íàñ ñàìûé ëó÷øèé íà ñâåòå,
Ñàìûé íóæíûé, ðîäíîé ÷åëîâåê!

Ñ ëþáîâüþ ñåñòðà ÐàèñàÑ ëþáîâüþ ñåñòðà ÐàèñàÑ ëþáîâüþ ñåñòðà ÐàèñàÑ ëþáîâüþ ñåñòðà ÐàèñàÑ ëþáîâüþ ñåñòðà Ðàèñà
è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÓçèêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÓçèêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÓçèêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÓçèêîâàÀëåêñàíäðîâè÷à Óçèêîâà (Á. Íàãàò-
êèíî).

Æåëàåì áîäðîñòè òåáå âå÷íîé
È öåëûé êëàä äóøåâíûõ ñèë,
Óñïåõîâ â æèçíè áåñêîíå÷íîé
È äðóæáû òåõ, êòî ñåðäöó ìèë.
Îò äóì, çàáîò  íå íàäî õìó-

ðèòü áðîâè,
Ïóñêàé óëûáêà ñâåòèòñÿ â ãëàçàõ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ è óäà÷ âî âñåõ äåëàõ!

Ñ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáåÑ ëþáîâüþ ê òåáå
áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâû ÎÎÎ "Ðàññâåò" èÊîëëåêòèâû ÎÎÎ "Ðàññâåò" èÊîëëåêòèâû ÎÎÎ "Ðàññâåò" èÊîëëåêòèâû ÎÎÎ "Ðàññâåò" èÊîëëåêòèâû ÎÎÎ "Ðàññâåò" è
ÈÏ Óçèêîâà Ï. À.ÈÏ Óçèêîâà Ï. À.ÈÏ Óçèêîâà Ï. À.ÈÏ Óçèêîâà Ï. À.ÈÏ Óçèêîâà Ï. À. ïîçäðàâëÿþò Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-
òîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Óçèêîâàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Óçèêîâàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Óçèêîâàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Óçèêîâàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Óçèêîâà ñ
þáèëååì.

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.

Êîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëàÊîëëåêòèâ ñòðàõîâîãî îòäåëà
ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ"ÏÀÎ ÑÊ "Ðîñãîññòðàõ" ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì Âàëåðèÿ Âàëåðèÿ Âàëåðèÿ Âàëåðèÿ Âàëåðèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ÊóäðÿøîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÊóäðÿøîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÊóäðÿøîâàÀëåêñàíäðîâè÷à ÊóäðÿøîâàÀëåêñàíäðîâè÷à Êóäðÿøîâà
(Ñð. Àëãàøè).

Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ,
È âåñü íàø äðóæíûé êîëëåêòèâ
Æåëàåò ðàäîñòíûõ ìãíîâåíèé
Íà Âàøåì æèçíåííîì ïóòè.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, óäà÷è,
Äîñòàòêà, ñáûâøèõñÿ íàäåæä,
È êàæäûé äåíü ïóñòü ñòàíåò ÿð÷å
Îò íîâûõ òâîð÷åñêèõ èäåé!
Ïóñòü ëèøü ïðèÿòíûå ñþðïðèçû
Âàì ïðåïîäíîñÿòñÿ ñóäüáîé.
Æåëàåì Âàì êðàñèâîé æèçíè,
È áóäåò ïóñòü îíà òàêîé!

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëå-
íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"íèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâ-
ëÿåò ÷ëåíîâ ïàðòèè Âëàäèìèðà Âà-Âëàäèìèðà Âà-Âëàäèìèðà Âà-Âëàäèìèðà Âà-Âëàäèìèðà Âà-
ëåíòèíîâè÷à Ìóãèíàëåíòèíîâè÷à Ìóãèíàëåíòèíîâè÷à Ìóãèíàëåíòèíîâè÷à Ìóãèíàëåíòèíîâè÷à Ìóãèíà (Ñò. Ðåïüåâêà)
è Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó ÃðèøèíóÅëåíó Àëåêñàíäðîâíó ÃðèøèíóÅëåíó Àëåêñàíäðîâíó ÃðèøèíóÅëåíó Àëåêñàíäðîâíó ÃðèøèíóÅëåíó Àëåêñàíäðîâíó Ãðèøèíó (Á.
Íàãàòêèíî) ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ.

