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Цена свободная

Новые автобусы
Автопарк Новоалгашинской и

Мокробугурнинской школ попол�
нится в ближайшее время новыми
автобусами.

Мокробугурнинская школа получит
ГАЗель Next, а Новоалгашинская � ПАЗ�
32053�70. Распределены  транспорт�
ные средства были еще в июле теку�
щего года, а сейчас начинается их по�
ставка в районы.

В бассейн с QR�кодом
Посещать бассейн и тренажер�

ный зал ФОК "Цильна" для совер�
шеннолетних с 8 ноября возможно
только при наличии сертификата о
вакцинации, отрицательного ПЦР�
теста или справки с подтвержде�
нием перенесенного COVID.

Следует учесть, что сертификат о
вакцинации от новой коронавирусной
инфекции (COVID�19) действителен в
течение не более 12 месяцев с даты
вакцинации, отрицательный ПЦР�тест
на коронавирус  � в течение 72 часов
со дня сдачи теста, а справка о пере�
несенном COVID � в течение полугода
со дня перенесенной болезни.

При этом также будет учитываться
посещаемость залов и бассейна � их
наполняемость может быть не более
50% от пропускной способности.

Тел. для справок 8(84245) 31�9�11.

100 тысяч
за вакцинацию

Программа поощрения граж�
дан, прошедших вакцинацию про�
тив коронавируса, продлена до
конца 2021 года. Благодаря двум
дополнительным тиражам, число
победителей, которые получат по
100 тысяч рублей, увеличится до
двух тысяч человек.

Так решили в правительстве Рос�
сии. Розыгрыш денежных призов сре�
ди вакцинированных граждан старто�
вал 1 сентября и, по прежним прави�
лам, должен был завершиться 1 декаб�
ря. Теперь срок продлён до 31 декабря.

Лекарства должны
быть бесплатными

Правительство Российской Фе�
дерации выделило регионам почти
11 млрд рублей на обеспечение бес�
платными лекарствами больных с
коронавирусной инфекцией и свы�
ше 5 млрд рублей на покупку кон�
центраторов кислорода для лечения
больных с COVID�19. Соответствую�
щее распоряжение подписал Пре�
мьер�министр Михаил Мишустин.

Средства направят регионам, ко�
торые нуждаются в препаратах и обо�
рудовании. Ульяновской области вы�
делено 96,9 млн рублей на закупку кис�
лородных концентраторов и 76,8 млн
на приобретение медикаментов для
ульяновцев с COVID�19, которые лечат�
ся в амбулаторных условиях под на�
блюдением врачей.

Плановые отключения
В связи с проведением плано�

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

� понедельник, 15  ноября � .
Средние Тимерсяны;

� вторник, 16 ноября � Средние
Тимерсяны, Кундюковка, Новая Воля,
Арбузовка;

� среда,  17 ноября � Средние
Тимерсяны, Покровское,  Дубравка;

� четверг,  18 ноября � Степная
Репьевка, Чириково;

� пятница, 19  ноября � Солнце,
Богдашкино,  Кундюковка.

Телефон 2�21�05.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
П1120

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

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

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.
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СУД ПРИСЯЖНЫХ
РЕШИТ СУДЬБУ
Как стало известно редакции рай�

онной газеты, в Ульяновском районном
суде (с. Большое Нагаткино) с участи�
ем присяжных заседателей рассмат�
ривается уголовное дело в отношении
Сафина Ф.С. и Симагина Е.И., обвиняе�
мых в совершении преступления, пре�
дусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умыш�
ленное причинение тяжкого вреда здо�
ровью, опасного для жизни человека,
совершенное с применением предме�
тов, используемых в качестве оружия,
группой лиц по предварительному сго�
вору, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего).

Позиция подсудимых заключается в том,
что они невиновны в смерти человека.

Сафин Ф.С. частично признал свою вину.
Симагин Е.И. занял принципиальную пози�
цию � невиновен. В ходе расследования дела
следственным комитетом была собрана до�
статочная доказательная база для призна�
ния Сафина Ф.С. и Симагина Е.И. виновны�
ми в совершении указанного преступления.
В том числе и проведенным исследованием
с применением полиграфа, по результатам
которого у Симагина Е.И. выявлены психо�
физиологические реакции, свидетельству�
ющие о том, что он принимал личное участие
в нанесении ударов погибшему Попову Е.Л.

Судебное разбирательство находится на
завершающем этапе.

В Большом Нагаткине
отключат электричество

19 ноября с 9.00 до 14.00 в связи с
плановыми профилактическими работа�
ми отключение электроэнергии возмож�
но на следующих улицах районного цен�
тра: Куйбышева, Октябрьская, Новая,
Северная, Степная, Полевая, Магист�
ральная, Молокова, Романова, Юбилей�
ная, Чебанова, 50 лет Победы, Симбир�
ская, Любавина, Молодежная, Садовая,
Зелёная, Садковская, Автодорожная,
Набережная, Парковая.

Электричества также не будет по
переулкам Дружбы, Революции, Мир�
ный, на площади Революции и Торго�
вой площади.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"

В рамках реализации задач националь�
ного проекта "Образование" на территории
Цильнинского района в Елховоозернской
средней школе во время осенних каникул
ведутся работы по замене окон. Всего по шко�
ле будет заменено 54 оконных блока, из кото�
рых на сегодняшний день установлено 33.
Для данной школы замена окон � острая не�
обходимость, поскольку некоторые окна не
менялись с момента постройки здания и со
временем пришли в негодность. Это обнов�
ление стало возможным
благодаря совместной
работе администрации
МО "Цильнинский рай�
он", лично главы админи�
страции Г.М. Мулянова с
Министерством просве�
щения и воспитания Уль�
яновской области в лице
и.о. Министра Натальи
Семеновой по реализа�
ции региональной про�
граммы "Развитие и мо�
дернизация образования
в Ульяновской области".

Теперь новые стекло�
пакеты будут сохранять
тепло в школе, чтобы ре�

Â ØÊÎËÅ
ÑÅËÀ ÅËÕÎÂÎÅ ÎÇÅÐÎ
ÈÄÅÒ ÇÀÌÅÍÀ ÎÊÎÍ

бятишки постигали науки в комфортных ус�
ловиях. Ребятам и педагогам еще предстоит
оценить все преимущества новеньких окон.
Установленные современные стеклопакеты не
только будут сохранять тепло, но и улучшили
внешний вид здания внутри и снаружи. Они
также позволят повысить безопасность уча�
стников образовательного процесса. Кроме
того, новые окна заметно снизят затраты на
отопление, а также расходы на ремонт и утеп�
ление старых оконных блоков.
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27 октября умер Заслуженный механизатор
сельского хозяйства Российской Федерации, жи�
тель села Покровское Кузьмин Иван Васильевич.

Он родился 22 июня 1949 года в д. Новые Шигали
Дрожжановского района Татарской АССР. Окончив во�
семь классов Хорновар�Шигалийской средней школы
в 1965 году (в 1984 году окончил полный курс заочной
средней школы с. Покровское Цильнинского района),
поступил в сельское профессионально�техническое учи�
лище №4 Ульяновской области в с. Скугареевка по спе�
циальности тракторист�машинист 3 класса. С ноября
1968 года по декабрь 1970 года служил в рядах Советс�
кой Армии в должности старшего оператора радиотех�
нических систем и сигнализаций посадки самолетов.

Трудовую деятельность Иван Васильевич начал на
Ульяновском сахарном заводе, где проработал с 1967
по 1971 годы. В декабре 1971 года пришел в колхоз
"Россия" с. Покровское, где   до пенсии ( до 31 декабря
2001 года) трудился  трактористом�механизатором. Но
и после выхода на заслуженный отдых родной коллек�
тив не покинул � с 2002�го  по 2009 годы  работал ноч�

ным охранником на
семяочиститель�
ном комплексе.

4 марта 1999
года  Ивану Васи�
льевичу Кузьмину
Указом  Президен�
та Российской Фе�
дерации было
присвоено почет�
ное звание "Заслу�
женный механиза�
тор сельского хо�
зяйства Российс�
кой Федерации".

Кузьмин Иван
Васильевич был
женат на односель�
чанке Двойновой
Раисе Макаровне.
С ней они прожили
почти полвека. Ра�

ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ

иса Макаровна  ушла из жизни в марте этого года.
Через полгода не стало и Ивана Васильевича. Они
воспитали 4 детей: трех дочерей и сына, есть 4 внука
и 2 правнучки.

Администрация МО “Цильнинский район”, адми�
нистрация и Совет депутатов Мокробугурнинского
сельского поселения искренне скорбят по поводу
смерти Кузьмина Ивана Васильевича и выражают
свои соболезнования родным и близким покойного.

В суде установлено, что граж�
данин О., имея умысел на совер�
шение открытого хищения имуще�
ства, в  магазине "Магнит" АО "Тан�
дер" с полки взял две бутылки с ал�
когольной продукцией, направил�
ся к выходу из магазина, при этом
на требования сотрудника магази�
на и его посетителя остановиться и
вернуть товар не отреагировал, и
скрылся с похищенным с места
преступления.

За совершение данного пре�

ИЗ ЗАЛА СУДА
Ульяновским районным судом в отношении жителя р.п.Цильна

вынесен приговор за грабеж, то есть за открытое хищение чужого
имущества.

ÑÎÂÅÐØÈË
ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÕÈÙÅÍÈÅ

ступления гражданин О. осужден
по ст. 161 ч.1  УК РФ и ему с уче�
том конкретных обстоятельств и
характера совершенного пре�
ступления, относящегося к кате�
гории средней тяжести, данных
о его личности,  назначено нака�
зание в виде обязательных ра�
бот на срок 240 часов.   Приговор
вступил в законную силу.

Н. Адьютантова, помощник
судьи Ульяновского

районного суда.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ
1 марта 2022 года вступают в силу новые ветеринарные прави�

ла по содержанию медоносных пчёл. Их действие продлится 6 лет.
Новые правила включают в себя:
� обязательное проведение дезинсекции, дезакаризации и дера�

тизации не реже раза в год;
� дезинфекции подлежат и поступающие в хозяйство ульи, инвен�

тарь, рабочая одежда и обувь;
� новые пчелосемьи из другого хозяйства должны иметь ветеринар�

ные документы, а также находиться на карантине не менее 30 дней;
� на пасеках, расположенных в регионе, неблагополучном по зараз�

ным болезням пчел, запрещается установка общих кормушек и поилок.
Также вступят в силу послабления для пчеловодов. А именно:
� необязательное окрашивание ульев в жёлтый, зелёный, оранже�

вый и синий цвета;
� пчелиные гнёзда можно будет расширять не только светло�корич�

невыми сотами и т.д.
Внимательно изучайте новые правила и содержите пчёл правильно!

10 ноября стражи правопоряд�
ка отметили профессиональный
праздник � День сотрудника орга�
нов внутренних дел Российской
Федерации. Это праздник самоот�
верженных и сильных духом людей.
От имени всех жителей района в
среду цильнинские полицейские
принимали слова искренней при�
знательности за добросовестную
службу, высокий профессионализм,
неизменную верность своему делу.
Их тепло и сердечно передали ви�
новникам торжества глава админи�
страции МО "Цильнинский район"

Г.М. Мулянов, глава района В.В. Са�
люкин и прокурор Цильнинского
района В.В. Силантьев.

За добросовестное выполнение
служебного долга поощрены Почет�
ной грамотой Главы администра�
ции муниципального образования
"Цильнинский район" капитан юс�
тиции Елена Юрьевна Бурнашова,
подполковник полиции Сергей Ни�
колаевич Кадиров, майор полиции
Валерий Анатольевич Малкин, май�
ор полиции Зуфяр Рафикович Мах�
мутов, лейтенант полиции Ильнур
Исмагилевич Низаметдинов. Почет�

ПОЗДРАВИЛИ
С ПРАЗДНИКОМ СТРАЖЕЙ ПОРЯДКА

ной грамотой Совета депутатов му�
ниципального образования "Циль�
нинский район" � майор полиции
Сергей Васильевич Албуткин, капи�
тан внутренней службы Марина
Юрьевна Маликова, майор полиции
Алексей Николаевич Рафиков, лей�
тенант полиции Олег Николаевич
Тарпанов, водитель  Юрий Виталь�
евич Савгабин.

Поздравляем цильнинских
стражей порядка с заслуженными
наградами и желаем здоровья, уда�
чи и спокойных выходных и будней.

Альфия Идрисова.

В настоящее время легализа�
ция неформальной занятости и
скрытых форм оплаты труда оста�
ется одной из основных задач в
сфере социально�трудовых отно�
шений. Проблема "серой" зара�
ботной платы стоит остро по всей
стране. Под "серой" подразуме�
вается такая выплата заработной
платы работникам, которая не учи�
тывается при налогообложении.
Значительное число организаций
малого и среднего бизнеса, не же�
лая выплачивать налоги из фонда
оплаты труда в полном объеме,
часть заработной платы выплачи�
вают официально, а другую � как
правило, большую часть, выпла�
чивают, не отражая в бухгалтерс�
ких документах, т.е. неофициаль�
но. Трудовая деятельность граж�
дан без оформления трудовых от�
ношений, получение "серой" зара�
ботной платы являются не только
нарушением трудового законода�
тельства, но и в перспективе вле�
кут за собой серьезные пробле�
мы для самого работника: рабо�
тодатель не перечисляет страхо�
вые взносы в Пенсионный фонд,
что в будущем приведет к мини�
мальной (социальной) пенсии; у

работника отсутствуют соци�
альные гарантии: право на дос�
тойную пенсию, отпуск, больнич�
ный, оплачиваемый отпуск по бе�
ременности и родам, отпуск по
уходу за ребенком, пособие в
случае безработицы, а также вы�
ходное пособие при увольнении
по сокращению штата.

За установление нелегальной
выплаты заработной платы ра�
ботодателю грозит ответствен�
ность, предусмотренная Трудо�
вым кодексом РФ. В данном случае
работодатель привлекается к дис�
циплинарной, материальной, а так�
же к гражданско�правовой, адми�
нистративной и уголовной ответ�
ственности. В соответствии с КоАП
РФ, фактическое допущение к ра�
боте без заключения трудового до�
говора, уклонение работодателя от
оформления трудового договора,
заключение гражданско�правового
договора, фактически регулирую�
щего трудовые отношения, влечет
административную ответствен�
ность работодателя. Неуплата на�
лога на доходы с физических лиц
(НДФЛ) и страховых взносов также
влечет ответственность работода�
теля: налоговый орган может потре�

бовать удержать НДФЛ с работ�
ников, получающих "серую" зарп�
лату, а также может наложить на ра�
ботодателя штраф в размере 20%
от суммы, которая должна была
быть удержана у работников или
уплачена в бюджет.

Если вам или вашим близким
выплачивают "серую" заработную
плату, работодатель уклоняется от
заключения трудового договора, вы
можете обратиться в государствен�
ную инспекцию труда в Ульяновс�
кой области, в администрацию му�
ниципального образования "Циль�
нинский район"  по адресу: с.Боль�
шое Нагаткино, ул.Садовая, д.4,
каб.14, телефон "горячей линии": 8
(84245) 2�23�74.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ

И "СЕРОЙ" ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Для пользователей Личного кабинета налогоплательщика на�
логовые уведомления доступны только в электронном виде.

Если вы не получили налоговое уведомление � обратитесь в
налоговую инспекцию или МФЦ.

Вы можете оплатить налоги в любом банке или в режиме он�
лайн с помощью сервисов "Личный кабинет налогоплательщика"
или "Уплата налогов и пошлин", в том числе общей суммой по�
средством единого налогового платежа.

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской
области напоминает о необходимости оплатить имущественные
налоги не позднее 1 декабря 2021 года.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОПЛАТИТЬ
НАЛОГИ
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По данным регионального Минздрава,
на сегодняшний день число заболевших но�
вой коронавирусной инфекцией составля�
ет 109311 человек, из них 27% � лица в воз�
расте старше 60 лет. На амбулаторном ле�
чении сейчас находятся 12956 человек, из
них 23,7% � лица старше 60 лет. На стацио�
нарном лечении в настоящее время нахо�
дится 2700 пациентов, из них 73,7% � лица
старше 60 лет.

За прошедшую неделю в Цильнинском
районе заболели 45 человек, 31 человек � в
списке контактных, 73 выздоровели, 1 скончал�
ся. В возрасте до 18 лет заболели  4 человека,
в возрасте 19�29 лет � 3  человека, в возрасте
30�49 � 10 человек, в возрасте 50�64 года � 12
человек, в возрасте 65�75 лет � 10 человек, в
возрасте от 75 и старше � 6 человек.

С 1 января по 7 ноября 2021 года заболе�
ли COVID�19 по Цильнинскому району 1409
человек.

В МО "Большенагаткинское сельс�
кое поселение" с диагнозом новой коро�
навирусной инфекции зарегистрированы
в 2021 году 655 человек. Выздоровели 570
человек, умерли 15 жителей поселения.

В МО "Цильнинское городское посе�
ление" заразились 257 человек. Выздоро�
вели 215, умерли 9 человек.

В МО "Алгашинское сельское посе�
ление" в 2021 году заболели 111 человек.
Выздоровели 94, трое умерли.

В МО "Тимерсянское сельское посе�
ление" зарегистрировано 83 случая. Выз�
доровели 68 человек, умерли 5 жителей по�
селения.

В МО "Мокробугурнинское сельское
поселение"  92 заболевших.  Выздоровели
74 человека, умерли 5.

В МО "Елховоозерское сельское по�
селение" за 10 месяцев 2021 года зарегис�
трировано 54 случая COVID�19. Выздорове�
ли 39, умерли трое.

В МО "Анненковское сельское посе�

ЦИЛЬНИНСКИЙ КОВИД3СЧЕТЧИК:
за неделю в районе заразились 45 человек

По информации Роспотребнадзора, в Ульяновской области сохраняется небла�
гополучная эпидемиологическая ситуация. На 5 ноября субъект занимает по уров�
ню заболеваемости 16 место среди субъектов России. Наиболее высокая заболе�
ваемость Covid�19 зафиксирована в Сурском, Базарносызганском, Майнском, Ме�
лекесском, Карсунском, Старокулаткинском районах, городе Новоульяновске.

ление" за год 39 случаев. Выздоровели �
26, умерло 4 человека.

В МО "Новоникулинское сельское по�
селение" 46 случаев заболевания. Выздо�
ровели 39, умерли 4 человека.

По�прежнему необходимо строго со�
блюдать все правила безопасности (носить
маски, перчатки, соблюдать социальную
дистанцию), а также вакцинироваться. В
Ульяновской области работает 44 пункта
вакцинации в медучреждениях и 8 мобиль�
ных пунктов. Также выездные бригады вак�
цинируют работников предприятий и жи�
телей отдаленных сёл. Записаться на про�
цедуру можно в поликлинике Большенагат�
кинской районной больницы по телефону:
8(84245)2�12�44, на портале Госуслуг или
позвонив по номеру 122.

По словам и.о. министра здравоох�
ранения региона Александра Гашкова от�
мечается высокая летальность в случае
болезни этой возрастной группы. "80%
летальности � это лица старше 60 лет.
Поэтому, исходя из высокой заболевае�
мости и тяжести течения новой корона�
вирусной инфекции, а также смертнос�
ти среди людей пожилого возраста, счи�
таю целесообразным введение само�
изоляции для непривитых лиц старше 60
лет", � отметил Гашков.

С понедельника для невакцинированных
или не перенесших коронавирус в течение
последних 6 месяцев жители Ульяновской
области старше 60 лет не должны покидать
место проживания, за исключением случаев:

� обращения за медицинской помощью
и случаев иной прямой угрозы жизни и здо�
ровью;

� передвижения к ближайшему месту при�
обретения товаров первой необходимости,
работ, услуг, выгула домашних животных, вы�
носа отходов до ближайшего места накопле�
ния отходов, осуществления прогулки;

� посещения органов государственной
власти и органов местного самоуправления,
а также организаций, обеспечивающих дея�
тельность соответствующих государственных
органов, органов местного самоуправления,
в связи с необходимостью исполнения обя�
занностей или реализации прав, установлен�
ных законодательством, исполнение которых
невозможно в электронной форме.

Предприятиям рекомендуется пере�
вести работников старше 60 лет на уда�
лённую работу. Ограничение не касается

С 8 НОЯБРЯ ВВЕДЕНА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
САМОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 60 ЛЕТ,

КОТОРЫЕ НЕ ПРОШЛИ ВАКЦИНАЦИЮ

медицинских работников.
Министерство социальной защиты и бла�

гополучия Ульяновской области ведет прием
заявок и сообщений от лиц старше 60 лет, в
том числе на вакцинацию от коронавируса,
доставку продуктов и лекарств, оплату комму�
нальных услуг и так далее. Помощь в этом,
кроме работников соцзащиты, оказывают во�
лонтеры. Приём звонков  осуществляется по
телефону "горячей линии" 112, единому но�

меру 8�800�350�46�46, а также телефонам тер�
риториальных штабов отделений соцзащиты
(8 (84245) 2�23�54, 2�23�14,  2�24�58, 2�23�36).

Напомним, с 8 ноября по QR�коду (сер�
тификату о вакцинации, свежему тесту ПЦР
или справке о перенесенной болезни) нача�
ли работать торговые центры, рынки, сало�
ны красоты, магазины с непродовольствен�
ными товарами. Для продуктовых магазинов
QR�код не нужен.

ЮРИДИЧЕСКУЮ
ПОМОЩЬ МОЖНО

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО
Администрация муниципального об�

разования "Цильнинский район" сооб�
щает, что 19 ноября в муниципальном
образовании "Цильнинский район" будет
организовано проведение Дня бесплат�
ной юридической помощи.

Приём будет осуществляться в сле�
дующих консультационных пунктах:

Администрация муниципального
образования "Цильнинский район"
(с. Большое Нагаткино, ул. Садовая,
д. 4, каб. 31, время приёма с 8 до 16 ча�
сов, обед с 12 до 13 часов). Приём ведут:

� заместитель Главы администрации
муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Данилина Ирина Александров�
на, контактный телефон 8�84245�2�22�59;

� начальник управления правового и
кадрового обеспечения администрации
муниципального образования "Цильнин�
ский район" Голубева Татьяна Владими�
ровна, юристы Фадеева Ирина Юрьев�
на, Сергеев Алексей Геннадьевич, кон�
тактный телефон, 8�84245�2�23�66.

ООО "Уют" � юрист Гогян Гарегин
Самвелович (с. Большое Нагаткино, ул.
Мира, д. 8, время приёма с 8 до 17 часов,
обед с 12 до 13:00 часов, тел. 2�22�53).

ОГБУ "Госюрбюро" � юрисконсульт
Фадеев Михаил Юрьевич (с. Большое
Нагаткино, ул. Садовая, д. 36а, контакт�
ный телефон 89020025948, время при�
ёма с 8:30 до 17 часов, обед с 12:30 до
13 часов).

Многофункциональный центр пре�
доставления государственных и му�
ниципальных услуг Цильнинского
района � прием ведет Стручкова Вера
Васильевна (с. Большое Нагаткино,
ул. Куйбышева, д. 10, время приёма с 8
до 17 часов, обед с 12 до 13часов, теле�
фон 2�24�34).

Управление муниципальным иму�
ществом и по земельным отношени�
ям � заместитель начальника Левенде�
ев Павел Николаевич, контактный теле�
фон 8�84245�2�21�30, время приема с 8
до 17 часов, обед с 12 до 13 часов).

Нотариус Князькина Татьяна Алек�
сандровна (с. Большое Нагаткино, ул.
Садовая, д. 36а, время приёма с 8 до
17 часов, обед с 12 до 13 часов, теле�
фон 2�21�10).

МКП "Комбытсервис" Белозерова
Вера Николаевна (с. Большое Нагатки�
но, ул. Садовая, д.2, каб. 33, время при�
ёма с 8 до 16 часов, обед с 12 до 13 ча�
сов, телефон 2�25�16).

Обособленное подразделение
клиентской службы в Цильнинском
районе ГУ Управление Пенсионного
фонда России в Ленинском районе г.
Ульяновска (межрайонное) � ответ�
ственный Лапшина Татьяна Владимиров�
на (с. Большое Нагаткино, ул. Садовая,
д. 36, время приёма с 9 до 16 часов, кон�
тактный телефон 8�84245�2�22�41).

Адвокат Акимова Ольга Анатольев�
на (с. Большое Нагаткино, ул. Садовая,
д.2, каб. 18 контактный телефон
89093589130, время приема с 8 до 17
часов, обед с 12 до 13часов);

ГУЗ "Большенагаткинская РБ" �
юрисконсульт Батюшкин Евгений Генна�
дьевич (с. Большое Нагаткино, Террито�
рия больницы, д. 11, контактный теле�
фон: 89278348506, время приёма с 9 до
16 часов, обед с 12 до 13).