Óâàæàåìûå þáèëÿðû!
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâ-

ëÿåì!
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ

æåëàåì,
Ïóñòü ìèð óëûáàåòñÿ ñîë-

íûøêîì ÿñíûì,
Ïóñòü êàæäûé âàø äåíü áóäåò ñà-

ìûì ïðåêðàñíûì,
Ïóñòü âñåãäà íà ïóòè âàøåì ñ÷àñ-

òüå ñòîèò,
Ïóñòü óëûáêà âàøà ëþäÿì ðàäîñòü

äàðèò!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ ëþáèìîãî ìóæà è ïàïó Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-Âëàäè-
ìèðà Âàëåíòèíîâè÷à Ìóãèíàìèðà Âàëåíòèíîâè÷à Ìóãèíàìèðà Âàëåíòèíîâè÷à Ìóãèíàìèðà Âàëåíòèíîâè÷à Ìóãèíàìèðà Âàëåíòèíîâè÷à Ìóãèíà (Ñò.
Ðåïüåâêà).

Êàê õîðîøî èìåòü ïëå÷î
Íàäåæíîå, ðîäíîå.
Êàê õîðîøî, ÷òî åñòü ñòåíà,
È ìû âñåãäà â ïîêîå.
Ñïàñèáî, ìèëûé, äîðîãîé,
×òî â æèçíè âñåãäà ðÿäîì.
Òû äëÿ íàñ ïîêîé è æèçíü,

Íàèâûñøàÿ íàãðàäà!
Ìû ïîçäðàâëÿåì îò äóøè

Ñ âåëèêèì þáèëååì.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.

Ìû âñ¸ ñ òîáîé èìååì!
Ïóñòü ñ÷àñòüåì ñâåòÿòñÿ ãëàçà,
×òîá ðàäîâàëñÿ æèçíè.
Òû - ëó÷øèé ìóæ, îòåö, íàøà ñåìüÿ
È ñìûñë âñåé íàøåé æèçíè!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
æåíà Åêàòåðèíà, äî÷ü Äàðüÿ.æåíà Åêàòåðèíà, äî÷ü Äàðüÿ.æåíà Åêàòåðèíà, äî÷ü Äàðüÿ.æåíà Åêàòåðèíà, äî÷ü Äàðüÿ.æåíà Åêàòåðèíà, äî÷ü Äàðüÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñ-"Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñ-"Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñ-"Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñ-"Áîëüøåíàãàòêèíñêîå ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå"êîå ïîñåëåíèå"êîå ïîñåëåíèå"êîå ïîñåëåíèå"êîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ þðèñ-
òà-êîíñóëüòàíòà Íàòàëüþ Íè-Íàòàëüþ Íè-Íàòàëüþ Íè-Íàòàëüþ Íè-Íàòàëüþ Íè-
êîëàåâíó Ïîéëîâó.êîëàåâíó Ïîéëîâó.êîëàåâíó Ïîéëîâó.êîëàåâíó Ïîéëîâó.êîëàåâíó Ïîéëîâó.

Ïóñòü â ýòîò äåíü âåñåííèìè ëó÷àìè
Âàì óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ïî æèçíè ñ Âàìè
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû.

Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí
äîì,

È ñòàíåò, áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîá-

ðûì äíåì
Äåíü Âàøåãî ðîæäåíüÿ.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãà-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãà-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãà-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãà-Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-íèçàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-íèçàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-íèçàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-íèçàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàò-
ñòâî"ñòâî"ñòâî"ñòâî"ñòâî" ïîçäðàâëÿåò ó÷àñòíèêà  àôãàíñêîé
âîéíû, ïîëêîâíèêà â îòñòàâêå ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Àíàòîëüåâè÷à Ñàëìèíà Àíàòîëüåâè÷à Ñàëìèíà Àíàòîëüåâè÷à Ñàëìèíà Àíàòîëüåâè÷à Ñàëìèíà Àíàòîëüåâè÷à Ñàëìèíà (Àðáóçîâêà).