Отделение судебных приставов по
Цильнинскому району � начальник от�
деления � старший судебный пристав Са�
люкина Наталья Александровна (с. Боль�
шое Нагаткино, ул. Садовая, д.2, контак�
тный телефон 2�24�63, время приёма с 8
до 17 часов, обед с 12 до 13 часов).

АНО "Центр развития предприни�
мательства Цильнинского района
Ульяновской области" � директор Пет�
руков Юрий Иванович (с. Большое На�
гаткино, ул. Садовая, д.2, контактный те�
лефон 89020065742, время приёма с 8
до 17 часов, обед с 12 до 13часов).

Администрация муниципального
образования "Большенагаткинское
сельское поселение" � юрист Пойлова
Наталья Николаевна (с. Большое Нагат�
кино, пл. Революции, д. 12, контактный
телефон 2�24�54, время приёма с 9 до
15 часов, обед с 12 до 13 часов).

Администрация муниципального
образования "Цильнинское городс�
кое поселение" � юрист Шайхатаров
Марат Рафаилович (р.п. Цильна, ул.
Мира, д. 10, каб. 5, контактный телефон
3�14�95, время приёма с 8 до 17 часов,
обед с 12 до 13 часов).

Несмотря на незначительное улучше�
ние эпидемиологической обстановки в
связи с распространением новой коро�
навирусной инфекции в Цильнинском
районе, продолжают работать волонте�
ры, общественники, активисты, которые
помогают нуждающимся гражданам,
оказавшимся из�за  COVID�19 буквально
изолированными от общества в своих
домах и квартирах.

Открыта "горячая линия" по работе
волонтеров, на которую принимаются за�
явки по доставке лекарств, продуктов пи�
тания, бытовых средств гражданам, на�
ходящимся на лечении на дому и само�

НА ПЕРЕДОВОЙ ВОЛОНТЕРЫ
изоляции, включая пожилых людей, мно�
годетные семьи, людей с ограниченными
возможностями здоровья, а также  для
доставки врачей на вызовы к пациентам.
Номер горячей линии 2�23�85 (в рабочие
дни) и 112 (круглосуточно).

Продолжается работа автоволонтеров из
числа депутатов и местных жителей. На дан�
ный момент в их число входят 25 человек. По
решению главы администрации МО "Циль�
нинский район" Г.М. Мулянова на эти нужды
ежедневно выделяется дежурный автомо�
биль. С 15 октября по 7 ноября они соверши�
ли в общей сложности 80 выездов/выходов
по поступившим заявкам.

Если и вы желаете принять участие в акции или вас интересуют под�
робности, можно связаться с координатором проекта в Цильнинском
районе, Секретарем местного отделения партии "Единая Россия" Ната�
льей Шмараткиной по телефону 89279896347, а также руководителем
волонтерского центра администрации Елизаветой Семеновой по теле�
фону 8 (84245) 2�23�85 или 89061430246. Пишите в мессенджерах Viber,
WhatsApp и Telegram.
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ОКТЯБРЬ “ОТМЕТИЛСЯ”
ГОРЯЩИМ СУШНЯКОМ
Сезон горящего сушняка, будем считать,

ушел в историю. Еще не столь давно расче�
ты огнеборцев ни дня не  оставались "без
работы" по борьбе с очагами возгораний бы�
тового мусора, что реже, и горой сухой рас�
тительности, с чем боролись домовладель�
цы, готовя  свои  подворья к зиме.  Но к неко�
торым эпизодам тех жарких для спасателей
дней все же вернемся. Возьмем  к примеру
лишь часть из тех насыщенных на выезды
тушения сушняка дней.

Так, 10 октября еще до полудня тревож�
ный сигнал о приближающейся "змейке
огня" к постройкам пришел из Кундюковки.
Сухая трава горела на окраине этого села и
площадь охвата огнем превысила  300 кв. м.
Создалась реальная угроза для жилых до�
мов. К месту ЧП тут же выехал расчет 88 по�
жарной части (Елховое Озеро). Вероятной
причиной случившегося считают неосторож�
ное обращение с огнем. Ему дорогу закрыли
спасатели.

Аналогичный случай произошел  12 ок�
тября во второй половине дня в селе Арбу�
зовка на улице Свияжской.  Хозяин дома "пе�
рестарался" и не рассчитал свои возможно�
сти борьбы со стихией. Желание  избавить�
ся своими силами со скопившейся огород�
ной растительностью путем поджога едва не
обернулось большой бедой. Огонь набирал
силу � были вынуждены вызвать спасателей.
Прибыл на ликвидацию очага горения рас�
чет 50 пожарной части (р. п. Цильна).

13 октября днем очаг все разрастающе�
гося горения сушняка  ликвидировали спаса�
тели 49 ПСЧ на окраине  села Крестниково.

17 октября, тоже в дневное время, сти�
хия разбушевалась на территории, проле�
гающей между селом Арбузовка и поселком
Арбузовский. Дорогу горящему сухостою
закрыл расчет 50 ПЧ (р. п. Цильна).

18 октября  "отметился" возгоранием
участок несанкционированной свалки, что на
окраине Большого Нагаткина (район сельхоз�
техники � известный адрес для спасателей).
Разрастающаяся площадь горения и задым�

ПОЖАРАМ 3 ЗАСЛОН

ления вызывала тревогу как жителей, чьи
дома неподалеку  находящиеся, так и у огне�
борцев. В 16.22 (с получением сигнала огне�
борцами) на место свалки прибыл расчет 49
ПСЧ.  Потушили, залили очаг водой… И, ве�
роятно, не в последний раз.

18 октября был выезд огнеборцев на
борьбу  с  большим  очагом горения сушня�
ка � в Богородской Репьевке тоже наблюда�
ется нарушение правил пожарной безопас�
ности в жаркий сезон уборки с придомовых
территорий, придорожья разросшейся
сорной растительности.  Здесь работали
расчеты 93 ПЧ (Покровское) и 49 ПСЧ. Уже
то, что боролись со стихией сразу два рас�
чета, говорит об очень  серьезной пожар�
ной опасности.

Горящей несанкционированной свалкой
славится уже давно окраина рабочего посел�
ка, что на  участке федеральной трассы на
Казань. Вот и 21 октября  сигнал "SOS" полу�
чили спасатели ПЧ 50 � туда и прибыли не�
замедлительно.

23 октября отметился горением  бытового
мусора на окраине  Кайсарова. Уже  темнело,
когда тревогу забили очевидцы, наблюдавшие
за тем, как горящий дым застилает округу.
Ликвидировали очаг огнеборцы ПЧ�88.

СЛОВНО НА ТОРФЯНИКЕ
20 октября  в полуденное время  чадил

так называемый бытовой мусор на террито�
рии  бывшей фермы в селе Елховое Озеро.
Скопившиеся горы навоза способны, как тор�
фяники, самовозгораться от перегрева, что
и наблюдалось в Елховом Озере. Справля�
лись с самовозгоранием навозной кучи мес�
тные спасатели из 88 ПЧ.

В ЗИМУ БЕЗ КРЫШИ НАД
ГОЛОВОЙ

Обильно выпавшие осенние дожди не
дают "разгуляться" горящему сухостою. Слу�
чаются теперь и более серьезные происше�
ствия, представляющие реальную опасность
жизни людям и нажитому трудом имуществу
граждан. Спасатели и в таких случаях попав�
шим в беду обязательно помогают. И вот тому
примеры. 26 октября  глубокой ночью без

крыши над головой в преддверии зимы ос�
тались жители села Покровское.  К приезду
спасателей ПЧ�93, ПСЧ�49 стихия, букваль�
но вырвавшись наружу, за минуты охватила
кровлю � произошло обрушение , перекину�
лась на деревянный пристрой  И представи�
лась печальная картина � повреждены стены
жилого дома, сгорели крыша и пристрой.
Огонь набирал силу � возникла  угроза пере�
броса огня на соседний дом. Спасатели зак�
рыли дорогу стихии и отстояли от беды со�
седей. А жильцы пострадавшего от огня до�
мовладения  остались под холодным откры�
тым небом. Причина случившегося устанав�
ливается.

НАЕХАЛ НА ОПОРУ
29 октября во второй половине дня води�

тель автомобиля  "УАЗ�Патриот" не справил�
ся с управлением  и наехал на столб. К счас�
тью, никто не пострадал. ЧП произошло  на
участке дороги к селу Старые Алгаши. К ме�
сту ДТП прибыли вместе с сотрудниками
ГИБДД  и спасатели 49 ПСЧ.

БАННЫЕ ДНИ ОТЛОЖЕНЫ
30 октября в  поселке Молодежный (село

Большое Нагаткино)  ранним утром огне�
борцы 49 ПСЧ   спасали баню жителя А.,
1973 года рождения. Пострадали шифер�
ная кровля (2 кв. м)  и  предбанник.  Баню
грело газовое оборудование. Причина слу�
чившегося устанавливается. Материаль�
ные издержки можно компенсировать пос�
ле ремонта � баня еще долго послужит вла�
дельцам. Но на ремонт потребуются и вре�
мя, и немалые средства.  Случившееся,
конечно же, станет уроком по соблюдению
правил пожарной безопасности.

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ
ОТСУТСТВОВАЛИ

1 ноября в вечернее время  (уже было
темно)  произошло ДТП с участием  мото�
блока. Мотоблок следовал со стороны Ор�
ловки  в Большое Нагаткино. Управлял им
мужчина 1980 года рождения. На транспорт�
ном средстве отсутствовали опознаватель�
ные знаки. В районе Орловки в него "въехал"
автомобиль  "Шкода Рэпид", управляемый
мужчиной 1950 года рождения. Водитель и
пассажир мотоблока и  находившиеся   в са�
лоне иномарки, к счастью, не пострадали.
Всем повезло. А случаются аварии, к сожа�
лению, и со смертельным исходом для учас�
тников  дорожного движения. Такое произош�
ло 24 октября в поздний час все на том же
участке дороги "Цивильск � Ульяновск" в рай�
оне Орловки. Газета рассказала об этой  жут�
кой истории в № 44 от 29 ноября.

УСНУЛ С НЕПОТУШЕННОЙ
СИГАРЕТОЙ

5 ноября после 22 часов поступило сооб�
щение о  задымлении в квартире  трехэтаж�
ного дома (общежитие) в р. п. Цильна. Клубы
черного дыма  заметила со своего балкона

жительница соседнего дома. Вызвала спа�
сателей. Из заполненной дымом квартиры
спасатели 50 ПЧ вызволили 55�летнего муж�
чину. Уснул с сигаретой, как часто случается
с любителями хмельного. Так было и здесь.
Обгорела лежанка и почернели слегка сте�
ны. Этот урок должен напомнить и другим
любителям горячительного о том, что рюмка
перед сном и сигарета могут стать в судьбе
роковыми совпадениями. А этот мужчина, ко�
нечно же,  долго  будет благодарить бди�
тельных соседей и огнеборцев за  спасен�
ную жизнь.

ОТ БЕДЫ УБЕРЕГЛИСЬ
7 ноября в  предобеденное время, ког�

да с ног могли сбить  сильные поры вет�
ра, в Малом Нагаткине на улице Новый
порядок (дом № 17) произошел обрыв
электропровода. Искры  электричества
разлетались в  разные стороны. Вызвали
энергетиков. Прибыли, как положено при
нештатных ситуациях, и спасатели 49
ПСЧ. Последние оставались  на месте
происшествия  для обеспечения безопас�
ности людей до прибытия электриков,
которые и устранили аварийную ситуа�
цию. Бдительность самих жителей и опе�
ративное прибытие сюда компетентных
служб  предотвратило возможную  непоп�
равимую беду. Спасательные действия в
таких  случаях �  неоценимая помощь  по�
требителям услуг.

Уважаемые цильнинцы! Соблюдайте
правила безопасности. Тем самым убереже�
те свое здоровье, нередко � и жизнь.

При нештатных ситуациях звоните по
телефонам "101", "112" � с мобильного,
"01" � со стационарного.

По материалам
диспетчерской 49 ПСЧ.

30 октября в селе Большое Нагаткино со�
стоялось открытие мемориальной памятной
доски у здания мечети в память годовщины со
дня кончины бывшего главы района,  Почетно�
го гражданина Ульяновской области и Циль�
нинского района,  Заслуженного работника
сельского хозяйства Российской Федерации
Ханяфи Валиевича Рамазанова. За 28 лет ру�
ководства Цильнинским районом Ханяфи Ва�
лиевич много сделал для социально�экономи�
ческого развития района, для повышения жиз�
ненного уровня граждан, гармонизации меж�
национальных и межрелигиозных отношений
в районе и во всей Ульяновской области.

Участие в импровизированном митинге
приняли представители политических
партий, религиозных организаций, обще�
ственники и активисты.

Выступающие рассказали о славном жиз�
ненном пути Ханяфи Валиевича и назвали
его примером истинного патриота и достой�
ного гражданина, отдававшего все силы слу�
жению людям, району и стране, доказавше�
го свою твердую веру делами. Став избран�
ным главой Цильнинского района путём про�
ведения прямых выборов, Ханяфи Валиевич
руководил муниципалитетом  около  трех
десятилетий. Ему доверяли люди, он был
сильным хозяйственником и тружеником, че�
стным и порядочным человеком,  успел мно�
гое сделать для развития Цильнинского рай�
она  и  благополучия  жителей.

Напомним, что Ханяфи Валиевич скончал�

Память Почетного гражданина Ульяновской области
Ханяфи Валиевича Рамазанова увековечили мемориальной

памятной доской около Большенагаткинской мечети

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÁÛÂØÅÌ
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ся 31 октября 2020 года на 72�м году жизни от
инсульта. Он занесен в "Золотую Книгу почёта
Ульяновской области". В 1995 году получил
звание "Заслуженный работник сельского хо�
зяйства Российской Федерации". Награждён
ценным подарком Президента Российской
Федерации в 2009 году. Отмечен региональ�
ными наградами за высокие достижения в
области развития Цильнинского района.

Следственным отделом ОМВД Рос�
сии по Цильнинскому району возбужде�
но уголовное дело по признакам соста�
ва преступления, предусмотренного
статьей 161 УК РФ "Грабеж".

1 ноября в полицию обратились род�
ственники 81�летней женщины, проживаю�
щей в селе Елховое Озеро, с заявлением о
нападении и хищении у нее крупной суммы
денег. "Полицейские установили, что в ночь
с 31 октября на 1 ноября в дом к пострадав�
шей через окно проник неизвестный. Зло�
умышленник, применив
насилие, требовал вы�
дать ему денежные сред�
ства, хранившиеся в жи�
лище. Потерпевшая пока�
зала тайник, в котором
она хранила 200 тысяч
рублей, кроме того, сня�
ла с себя золотые серь�
ги", � рассказали право�
охранители.

Вскоре личность
подозреваемого в про�
тивоправных действи�
ях была установлена.
Оперативники задер�
жали злоумышленника
на территории Апас�
товского района Рес�
публики Татарстан. За�
держанный полностью

ОГРАБИЛ БАБУШКУ В ЕЛХОВОМ ОЗЕРЕ
И СБЕЖАЛ В КАЗАНЬ

ЖИТЕЛЬ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время он вычислен и задержан

признал свою вину.
"Выяснилось, что после совершения гра�

бежа фигурант направился в город Казань, где
потратил часть похищенных денег, после чего
сдал золотые украшения в ломбард. У злоумыш�
ленника изъяли 130 тысяч рублей, ценности,
приобретенные на похищенные денежные сред�
ства, а также обнаружены и изъяты из ломбар�
да золотые серьги", � добавляют в полиции.

Следствие планирует выйти в суд с хо�
датайством об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу.



Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè 5№46(1155), Пятница,  12  ноября  2021 года

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  18  ноября
ТНТ

Среда, 17  ноября
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 16 ноября

Понедельник, 15 ноября

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 1.05, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалМОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ 16+

22.30 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Познер 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 1.15, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся!16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалМОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ 16+

22.35 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Телевизионный
сериал МАТА ХАРИ 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалМОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ 16+

22.35 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Телевизионный
сериал МАТА ХАРИ 16+

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55 Модный при овор6+

12.15, 1.10, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

17.00Время по ажет с
Артемом Шейниным 16+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалМОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ 16+

22.35 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Телевизионный
сериал МАТА ХАРИ 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55, 2.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ 16+

23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

6.00 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА 16+

22.20 ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ 16+

1.00 Телевизионный
сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ 16+

4.15 Их нравы 0+

4.30 ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ОЛЬГА 16+

21.00, 21.30 ПОЛЯРНЫЙ16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Х дожественный
фильм ЗНАЧИТ,
ВОЙНА 16+

2.00 Та ое ино! 16+

2.30, 3.20
Импровизация 16+

4.10 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.00, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ЛЕКАРСТВО
ОТ СКУКИ 16+

7.15, 8.05, 9.05, 10.25,
10.40, 11.40, 12.40, 13.45,
14.25, 15.15, 16.20, 17.25
НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ 16+

9.55 Возможно всё 0+

18.45, 19.35ФИЛИН 16+

20.25, 21.00, 21.40,
22.30, 23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. КРИК 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 Х дожествен-
ный фильм ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота0+

7.55 Челове -па . Через
вселенные 6+

10.00 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ 0+

11.45 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2 0+

13.35 Х дожественный
фильм ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3 0+

15.15 Х дожественный
фильм КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ 16+

17.45, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
РОДКОМ 16+

21.00Форт Боярд 16+

23.00ФортБоярд.
Дайджест 16+

1.00 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.00 Х дожественный
фильм ЗАКЛЯТИЕ-2 18+

4.20 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.40, 2.10 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давайразведемся!16+

10.50, 5.20 Тест на
отцовство 16+

13.00, 4.30 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.05, 3.40 ПОРЧА 16+

14.35, 4.05 ЗНАХАРКА 16+

15.10, 3.10 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.45 Х дожественный
фильм МОЯ ЗВЕЗДА 16+

20.00 Х дожественный
фильм ДОКТОР
НАДЕЖДА 16+

0.05 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

7.00 Домашняя хня 16+

6.00 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30 Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Телевизион-
ный сериал МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА 16+

22.20 ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ 16+

1.00 Телевизионный
сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ 16+

4.15 Их нравы 0+

4.30 ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25 Б зова на хне 16+

10.00 Звезды в Афри е16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Телевизионный сериал
ОЛЬГА 16+

21.00, 21.30 ПОЛЯРНЫЙ16+

22.00, 1.45, 2.40
Импровизация 16+

23.00 TALK 16+

0.00 Х дожественный
фильм ОКЕЙ, ЛЕКСИ! 18+

3.35 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.30, 5.20, 6.15 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.30, 7.15, 8.05, 8.55,
10.25, 11.20, 12.15, 13.15,
14.25 ТИХАЯ ОХОТА16+

9.55 Знание - сила 0+

13.55Возможно всё 0+

14.40, 15.35, 16.35, 17.30
Телевизионный сериал
ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ 16+

18.45, 19.35 ФИЛИН 16+

20.25, 21.00, 21.40,
22.35, 23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. СЫЩИЦА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 Х дожествен-
ный фильм ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.05 Спирит. Д х
свободы 6+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
РОДКОМ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.10 Х дожественный
фильм ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2 0+

11.55 ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3 0+

13.40 Телевизионный
сериал ДЫЛДЫ 16+

21.00, 22.05 Полный
блэ а т 16+

23.20 Х дожественный
фильм ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 12+

1.35 БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ18+

3.25 ДОМ 18+

4.40 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.40, 2.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.40Давай разведемся!16+

10.45, 5.10 Тест на
отцовство 16+

13.00, 4.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.10, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.40, 3.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.15, 3.00 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.50, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ДОКТОР НАДЕЖДА 16+

0.00 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

6.50 Домашняя хня 16+

6.00 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА 16+

22.20 Телевизионный
сериал ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ 16+

1.00 Поздня ов 16+

1.15 Телевизионный
сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ 16+

4.30 ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold16+

9.25 Мама LIFE 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

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

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ОЛЬГА 16+

21.00, 21.30 ПОЛЯРНЫЙ16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00Женс ийСтендап16+

0.00 Х дожественный
фильм НАЧНИ
СНАЧАЛА 16+

2.10, 3.05
Импровизация 16+

3.55 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15 Известия16+

6.25, 7.10 7.55, 8.45 9.40,
10.25, 11.00 12.00, 13.00
Х дожественныйфильм
ТИХАЯ ОХОТА 16+

13.55 Знание - сила 0+

14.25, 15.25, 16.25, 17.25
Телевизионный сериал
ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ 16+

18.45, 19.40ФИЛИН 16+

20.40, 21.30, 22.20,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ТЯЖЕЛЫЙ
ПАЦИЕНТ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.05 Спирит. Д х
свободы 6+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
РОДКОМ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.25, 3.30 ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ 16+

12.25 Х дожественный
фильм ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 12+

14.45 Телевизионный
сериал ДЫЛДЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм 8 ПОДРУГ
ОУШЕНА 16+

23.15 Х дожественный
фильм ЗОЛОТО
ДУРАКОВ 16+

1.35 Х дожественный
фильм ОХОТНИКИ
ЗА РАЗУМОМ 16+

5.00 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.50, 2.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.50 Давай
разведемся!16+

11.00, 5.15 Тест на
отцовство 16+

13.10, 4.25 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 3.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 4.00 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.20, 3.05 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55, 20.00 ДОКТОР
НАДЕЖДА 16+

0.00 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

6.55 Домашняя хня 16+

6.00 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА 16+

22.20 ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ 16+

1.00ЧП.Расследование16+
1.35 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

2.00 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.50 СХВАТКА 16+

4.10 Их нравы 0+

4.30 ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО 16+

8.00, 8.30, 8.55 ТНТ.
Gold 16+

9.25 Переза р з а 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
САШАТАНЯ 16+

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

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ОЛЬГА 16+

21.00, 21.30 ПОЛЯРНЫЙ16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00Шо Ст дия Союз16+

0.00 Телевизионный
сериал ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ 16+

2.05, 3.00
Импровизация 16+

3.50 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.40, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.35, 7.25 8.20, 9.15,
10.25, 11.05, 12.00, 13.00
Х дожественныйфильм
ТИХАЯ ОХОТА16+

9.35 День ан ела 0+

14.25, 15.25, 16.25, 17.25
ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ 16+

18.45, 19.35 Х дожествен-
ный фильм ФИЛИН 16+

20.25, 21.00, 21.40,
22.30, 23.20, 1.30 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. КИДНЕП-
ПИНГ ПО-РУССКИ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15 3.20 Х дожествен-
ный фильм ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.05 Спирит. Д х
свободы 6+

9.00, 19.30, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
РОДКОМ 16+

10.00 Х дожественный
фильм КЕЙТ И ЛЕО 12+

12.20 Х дожественный
фильм ЗОЛОТО
ДУРАКОВ 16+

14.40 Телевизионный
сериал ДЫЛДЫ 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПОЛТОРА
ШПИОНА 16+

23.05ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ 12+

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

2.00 Х дожественный
фильм ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ.
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА 18+

3.55 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.50, 2.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.50 По делам
несовершеннолетних 16+

9.55Давай разведемся!16+

11.00, 5.10 Тест на
отцовство 16+

13.15, 4.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 3.30 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 3.55 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 3.00 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ДОКТОР НАДЕЖДА 16+

0.00 Х дожественный
фильм ПОДКИДЫШИ 16+

6.50 Домашняя хня 16+
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Зачем нужна
перепись

населения?
Перепись населения проводит�

ся для формирования официаль�
ной статистики о демографичес�
ких, экономических и социальных
процессах. Полученные сведения
позволяют государству сформиро�
вать социальную политику, а также
выстроить стратегические планы
развития регионов и в страны в
целом.

По сути, в ходе переписи уточ�
няется количество проживающих в
субъектах РФ, определяется спектр
проблем, с которыми сталкивают�
ся граждане. Вся эта информация
потом используется при формиро�
вании национальных целей разви�
тия и национальных проектов.

В эпоху
цифровизации

Перепись населения проводит�
ся раз в десять лет. Этот срок счи�
тается оптимальным для понима�
ния, как меняется страна. Она дол�
жна была пройти в 2020 году, одна�
ко в связи с эпидемиологической
ситуацией в стране было принято
решение перенести ее на следую�
щий год. Именно поэтому в этот раз
перепись проходит спустя 11 лет.

В 2021 году перепись впервые
проходит в цифровом формате.
Стать участником очень просто � до�
статочно зайти на сайт госуслуг и
заполнить опросный лист. Для это�
го необходимо иметь как минимум
стандартную учетную запись. Кста�
ти, ранее предполагалось, что на
госуслугах можно будет "перепи�
саться" до 8 ноября, но теперь при�
нято решение продлить электрон�
ную перепись до 14 ноября. Заодно
обращаюсь к тем, кто уже прошел
перепись на госуслугах и прожива�
ет в частном доме. Даже если у вас
частный дом на одну семью, в пе�
реписном листе необходимо указать
номер квартиры � во всех подобных
случаях надо поставить номер квар�
тиры "1", даже если официально
существует только номер дома.