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Âàñ, òîâàðèù îôèöåð,
Ìíîãî îòäàëè Âû äåëó,
Ñòàâÿ äóøó ïîä ïðèöåë.
Ïîæåëàåì Âàì ñåðäå÷íî
Íå ñäàâàòüñÿ, òàê äåðæàòü,
Áûòü âñåãäà â ñòðîþ ó ñ÷àñòüÿ,
Âñå ïðîáëåìû ïîáåæäàòü.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿþ âåòåðàíà áîåâûõ äåéñòâèé â
Àôãàíèñòàíå Íèêîëàÿ Àíàòîëüåâè-Íèêîëàÿ Àíàòîëüåâè-Íèêîëàÿ Àíàòîëüåâè-Íèêîëàÿ Àíàòîëüåâè-Íèêîëàÿ Àíàòîëüåâè-
÷à Ñàëìèíà÷à Ñàëìèíà÷à Ñàëìèíà÷à Ñàëìèíà÷à Ñàëìèíà (Àðáóçîâêà).

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

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Êóðãàíîâ.Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Êóðãàíîâ.Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Êóðãàíîâ.Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Êóðãàíîâ.Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ Êóðãàíîâ.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
ëþáèìóþ íàøó æåíó, ìàìî÷êó, áàáóøêó
Ðóçàëèþ Ìèðçàòçÿìîâíó Çàëàëî-Ðóçàëèþ Ìèðçàòçÿìîâíó Çàëàëî-Ðóçàëèþ Ìèðçàòçÿìîâíó Çàëàëî-Ðóçàëèþ Ìèðçàòçÿìîâíó Çàëàëî-Ðóçàëèþ Ìèðçàòçÿìîâíó Çàëàëî-
âóâóâóâóâó (Ì. Áóãóðíà).

Òû íàøà íàäåæäà è íàøà íàãðàäà,
È ýòó ëþáîâü íèêîìó íå îòíÿòü.
Íà òâîé äåíü ðîæäåíüÿ ìû èñêðåí-

íå ðàäû
Ïîçäðàâèòü òåáÿ è áîêàëû ïîäíÿòü.
Ñ âåñåëîé óëûáêîé òåáÿ, íàøà ðîäíàÿ,
Ãîòîâû ìû âèäåòü âåçäå è âñåãäà.
Æåëàåì òåáå ìû îãðîìíûõ óñïåõîâ,
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ íà âñå âðåìåíà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ðàèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ðàèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ðàèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ðàèñ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Ðàèñ,
ñûíîâüÿ Àéðàò, Àëìàç,ñûíîâüÿ Àéðàò, Àëìàç,ñûíîâüÿ Àéðàò, Àëìàç,ñûíîâüÿ Àéðàò, Àëìàç,ñûíîâüÿ Àéðàò, Àëìàç,

ñíîõà Èðèíà, âíóê Òèìóð.ñíîõà Èðèíà, âíóê Òèìóð.ñíîõà Èðèíà, âíóê Òèìóð.ñíîõà Èðèíà, âíóê Òèìóð.ñíîõà Èðèíà, âíóê Òèìóð.

Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.Êîëëåêòèâ ÈÏ Ñàëþêèíà Â. Â.
ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà.Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà.Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà.Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà.Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà.

Ãîä ïðèáàâèëñÿ ê äåñÿòêó -
Ýòî âîâñå íå áåäà!
Äíè ïðîõîäÿò áåç îãëÿäêè
È âïëåòàþòñÿ â ãîäà.