Ответить на все вопросы мож�
но в несколько этапов. При этом
важно не забыть сохранять данные
и завершить процедуру до оконча�
ния переписи. Заполнить перепис�
ные листы не только за себя, но и
на всех членов семьи, проживаю�
щих в одном доме или квартире.�

После завершения процедуры тре�
буется сохранить полученный QR�
код, который, необходимо будет
предъявить переписчику. Это по�
зволит избежать дублирования ин�
формации в базе Росстата.

О чем не спросят
переписчики?

Не стоит забывать и о бдитель�
ности, поскольку мошенники могут
использовать период проведения
переписи в своих корыстных целях.
Так, под видом переписчиков (на
территории района их работает 43
человека), которые проводят пере�
пись населения, недобропорядоч�
ные лица могут попытаться попасть
в квартиры цильнинцев. Поэтому,
чтобы понять, кто перед вами � мо�
шенник или переписчик � стоит по�
мнить основные правила:

Во�первых, переписчик никогда
не будет просить у респондента
личные документы, подтверждаю�
щие правдивость озвученных дан�
ных. То есть не имеют права спра�
шивать паспорт и сведения указан�
ные в нем, документы на жилье.

Во�вторых, переписчики не спро�
сят "кто владелец жилища", а также
не запросят сведения об уровне за�
работной платы. Все данные запи�
сываются только со слов, никаких
документов предъявлять не надо.

Не дремлют и кибермошенни�
ки. Они могут отправлять СМС�со�
общения с приглашением пройти
перепись по ссылке, такие же
"письма счастья" нередко прихо�

дят и на почту. Мошенники под ви�
дом переписчиков могут позвонить
и предложить пройти опрос по те�
лефону. Важно помнить, что пере�
пись проходит исключительно в
присутствии переписчика или на
сайте госуслуг. Иных вариантов нет.

Сколько нас,
цильнинцев?

На 9 ноября (дата, когда гото�
вилась статья) в Цильнинском
районе перепись прошло почти
92% населения. Из них около 1000
переписались на портале Госуслуг.
На данный момент перепись ве�
дется в плановом режиме. Благо�
дарим всех тех, кто помог перепис�
чикам осуществить эту трудоемкую
и кропотливую работу. В их числе
руководство администрации
Цильнинского района во главе с
главой администрации Муляно�
вым Г.М., главы  администраций
поселений, главы сел, сотрудники
полиции и лично заместитель на�
чальника полиции по охране обще�
ственного порядка С.В. Еленкин,
начальник Управления делами
МО "Цильнинский район" В.А.
Кнюров и водители администра�
ции, благодаря которым все зап�
ланированные выезды в села рай�
она были осуществлены строго по
графику, медицинские работники
Большенагаткинской районной
больницы, которые брали у пере�
писчиков ПЦР�тесты.

Беседовала
Наталья Шмараткина.

ÏÅÐÅÏÈÑÀÒÜ ÑÒÐÀÍÓ
Идут последние дни проведения Всероссийской переписи населения. За это время в ней приняли

участие почти  90% населения страны. Для чего нужны данные переписи, как можно стать ее участ�
ником и все об уловках псевдопереписчиков мы поговорили с уполномоченным Всероссийской пе�
реписи в Цильнинском районе Любовью Михайловной Дубенец.

С 1 ноября налоговые органы прини�
мают заявления на выдачу субсидий
субъектам малого предпринимательства
(МСП) и социально ориентированным не�
коммерческим организациям (СОНКО).

Постановлением Правительства РФ от
28.10.2021 № 1849 внесены изменения в По�
становление Правительства РФ от 07.09.2021
№ 1513 "Об утверждении Правил предостав�
ления в 2021 году из федерального бюджета
субсидий субъектам малого и среднего пред�
принимательства и социально ориентирован�
ным некоммерческим организациям, веду�
щим деятельность в муниципальных образо�
ваниях, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной ин�
фекции" (далее Постановление № 1513).

Постановление № 1513 дополнено усло�
виями предоставления субсидии на нерабо�
чие дни для субъектов МСП и СОНКО, заня�
тых в пострадавших от COVID�19 отраслях.

В частности, субсидия предоставляется в
целях частичной компенсации затрат получа�
телей субсидий, связанных с осуществлением
ими деятельности в условиях нерабочих дней,
установленных Указом Президента Российс�
кой Федерации от 20 октября 2021 г. № 595
"Об установлении на территории Российской

Федерации нерабочих дней в октябре � нояб�
ре 2021 г.", а также с проведением в 2021 году
мероприятий по адаптации к требованиям о
посещении предприятий в отдельных сферах
экономики при условии наличия QR�кодов и
(или) к иным ограничениям деятельности, на�
правленным на недопущение распространения
новой коронавирусной инфекции.

Для получения субсидии на нерабочие дни
необходимо соблюдение следующих условий:

� лицо должно быть включено в единый
реестр субъектов малого и среднего пред�
принимательства (МСП) по состоянию на 10
июля 2021 года, либо является социально �
ориентированной некоммерческой органи�
зацией и включено в реестр СОНКО;

� основной вид экономической деятель�
ности получателя субсидии по ОКВЭД, ука�
занный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по состоянию на
10 июля 2021 года, должен относиться к наи�
более пострадавшим отраслям российской
экономики согласно перечню, прилагаемому
к Постановлению № 1513;

� лицо не должно находиться в процессе
ликвидации, в его отношении не введена про�
цедура банкротства, не принято решение о пред�
стоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо не пре�
кращена деятельность физического лица в ка�
честве индивидуального предпринимателя;

� по состоянию на 1 июля 2021 года у полу�
чателя субсидии отсутствует задолженность
по налогам и страховым взносам свыше 3 тыс.
рублей с учетом имеющейся переплаты.

Расчет субсидии производится следую�
щим образом:

� для юридических лиц и СОНКО: 12792
рублей (МРОТ) * количество работников в
июне 2021 года;

� для индивидуальных предпринимате�
лей: 12792 рублей (МРОТ) * количество ра�
ботников в июне 2021 года (+ ИП);

� если индивидуальный предпринима�
тель не имеет наемных работников, размер
субсидии будет равен 12792 рублей.

Количество работников организации (ин�
дивидуального предпринимателя) определя�
ется на основании данных налоговой отчет�
ности по форме "Расчет по страховым взно�
сам" (раздел 3), представленной в установ�
ленный срок.

Данная субсидия предоставляется
субъектам МСП и СОНКО однократно.

Налоговые органы будут принимать заяв�
ления с 1 ноября по 15 декабря 2021 года. С
помощью специального сервиса "Проверка
права на получение субсидии на нерабочие
дни субъектам МСП и СОНКО, ведущих дея�
тельность в отраслях российской экономики,

требующих поддержки в условиях ухудшения
ситуации в период распространения новой
коронавирусной инфекции" на главной стра�
нице сайта ФНС России можно самостоятель�
но проверить соответствие заявителя установ�
ленным критериям для получения субсидии, а
также сформировать и направить заявление.

Заявление может быть подано в электрон�
ной форме по телекоммуникационным кана�
лам связи, через личный кабинет налогопла�
тельщика � юридического лица или индиви�
дуального предпринимателя, а также на бу�
маге по почте. По почте заявление следует
направить в налоговый орган по месту нахож�
дения организации или месту жительства
индивидуального предпринимателя.

Заявление будет рассмотрено в течение
5 рабочих дней. Если все условия соблюде�
ны, ФНС России рассчитает субсидию, а
Федеральное казначейство произведет вып�
лату. О факте выплаты субсидии ФНС России
проинформирует налогоплательщика по ТКС
или в "Личном кабинете", или по почте по ад�
ресу места нахождения организации (согласно
ЕГРЮЛ), месту жительства индивидуального
предпринимателя (согласно ЕГРИП).

Ирина Данилина,
заместитель Главы администрации

МО "Цильнинский район".

ОФИЦИАЛЬНО

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОМЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Каждая церковь имеет свой
престольный праздник, то есть
каждый престол освящен во имя
святого или двунадесятого праз�
дника.

Большенагаткинский храм освя�
щен в честь иконы Божией Матери
"Всех скорбящих радость". Икона
"Всех Скорбящих Радость" � это со�
вершенно уникальное явление в ис�
тории иконописи. Череда задоку�
ментированных свидетельств о чу�
дотворных свойствах этого образа
� едва ли не самая длинная в исто�
рии богородичных икон. "Всех
скорбящих Радость" � начальная
строка одной из богородичных сти�
хир. В 1711 году чудотворный об�
раз Божией Матери "Всех скорбя�
щих Радость" или точный список с
него царевна Наталья Алексеевна
Нарышкина, родная сестра импера�
тора Петра I, привезла в строящий�
ся Петербург, где с тех пор он стал
известен как икона Наталии Алек�
сеевны. День ее почитания установ�
лен на 6 ноября. И это очень торже�
ственный радостный день для при�
хожан храма районного центра.

С особой радостью и волнени�
ем духовенство храма и прихожане
7 ноября встречали благочинного

Цильнинского округа Симбирской
Епархии иерея Владимира. Он и
настоятель нашего храма протоие�
рей Ростислав, иерей Николай со�
вершили Божественную литургию.
Служба прошла необыкновенно
торжественно со светлым ощуще�
нием радости. Большинство при�
хожан с трепетом причастились
Святых Христовых Тайн. Духовен�
ство, обращаясь к молящимся со
словом проповеди, поздравило
всех с престольным праздником.

После службы был совершен
торжественный крестный ход на
Святой источник. Сколько радости,
улыбок! А после все были пригла�
шены  на традиционное чаепитие,
чтобы пообщаться, поделиться ра�
достью и поздравить друг друга с
праздником. Прихожан и гостей
радовал духовными песнями хор
общества слепых.

Спаси Господи всех за радость
соборной молитвы и тепло обще�
ния. И, конечно, выражаем слова
искренней благодарности тем, кто
готовил храм к празднику, органи�
заторов мероприятия и активис�
тов прихода.

По сообщениям из чата
"Православное Нагаткино".

Ó ÕÐÀÌÀ ÅÑÒÜ
ÑÂÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
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В соответствии с подпунктом "г"
пункта 21 статьи 1 Федерального за�
кона от 28.06.2021 №219�ФЗ "О вне�
сении изменений в Закон Российс�
кой Федерации "О занятости насе�
ления в Российской Федерации"
органы государственной власти Рос�
сийской Федерации, органы госу�
дарственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации, органы мест�
ного самоуправления, государствен�
ные и муниципальные учреждения,
государственные и муниципальные
унитарные предприятия, юридичес�

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
кие лица, в уставном капитале кото�
рых имеется доля участия Российс�
кой Федерации, субъекта Российс�
кой Федерации или муниципально�
го образования, а также работода�
тели, у которых среднесписочная
численность работников за предше�
ствующий календарный год превы�
шает 25 человек, и вновь созданные
(в том числе в результате реоргани�
зации) организации, у которых сред�
несписочная численность работни�
ков превышает указанный предел,
обязаны размещать на единой циф�

О том, что здесь нужно быть
максимально осторожным,
предупреждают различные
средства наглядной информа�
ции. Опасность угрозы жизни
людей возрастает в густонасе�
ленных пунктах и пригородных
зонах. Напоминанием тому яв�
ляется акция "Железная дорога
� зона повышенной опасности!".

Цель мероприятия � профи�
лактика транспортных происше�
ствий в зоне движения поездов,
а также предупреждение детско�
го травматизма и ДТП на желез�
ной дороге.

В ходе акции вблизи железно�
дорожного переезда госавтоинс�
пекторы и сотрудники "РЖД" при�
зывали водителей транспортных
средств к соблюдению Правил до�
рожного движения, а именно: к про�
явлению повышенной бдительнос�
ти и внимательности при пересе�
чении переездов, а также не остав�
лять детей одних вблизи железно�
дорожных путей.

Напомнили Правила безопас�
ного поведения на железнодорож�
ном транспорте:

� переходить железнодорожные
пути только в установленных мес�
тах, пользуясь при этом пешеход�
ными мостами, тоннелями, переез�
дами. На станциях, где нет мостов
и тоннелей, переходить железнодо�
рожные пути по настилам, а также в
местах, где установлены указатели;

� перед переходом через же�
лезнодорожные пути по пешеход�
ному настилу необходимо убедить�
ся в отсутствии движущегося по�
езда, локомотива, вагонов;

� при приближении поезда,
локомотива или вагонов следует
остановиться, пропустить их и,
убедившись в отсутствии движу�
щегося подвижного состава по
соседним путям, продолжить пе�
реход;

� подходя к железнодорожному
переезду, внимательно следить за
световой и звуковой сигнализаци�
ей, а также положением шлагбаума.
Переходить железнодорожные пути
можно только при открытом шлаг�
бауме, а при его отсутствии, преж�
де чем перейти пути, необходимо
убедиться, не приближается ли к пе�
реезду поезд, локомотив или вагон.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 3 ЗОНА
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Сотрудники Госавтоинспекции
приводили примеры несоблюде�
ния Правил дорожного движения
и их последствий, предупреждали
об ответственности, предусмотрен�
ной за данные нарушения на участ�
ках повышенной опасности, к кото�
рым относятся железнодорожные
переезды. Родителям рекомендо�
вали объяснять детям Правила бе�
зопасного поведения на железно�
дорожном транспорте и железной
дороге.

Напомнили:
� запрещается ходить по желез�

нодорожным путям;
� переходить и перебегать че�

рез железнодорожные пути перед
близко идущим поездом, если рас�
стояние до него менее 400 метров;

� переходить через путь сразу
же после прохода поезда одного на�
правления, не убедившись в сле�
довании поезда встречного на�
правления;

� на станциях и перегонах подле�

зать под вагоны и перелезать через
автосцепки для прохода через путь;

� проходить вдоль железнодо�
рожного пути ближе 5 метров от
крайнего рельса;

� подлезать под закрытый шлаг�
баум на железнодорожном переез�
де, а также выходить на переезд,
когда шлагбаум начинает закры�
ваться;

� заходить за линию безопас�
ности у края пассажирской плат�
формы;

�  подниматься на крыши желез�
нодорожного подвижного состава.

Всем участникам акции были
вручены памятки "Внимание, пе�
реезд", "Памятка водителю", на�
поминающие основные требова�
ния норм дорожной безопаснос�
ти при пересечении железнодо�
рожных переездов.

Помните, соблюдая меры безо�
пасности, вы сохраняете жизнь
себе и своим близким!

Отделение ГИБДД.

ровой платформе или на иных ин�
формационных ресурсах, требова�
ния к которым установлены норма�
тивным правовым актом Прави�
тельства Российской Федерации,
информацию о потребностях в ра�
ботниках и об условиях их привле�
чения, о наличии свободных рабо�
чих мест и вакантных должностей,
специальных рабочих мест, обору�
дованных (оснащенных) для работы
инвалидов.

Данное изменение вступает в
силу с 1 января  2022 года.

Фарида Айдыновна Курбанова,
врач�рентгенолог рентгеновского
отделения Российской детской
клинической больницы РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, знает о рентгене всё
и развенчивает популярные мифы
насчет рентгеновского излучения.

� Фарида Айдыновна, скажи�
те, все ли аппараты для скани�
рования внутренних органов
имеют рентгеновские лучи или
другие вредные излучения?

� Аппараты для сканирования
бывают разные; к примеру, ультра�
звуковой сканер и МРТ � это не гам�
ма�лучи, потому их воздействие не
вызывает такого эффекта, как при
гамма�излучении.

� Можно ли проходить иссле�
дование кормящим женщинам?
Как рентген влияет на грудное
молоко?

� Женщинам в лактационном
периоде проходить исследование
можно. При необходимости можно
сцедить первую порцию молока.
Влияние рентгена на кормящих
женщин мало изучено. Считается,
что гамма�лучи не остаются, они
рассеиваются, проходя через раз�
ные ткани, в том числе молочные
железы, в которых содержится мо�
локо. Тем более, что доза при обыч�
ной рентгенографии не превыша�
ет естественного радиационного
фона в обычной бытовой жизни.

� Правда ли, что рентгено�
вское излучение влияет на воз�
никновение рака?

� Риск возникновения онкологи�
ческого заболевания есть при любом
радиационном воздействии: как и в
обычной жизни при поездке в метро,
полете на самолетах и прохождении
через сканер в аэропорту во время
предполетного досмотра � таким воз�
действием обладают не только гам�
ма�лучи, но и вирусы, которых в ме�
дицинском мире называют протоон�
когеном, что более актуально сейчас.
Поэтому если исследование необхо�
димо ребенку или взрослому по жиз�
ненным или абсолютным показани�
ям, риск его проведения оправдан,
потому что польза явно превышает по�
тенциальный вред.

� Рентгеновские лучи могут
привести к серьезным мутаци�
ям и изменениям ДНК � это так?

� Скорее, они приведут к мута�

8 ноября медицинское мировое сообщество отметило день рент�
генолога. Именно в этот день в 1895 году немецкий физик Вильгельм
Конрад Рентген открыл рентгеновское излучение. По сей день это
самый доступный и распространенный метод диагностики в мире.

ÂÈÄßÒ ÍÀÑÊÂÎÇÜ

ции и изменению ДНК самого рен�
тгенолога (шутка).

� Что вреднее: солнечное из�
лучение или ежегодная флюо�
рография?

� Солнечное излучение облада�
ет более мощным спектром как гам�
ма�излучения, так и других его ви�
дов. С учетом того, что уровень ес�
тественной радиации растет, то
флюорография приносит (если и
приносит) намного меньше вреда.

� Рентген зубов опаснее?
Ведь излучение падает прямо на
голову?

� Нет, специальный аппарат ор�
топантомограф или КЛТ выполняет
прицельные снимки, экранируя го�
лову (в частности, головной мозг)
на низких дозах при первом виде
исследования. Рассеивание гам�
малучей минимально.

� Возможно ли в принципе из�
бежать излучения при рентгене?

� Возможно. Есть защитные уст�
ройства, специальные свинцовые
фартуки, юбки и прочее средства,
чтобы защитить особо важные, под�
верженные особому риску органы, к
примеру, гонады (первичные орга�
ны репродуктивной системы у муж�
чин и женщин � прим. ред.)

� Некоторые люди утвержда�
ют, что компьютерная томогра�
фия (КТ) более опасна, чем рен�
тген. Это правда?

� Так как это разные аппараты и
сами исследования, количество ус�
тройств, в них входящих, тоже � в
КТ, больше рентгеновских детекто�
ров, трубок, потому и выше доза
гамма�излучения.

Отделение Пенсионного
фонда РФ по Ульяновской обла�
сти напоминает жителям реги�
она о возможности смены стра�
ховщика � организации, в кото�
рой формируются пенсионные
накопления (негосударствен�
ный пенсионный фонд (НПФ)
или Пенсионный фонд РФ
(ПФР).

Граждане, решившие сме�
нить страховщика, могут подать
заявление о переходе из НПФ в
ПФР, из ПФР в НПФ или из од�
ного НПФ в другой НПФ не по�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

ДО 1 ДЕКАБРЯ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ МОГУТ ПОМЕНЯТЬ СТРАХОВЩИКА

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
зднее 1 декабря текущего года.

Заявление можно отправить
дистанционно через личный каби�
нет на сайте ПФР es.pfrf.ru  или
портале госуслуг gosuslugi.ru (по�
требуется квалифицированная
электронная подпись) либо офор�
мить лично в территориальном
органе Пенсионного фонда РФ.

Обращаем внимание, до 31 де�
кабря граждане, сделавшие выбор,
смогут изменить свое решение.
Для этого необходимо подать в
ПФР уведомление о замене стра�
ховщика или об отказе от его сме�

ны.  При отсутствии уведомления
решение о переводе средств будет
приниматься на основании ранее
поданного заявления.

Получить информацию о раз�
мере своих пенсионных накоплений
и текущем страховщике можно в
личном кабинете на сайте ПФР или
на портале государственных услуг.

В 2021 году жители Ульяновс�
кой области уже оформили 910 за�
явлений о переводе средств пен�
сионных накоплений, из них 22 за�
явления поступили в электронном
виде.

Каждый пятый инфицированный
коронавирусом имеет среди симп�
томов кожные проявления инфек�
ции, сообщают Известия. При такой
частоте выявлений эти признаки счи�
таются распространёнными.

Пятая часть пациентов, у которых
был диагностирован COVID�19, име�
ют участки покраснений и отека кон�
чиков пальцев рук и ног. Также отме�
чается, что на них стали появляться
пузырьки и гнойники, которые напо�
минают признаки обморожения.

Этот признак медики связыва�
ют с поражением сосудов. Кроме
этого, эксперты Московского науч�
но�практического центра дермато�
венерологии и косметологии вне�
сли этот симптом в список распро�
страненных кожных проявлений ко�
ронавирусной инфекции.

� "Ковидные пальцы" наиболее

ОБНАРУЖЕН НОВЫЙ
СИМПТОМ COVID319

У каждого пятого заболевшего выявляют
проблемы с кожей

часто встречаются у детей и подрост�
ков, однако наблюдаются и у взрос�
лых… Этот симптом возникает из�за
реакции иммунной системы и дис�
функции эндотелия � клеток, создаю�
щих внутреннюю оболочку сосудов, �
отметила руководитель Центра диаг�
ностики нарушений у пациентов, пе�
ренесших COVID�19, Мария Петина.

Также она объяснила, что эндо�
телиальные клетки создают барьер
между кровью и тканями, синтези�
руют и выделяют большое количе�
ство биологически активных веществ.

� Высыпания на коже служат
признаком ранней формы заболе�
вания, когда пациент о нем не по�
дозревает. При коронавирусе  со�
ветуется  обращать внимание на
пальцы рук и ног, поскольку они мо�
гут изменить цвет, � подчеркнула
врач�дерматолог Татьяна Сулима.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

Пятница, 19  ноября

Суббота, 20  ноября

Воскресенье, 21 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25 Доброе тро 12+

9.00, 12.00, 15.00
Новости 16+

9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.25 Модный
при овор 6+

12.15, 16.35 Время
по ажет 16+

15.15 Горячий лед Гран-
при- 2021 . Гренобль.
Фи рное атание.
Женщины. Корот ая
про рамма.Прямой эфир
из Франции 0+

18.00 Вечерние новости16+

18.40 Челове и за он 16+

19.45 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30 ГОЛОС 12+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.35 Мир лазами
р ппы Radiohead 16+

1.40 Наедине со всеми 16+

3.15 Давай поженимся! 16+

3.55М жс ое/Женс ое 16+

5.15 Россия от рая до
рая 12+

6.00 Теле анал Доброе
тро. С ббота 6+

9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости 16+

10.15 К 75-летию Патри-
арха Кирилла. Ниче о не
бойся, роме Бо а 0+

11.20, 12.15 Видели
видео? 6+

14.05 Азнав р лазами
Шарля 16+

15.30, 23.05 Горячий лед
Гран-при-2021 . 0+

16.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.50 ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД 0+

21.00 Время
21.20 Се одня вечером 16+

0.20 Вечерний
Unplugged16+

1.15 Наедине со всеми 16+

2.00 Модный при овор 6+

2.50 Давай поженимся! 16+

3.30М жс ое/Женс ое 16+

5.05, 6.10 ОГАРЕВА, 6 12+

6.00, 10.00, 12.00
Новости 16+

6.55 И рай, армонь
любимая! 12+
7.40 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

9.20Неп тевые замет и12+
10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

14.00 Детс ий КВН 6+

15.00 60 л чших К
юбилеюКл ба Веселых и
Находчивых 16+

17.35 Две звезды. Отцы и
дети 12+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время
22.00 ТОБОЛ 16+

0.05 Т р деФранс 18+

1.55 Наедине со всеми 16+

2.40 Модный при овор 6+

3.30 Давай поженимся! 16+
4.10М жс ое/Женс ое 16+

5.00, 9.30 Информацион-
ная про рамма Утро
России
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местноевремя
9.55 О самом лавном 12+

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

12.40, 18.40 60 Мин т 12+

14.55 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 16+

17.15 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Юморина-2021 16+

23.00 Веселья час 16+

0.50 Х дожественный
фильм СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

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

9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30Большоеинтервью
Святейше оПатриарха
Мос овс о о и всея Р си
Кирилла
12.30Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+
13.35 РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 РОКОВАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

1.05 Х дожественный
фильм УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ 12+

5.25 МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ 12+

7.15 Устами младенца
8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Ко да все дома
9.25 Утренняя почта
10.10 Сто одном
11.00Большая передел а
12.00 Аншла
и Компания 16+

13.55 РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ.ПРОДОЛЖЕНИЕ12+

18.40Всероссийс ий
от рытый телевизионный
он рс юных талантов
Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40Вос ресный вечер12+
1.30 ОН, ОНА И Я 16+

3.10 МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ 12+

7.00, 10.00, 12.35, 16.05,
23.30 Новости 16+

7.05, 20.10, 22.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

10.05, 12.40 Специальный
репортаж12+

10.25 И ры Титанов 12+

11.20Профессиональный
бо с16+
12.05 Самбо. Чемпионат
мира0+
13.00 Есть тема!
14.00 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+
15.00,16.10ОБСУЖДЕНИЮ
НЕПОДЛЕЖИТ 16+