Âàæíî áûòü âñåãäà çäîðîâûì
È íå âàæíî, ñêîëüêî ëåò,
Ìû æåëàåì ìíîãî ñ÷àñòüÿ
È çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòè-
ìåðñÿíñêèé"ìåðñÿíñêèé"ìåðñÿíñêèé"ìåðñÿíñêèé"ìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Íàèëþ Çèàòäè-Íàèëþ Çèàòäè-Íàèëþ Çèàòäè-Íàèëþ Çèàòäè-Íàèëþ Çèàòäè-
íîâíó Èíêèíó.íîâíó Èíêèíó.íîâíó Èíêèíó.íîâíó Èíêèíó.íîâíó Èíêèíó.

Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì
Ñ îäíîé èç ñàìûõ ëó÷øèõ äàò,
Åù¸ ìíîãî ëåò ïðîæèòü æåëàåì,
Hå çíàÿ ãîðÿ è óòðàò!
Æåëàåì òîëüêî óëûáàòüñÿ,
Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,
Hå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,
À â îáùåì, æèòü è íå ñòàðåòü!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïî-
çäðàâëÿåì ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äå-
äóøêó Âèòîðà Èâàíîâè÷à Àðëàíî-Âèòîðà Èâàíîâè÷à Àðëàíî-Âèòîðà Èâàíîâè÷à Àðëàíî-Âèòîðà Èâàíîâè÷à Àðëàíî-Âèòîðà Èâàíîâè÷à Àðëàíî-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì, ìóæåì

íåæíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ

ñ÷àñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí, ñíîõà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, ñûí, ñíîõà,
äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà, âíóê.äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà, âíóê.äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà, âíóê.äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà, âíóê.äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà, âíóê.

14 ìàÿ âñòðåòèò  þáèëåé ËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëàËþäìèëà
Ôåäîðîâíà ÊðàñíîâàÔåäîðîâíà ÊðàñíîâàÔåäîðîâíà ÊðàñíîâàÔåäîðîâíà ÊðàñíîâàÔåäîðîâíà Êðàñíîâà (Ñò. Àëãàøè).

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ òîðæåñòâî,
Ó òåáÿ ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ,
Òàê ïóñêàé îêàæåòñÿ îíî
Ñàìûì ðàäîñòíûì òâîèì âåñåëüåì.
Æåëàåì ìû òåáå çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è òåïëà,
×òîáû ìèðíî è ñïîêîéíî
Æèçíü òâîÿ âñåãäà òåêëà.

Ñåìüè Ñþììà, Ðäþêîâûõ,Ñåìüè Ñþììà, Ðäþêîâûõ,Ñåìüè Ñþììà, Ðäþêîâûõ,Ñåìüè Ñþììà, Ðäþêîâûõ,Ñåìüè Ñþììà, Ðäþêîâûõ,
Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.Ìóëÿíîâûõ.

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ
èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó
Îëåãîâíó ËåêîìöåâóÎëåãîâíó ËåêîìöåâóÎëåãîâíó ËåêîìöåâóÎëåãîâíó ËåêîìöåâóÎëåãîâíó Ëåêîìöåâó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Èðèíà  Îëåãîâíà!
Â äåëàõ è ïëàíàõ - òîëüêî íàèëó÷øå-

ãî:
Óñïåõîâ, äîñòèæåíèé è ïîáåä,
È äíåé êðàñèâûõ è áëàãîïîëó÷-

íûõ,
Íàñûùåííûõ è èíòåðåñíûõ

ëåò!
Ïóñòü âåðíûå äðóçüÿ øàãàþò ðÿ-

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

ПРОДАЕТСЯ
Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8"901"682"35"30.

Земельный участок в с. Б. Нагатки"
но, ул. Романова, 32.

Тел. 8"927"631"00"23.

Семечки (второй сорт), горох, пше"
ница, ячмень. Цена договорная. Воз"
можна доставка. Тел. 8"908"486"61"26.

ОГРН308732107400027.

Шпалы б/у. Цена  400 руб. за 1 шт.
Возможна доставка.

Тел. 8"908"486"61"26.
ОГРН308732107400027.

Срочно! Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Степ"
ная,14. Тел. 8"927"988"53"36.

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. Циль"
на, ул. Гагарина, 10. Тел. 8"902"122"31"18.

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

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

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

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

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

Реклама