16.55 Гром о
17.55, 20.25 Хо ей.
КХЛ16+

23.35Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 . Отбороч-
ный т рнир16+

1.45 Тотальныйф тбол
2.30 ЭДДИ ОРЁЛ 16+

4.30Новости 16+

4.35 Челове изф тбола12+
5.05 Спорт высо их
техноло ий 12+

6.05 Гром о 12+

7.00, 10.00, 12.35, 16.05,
18.30, 23.30 Новости 16+

7.05, 20.05, 23.00, 1.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 И ры Титанов 12+

11.20Профессиональный
бо с16+
12.05 Все на ре би!
13.00 Есть тема!
14.00 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+
15.00, 16.10 БЕЛЫЙ
ШКВАЛ 12+

17.45, 18.35 НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 16+

20.55Ф тбол. Чемпионат
Европы-2023 . Молодеж-
ные сборные. Отбороч-
ный т рнир16+

23.35, 3.25Ф тбол.
Чемпионат мира-2022 .
Отборочный т рнир16+

2.30 Смешанные едино-
борства. Bellator16+
5.30 Гандбол. Ли а
Европы. М жчины 0+

7.00, 10.00, 12.35, 18.30,
23.50 Новости 16+

7.05, 17.00, 19.40, 22.50,
1.55 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 И ры Титанов 12+

11.20, 13.00Профессио-
нальный бо с16+
17.45, 18.35 Х доже-
ственный фильм
ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ 16+

20.00 Хо ей. КХЛ. ЦСКА
- Динамо (Мос ва).
Прямая трансляция
23.55 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Барселона
- ЦСКА . Прямая
трансляция 16+

2.30 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Зенит -
Альба 0+

4.25 Новости 16+

4.30 Третий тайм 12+

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

7.00, 10.00, 12.35, 16.05,
18.30, 23.30 Новости 16+

7.05, 19.45, 22.45, 1.55
Все на Матч! Прямой
эфир16+

10.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 И ры Титанов 12+

11.20, 11.40, 12.10
Профессиональный бо с16+
13.00 Есть тема!
14.00 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+

15.00, 16.10 ИЗО ВСЕХ
СИЛ 12+

17.00, 18.35 БЕЛЫЙ
ШКВАЛ 12+

20.25 Хо ей. КХЛ16+

23.35 НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 16+

2.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights16+
2.55 Смешанные едино-
борства. АСА16+

3.25 Спорт высо их
техноло ий. Чемпионы
против ле енд 12+

4.25 Новости 16+

4.30 За лятые соперни и12+
5.00 ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ 16+

7.00, 10.00, 12.35, 16.05
Новости 16+

7.05, 17.35, 20.00, 22.45
Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 И ры Титанов 12+

11.20Профессиональный
бо с16+
13.00 Есть тема!
14.00 Амери анс ий
ф тбол. Ли а ле енд16+
15.00, 16.10 НИНДЗЯ 16+

16.55 Смешанные
единоборства. One FC16+

17.55Мини-ф тбол.
Чемпионат России16+
20.25 Хо ей. КХЛ 16+

23.25Ф тбол. Чемпионат
Германии16+

1.30 Точная став а 16+

1.50 Смешанные едино-
борства. АСА 16+

3.55 Конь обежный
спорт. К бо мира 0+

4.25 Новости 16+

4.30, 5.45Бас етбол.
Евроли а. М жчины 0+

6.00 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30 Утро. Самое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 Простые се реты 16+

10.00 Мои ниверситеты.
Б д щее за настоящим 6+

11.25 ЧП.
Расследование 16+

12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.25 ДНК 16+

18.30 Жди меня 12+

19.25, 20.40 ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА 16+

22.20 ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ 16+

0.40 Своя правда с
Романом Бабаяном 16+

2.20 Квартирный вопрос0+
3.15 АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР 16+

8.00, 8.30, 8.55, 9.25
ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

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

16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00
Однажды в России 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

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

0.00 Импровизация.
Команды 16+

1.00 Та ое ино! 16+

1.30, 2.25, 3.15
Импровизация 16+

4.05 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия 16+

6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.05, 12.05,
13.05 Х дожественный
фильм ТИХАЯ
ОХОТА16+

14.25, 15.20, 16.20, 17.20
Телевизионный сериал
ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ 16+

18.20, 19.05, 19.55, 20.50
Х дожественныйфильм
ФИЛИН 16+

21.40 22.20 23.05 23.55
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

1.45, 2.25, 3.00, 3.25,
3.50, 4.15, 4.45, 5.15, 5.40
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.15 Три ота 0+

8.05 Спирит. Д х
свободы 6+

9.00 Х дожественный
фильм РОДКОМ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.25 Х дожественный
фильм ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА 12+

12.15 Х дожественный
фильм ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ 12+

14.05Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА 12+

23.45 МИЛЛИАРД 12+

1.50 БЕЗУМНО
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ 16+

3.55 Х дожественный
фильм КЕЙТ И ЛЕО 12+

5.45 6 адров 16+

6.20 М льтфильмы 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

7.55, 3.40 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.55 По делам
несовершеннолетних 16+

10.00 То -шо Давай
разведемся! 16+
11.05, 6.35 Тест на
отцовство 16+

13.15, 5.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.20, 4.55 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.50, 5.20 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.25, 4.30 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ДОКТОР НАДЕЖДА 16+

0.00 Х дожественный
фильм ЧАСЫ
С КУКУШКОЙ 16+

7.00 Смешанные
единоборства 16+

8.00, 10.05, 14.15, 17.00
Новости 16+

8.05, 14.20, 17.05, 19.05,
23.00, 1.45 Все на Матч!
Прямойэфир 16+

10.10 ИЗО ВСЕХ СИЛ 12+

12.05 МОЛОДОЙ
МАСТЕР 12+

14.55, 19.30Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а16+
17.55 ФОРМУЛА-116+
21.55, 23.40Ф тбол.
Чемпионат Италии16+
2.30 Гандбол. Ли а
чемпионов. Женщины0+

3.55 Конь обежный
спорт. К бо мира 0+

4.25 Новости 16+

4.30 Прыж и с трампли-
на. К бо мира0+
5.00 Каратэ. Чемпионат
мира. Финалы. Трансля-
ция из ОАЭ 0+

5.45Бас етбол.
Евроли а. М жчины.
УНИКС - Альба 0+

6.25 ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ 16+

8.20 Смотр 0+

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

9.50 Поедем, поедим! 0+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя и ра 0+

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

23.45 Ты не поверишь! 16+

0.45 Межд народная
пилорама с Ти раном
Кеосаяном 16+

1.35 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.40 Дачный ответ 0+

3.35 Их нравы 0+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30
САШАТАНЯ 16+

11.00 Б зова на хне 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Однажды в России 16+
18.00 Однажды в
России.
Спецдайджесты-2021 16+

18.30, 19.30 Звезды в
Афри е 16+

20.30 Битва
э страсенсов 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

0.00 Се рет 16+

1.00 Копы в л бо ом
запасе (Other Guys, The)
3.05, 3.55
Импровизация 16+

4.40 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.05, 6.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 7.40, 8.20, 9.10
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-416+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.00, 12.00, 13.05, 14.05,
15.05, 16.10, 17.15, 18.15
Телевизионный сериал
ПРОВИНЦИАЛ 16+

19.15, 20.05, 20.55,
21.45, 22.35, 23.20, 0.15
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

1.55, 2.40, 3.25, 4.05,
4.40, 5.20 Х дожествен-
ный фильм
ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 Бременс ие
м зы анты 0+

7.45 Три ота 0+

8.35 Спирит. Д х
свободы6+

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

9.25, 13.40 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто хня12+
11.00 К пите
это немедленно! 16+
12.05 С перли а Юмори-
стичес оешо 16+

14.40 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ 16+

17.20 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА 12+

19.55 Зверополис 6+

22.00 МУЛАН 12+

0.15 8 ПОДРУГ ОУШЕНА16+
2.25 ОТЕЛЬ МУМБАИ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 18+

4.25 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

7.30 6 адров 16+

7.50 Х дожественный
фильм УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ 16+

11.50, 3.15 Х дожествен-
ный фильм
НЕ ОТПУСКАЙ 16+

19.45, 22.55 С ажи,
подр а 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

23.10 Х дожественный
фильм НА КРАЮ
ЛЮБВИ 16+

6.15 До ментальный
фильм Героини наше о
времени 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.00 Бо с16+
7.30 Хо ей. НХЛ16+

10.00, 10.35, 14.15, 17.00
Новости 16+

10.05, 14.20, 17.05, 20.00,
1.45 Все наМатч! Прямой
эфир 16+

10.40 НИНДЗЯ 16+

12.30 НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ 16+

14.55, 20.25Ф тбол.
Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а16+
17.45 ФОРМУЛА-116+

22.30Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
23.40Ф тбол. Чемпионат
Франции16+

2.30 Гандбол. Ли а
чемпионов0+
3.55 Конь обежный спорт.
К бо мира 0+

4.25 Новости 16+

4.30 Прыж и с трамплина.
К бо мира. М жчины 0+

5.00 Каратэ. Чемпионат
мира. Финалы 0+

5.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Катара 0+

6.00 Телевизионный
сериал СХВАТКА 16+

7.35Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая
12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00Се рет
на миллион 16+

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

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10С перстар!
Возвращение 16+

0.00 Звезды сошлись 16+

1.35 Основано на
реальных событиях 16+

4.30 ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30 САШАТАНЯ 16+

10.00 Переза р з а 16+

10.30 Мама LIFE 16+

11.00, 12.00, 13.05, 14.10,
15.20, 16.20 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ 16+

17.25 ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ 12+

19.15 ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ 16+

21.00 Звезды в Афри е16+
22.00, 23.00 Комеди
Клаб 16+

0.00 LAB.Лаборатория
м зы и Антона Беляева16+

0.30 КРЕДО УБИЙЦЫ 16+

2.45, 3.40
Импровизация16+
4.30 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.25, 6.40 От рытый
ми рофон16+
7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 3.40 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ПОГОНЯ
ЗА ПРИЗРАКОМ 16+

6.45, 4.30 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
КУКОЛКА 16+

7.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ЖЕНСКОЕ
СЧАСТЬЕ 16+

8.20, 9.15, 10.10, 11.10,
0.10, 1.10, 2.05, 3.00
ПОЕЗД НА СЕВЕР 16+

12.05, 13.05, 14.00, 15.00
АЗ ВОЗДАМ 16+

15.55, 17.00, 18.00,
19.00, 20.05, 21.05,
22.05, 23.10 Х доже-
ственный фильм
СПЕЦИАЛИСТ 16+

5.15 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25 По следам бременс их
м зы антов 0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

11.00 (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА 12+

12.45 Зверополис 6+

14.55 Полный блэ а т 16+

16.00 Форт Боярд 16+

18.00 С перли а 16+

19.30 Кам фляж и
шпионаж 6+

21.35 УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ 16+

23.55 ПОЛТОРА
ШПИОНА 16+

2.00 БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА 16+

3.55 6 адров 16+

6.00 М льтфильмы 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм НА КРАЮ
ЛЮБВИ 16+

11.20 Х дожественный
фильм ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ 16+

15.45 Х дожественный
фильм ЧАСЫ
С КУКУШКОЙ 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

22.55 Х дожественный
фильм УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ 16+

2.55 Х дожественный
фильм НЕ ОТПУСКАЙ 16+

6.00 До ментальный
фильм ИзРоссии с
любовью 16+

6.50 Домашняя хня 16+

7.15 6 адров 16+
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УМВД России по Ульяновской облас�
ти объявляет прием граждан на целевое
(очное) обучение в образовательные
организации МВД России в 2022 году.

Обучение в образовательных организа�
циях высшего профессионального образо�
вания системы МВД России осуществляет�
ся по очной форме обучения на бюджетной
основе по следующим специальностям:

Специальности высшего профессио�
нального образования (срок обучения � 5 лет):

� "Правовое обеспечение националь�
ной безопасности" � 40.05.01 (уголовно�
правовая специализация);

� "Правовое обеспечение националь�
ной безопасности" � 40.05.01 (противодей�
ствие IT�преступлениям);

� "Экономическая безопасность" �
38.05.01;

� "Судебная экспертиза" � 40.05.03;
� "Безопасность информационных

технологий в правоох�
ранительной сфере" �
10.05.05.

Высшее профессио�
нальное образование, ба�
калавриат (срок обучения
� 4 года):

� "Обеспечение за�
конности и правопоряд�
ка" � 40.03.02 (уголовно�
правовая специализация);

� "Обеспечение за�
конности и правопоряд�
ка" � 40.03.02 (противо�
действие IT�преступлениям).

Среднего профессионального образова�
ния (срок обучения � 3 года)

� "Правоохранительная деятель�
ность" � 40.02.02.

Целевую подготовку по указанным про�
граммам подготовки специалистов для
УМВД России по Ульяновской области в 2022
году осуществляют следующие образова�
тельные организации МВД России:

Нижегородская академия МВД России
(специальности: 38.05.01, 40.05.01, 40.03.02,
40.03.02);

Казанский юридический институт МВД
России (специальности: 40.05.01, 40.03.02);

Уфимский  юридический институт МВД
России (специальность � 40.05.01, 40.03.02,
40.02.02);

Волгоградская академия МВД России
(специальность � 40.05.03, 40.05.01);

Воронежский институт МВД России (спе�
циальность 40.05.01);

Орловский юридический институт МВД
России (40.03.02 � деятельность ГИБДД);

Санкт�Петербургский университет МВД
России (10.05.02).

Требования к
абитуриентам

На целевые бюджетные места в образо�
вательные организации МВД России (далее
ВУЗы МВД РФ) по очной форме обучения
принимаются граждане Российской Феде�
рации в возрасте от 16 до 25 лет, имеющие
среднее (полное) общее образование, спо�
собные по своим личным и деловым каче�

ствам, физической подготовленности и со�
стоянию здоровья к службе в органах внут�
ренних дел на должностях среднего начсос�
тава и успешно сдавшие вступительные ис�
пытания.

Приём заявлений и документов от кан�
дидатов на учебу (в том числе от учащихся
11 классов), выдача направления на меди�
цинское освидетельствование и оформление
учебного дела абитуриента осуществляется
подразделениями по работе с личным со�
ставом территориальных органов внутрен�
них дел Ульяновской области преимуще�
ственно по месту жительства кандидата на
учебу, а также Следственным управлением
УМВД России по Ульяновской области (по
специальности 40.05.01) с 15 января по  1
апреля 2022 года.

 Вступительные испытания на очное
обучение  проводятся в июле месяце года
поступления непосредственно в ВУЗах МВД
России на основании персонального вызова

абитуриента на вступительные испытания.
Вступительные испытания состоят из учета
результатов единого государственного экза�
мена (ЕГЭ) абитуриента и дополнительных
вступительных испытаний, проводимых не�
посредственно в ВУЗе МВД России:

� по специальностям 40.05.03, 40.05.01,
40.05.01, 40.03.02, 40.03.02 �  обществозна�
ние и русский язык (ЕГЭ). Дополнительно в
ВУЗе сдаются: русский язык и физическая
подготовка.

� по специальности 38.05.01 � математи�
ка (профильный уровень ЕГЭ), русский язык
(ЕГЭ). Дополнительно в ВУЗе сдаются: рус�
ский язык и физическая подготовка;

� по специальности 40.02.02 � конкурс атте�
статов и экзамен по физической подготовке.

Примечание: Окончательный перечень
вступительных испытаний определяется
Правилами приема, утверждаемыми ВУ�
Зами МВД России в срок до  1 февраля
2022 года.

Вне конкурса при условии успешной сда�
чи вступительных испытаний зачисляются:

� дети�сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица в возра�
сте до 23 лет из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

� граждане в возрасте до 20 лет, имею�
щие только одного родителя�инвалида 1 груп�
пы, если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, установ�
ленного в соответствующем субъекте Рос�
сийской Федерации.

Преимущественным правом на за�
числение в ВУЗы МВД России при равен�
стве общего количества баллов при прове�
дении конкурса пользуются:

� граждане, уволенные с военной службы
(при наличии соответствующих документов);

� дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной служ�
бы или умерших вследствие военной трав�
мы либо заболеваний (при наличии соответ�
ствующих подтверждающих документов);

� другие льготные категории граждан,
указанные в Федеральном законе "Об обра�
зовании в РФ" от 29.12.12 г. № 273�ФЗ.

Граждане, поступившие в образователь�
ные организации МВД России, зачисляют�
ся в штаты МВД России на должность кур�
санта с присвоением специального звания
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рядового или младшего начсостава полиции
и установлением денежного содержания (13
000 � 15 000 руб.), а также обеспечиваются
бесплатным питанием, обмундированием и
проживанием в общежитии соответствующе�
го ВУЗа МВД России.

Выпускникам образовательных органи�
заций МВД России присваивается специ�
альное звание "лейтенант полиции" и пре�
доставляется должность среднего началь�
ствующего состава в подразделениях УМВД
России по Ульяновской области в соответ�
ствии с полученной специальностью. Выпус�
кник (молодой специалист), в соответствии
с подписанным им (или его законным пред�
ставителем) контрактом (до поступления в
ВУЗ МВД России), обязан после окончания
образовательной организации МВД России
отслужить в органах внутренних дел Россий�
ской Федерации не менее 5 лет.

Перечень документов, первоначально
представляемых кандидатами на учебу в кад�
ровые подразделения территориальных ор�
ганов внутренних дел для подачи заявления:

� паспорт гражданина Российской Фе�
дерации;

� свидетельство о рождении;
� СНИЛС;
� военный билет или приписное свиде�

тельство (для юношей);
� характеристики с последнего места уче�

бы, работы или службы;
� аттестат о среднем (полном) образова�

нии (при его наличии) или выписку текущих
оценок за первое полугодие.

Дополнительную информацию можно по�
лучить:

� на официальном сайте ДГСК МВД Рос�
сии: www.dko�mvd.ru;

� на официальном сайте УМВД России
по Ульяновской области: www.73.mvd.ru  или
на официальных сайтах ВУЗов МВД России.

По интересующим вопросам обра�
щаться:

� в ОМВД России по Цильнинскому рай�
ону (подполковник  внутренней службы  Бур�
нашев  Ильдар  Рифкатьевич, тел.  8 (84�245)
2�17�04, 8�908�486�40�89;

� в Управлении по работе с личным со�
ставом УМВД России по Ульяновской облас�
ти. Тел.  8(84�22)  67�44�88 (Умнягин Евгений
Викторович).

График "Дней открытых дверей"
В ОМВД России по Цильнинскому району с целью

организации приема от граждан заявлений о рассмот�
рении документов для поступления в ВУЗы МВД Рос�

сии: 17, 21, 24, 28, 31 января,  4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
февраля, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 марта 2022 года (с

8:30 до 18:00, перерыв с 12:30 до 14:00, каб. № 5
направление по работе с личным составом, отв.

подполковник внутренней службы И.Р. Бурнашев)
проводятся  Дни  открытых дверей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

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

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

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

(ред. от 24.12.2019) "Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и орга�
низациях" (далее � Положения) администрация муниципального обра�
зования "Цильнинский район" п о с т а н о в л я е т:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава администрации Г.М. Мулянов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

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

муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области от 11.05.2010 № 400�П

"О межведомственной комиссии по увеличению налоговых
поступлений в консолидированный бюджет

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

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

1. Внести изменение в постановление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 11.05.2010
№ 400�П "О межведомственной комиссии по увеличению налоговых по�
ступлений в консолидированный бюджет МО "Цильнинский район":

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

"Состав межведомственной комиссии по увеличению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 548�П от 12 октября 2021 года
О призыве граждан на военную службу осенью 2021 года

В целях эффективного, своевременного и качественного прове�
дения мероприятий по призыву граждан 1994�2003 г. рождения на
военную службу осенью 2021 года на территории муниципального об�
разования "Цильнинский район" администрация муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области  постановляет:

1. Утвердить:
1.1 состав штаба по организации призыва граждан 1994�2003 г.

рождения на военную службу осенью 2021 года (далее � штаб) (прило�
жение 1);

1.2. положение о штабе по организации призыва граждан 1994�

2003г. рождения на военную службу осенью 2021 года (приложение 2);
2. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на

территории муниципального образования "Цильнинский район", выде�
лять автотранспорт в распоряжение штаба за счет средств, предусмот�
ренных по основной деятельности согласно графику (Приложение 3).

3. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования "Цильнинский район" от 01.04.2021 №
165�П "О призыве граждан на военную службу весной 2021 года".

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Цильнинс�
кие Новости".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на первого заместителя Главы администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Шигирданова О.В.

Глава администрации Г.М. Мулянов.

СОСТАВ
штаба по организации призыва граждан 1994�2003 годов рождения на военную службу осенью 2021 года

Начальник штаба: Шигирданов О.В. первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Заместитель начальника штаба: Золотнов В.Ю. воен ны й к ом и ссар  (Цильнинского и Ульяновского районов Ульяновской области)* 
Секретарь:  
Тимофеева М.Н. 
 

помощник начальника отделения (по воинскому учету) отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного к о м и с с а р и а т а  ( Цильнинского и 
Ульяновского районов Ульяновской области)* 

Чл ены шта ба :   
Голубева Т.В. начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации муниципального образования 

«Цильнинский район» 
Панкрушев А.А. главный врач ГУЗ «Большенагаткинская РБ»* 
Коновалов А.Н. исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования «Цильнинское городское 

поселение»* 
Левендеев Н.Н. Глава администрации муниципального образования «Большенагаткинское сельское поселение»* 
Юрченко В.Г. 

Начальник ОМВД России по Цильнинскому району* 

ПОЛОЖЕНИЕ
о штабе по организации призыва граждан 1994�2003г.

рождения на военную службу осенью 2021 года
1. Общие положения

1.1. Штаб по организации призыва граждан 1994 � 2003 г. рождения
на военную службу осенью 2021 года является консультативным и совеща�
тельным органом, образованным для решения вопросов, связанных с
реализацией мероприятий по призыву граждан на военную службу в муни�
ципальном образовании "Цильнинский район". Штаб создается в целях
эффективного, своевременного и качественного проведения призыва.

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется законодатель�
ством Российской Федерации и Ульяновской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципально�
го образования "Цильнинский район", настоящим Положением.

2. Задачи штаба
Основными задачами штаба является:
� контроль за ходом проведения мероприятий связанных с при�

зывом граждан на военную службу;
� координация взаимодействия администрации муниципального

образования "Цильнинский район", военного комиссариата (Цильнин�
ского и Ульяновского районов Ульяновской области), ОМВД России по
Цильнинскому району, ГУЗ "Большенагаткинская РБ" по вопросам
всестороннего обеспечения призыва на военную службу;

� выработка рекомендаций по выполнению мероприятий, связан�
ных с призывом.

3. Состав штаба
3.1 Состав штаба утверждается постановлением администрации

муниципального образования "Цильнинский район". Начальником
штаба является Первый заместитель Главы администрации муници�
пального образования "Цильнинский район".

3.2 Штаб образуется в составе начальника штаба, заместителя
начальника штаба и членов штаба. Лица, не подчинённые админист�
рации "Цильнинский район", включаются в состав штаба по согласо�
ванию с ними.

4. Права штаба
Штаб в пределах своей компетенции имеет право:
� заслушивать на своих заседаниях информацию лиц, ответствен�

ных за организацию призыва граждан на военную службу, связанных с
этими мероприятиями глав администраций городского и сельских по�
селений, руководителей организаций;

� разрабатывать предложения по отдельным проблемам, свя�
занных с решением возложенных на штаб задач;

� осуществлять контроль за организацией и ходом призыва граж�

Примечание:
*�данные лица включены в состав штаба по согласованию

дан на военную службу, запрашивать все необходимые сведения у
исполнителей мероприятий;

� проводить замену автотранспорта в случае непредвиденных
обстоятельств с целью недопущения срыва мероприятий.

5. Организация деятельности штаба
5.1. Начальник штаба:
� осуществляет общее руководство деятельностью штаба;
� определяет и утверждает основные направления работы штаба;
� утверждает планы работы штаба;
� информирует Главу администрации муниципального образова�

ния "Цильнинский район" о ходе выполнения мероприятий, связанных
с призывом.

5.2. Заместитель начальника штаба:
� осуществляет контроль за исполнением решений, принимае�

мых в пределах компетенции штаба;
� по поручению начальника штаба в случае его отсутствия испол�

няет полномочия начальника штаба.
5.3. Члены штаба осуществляют:
� подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, выне�

сенных на заседание штаба;
� разработку предложений по вопросам реализации мероприя�

тий по призыву граждан на военную службу.
5.4.Секретарь штаба:
� обеспечивает организационную подготовку заседаний штаба;
� ведет протокол заседаний штаба;
� осуществляют сбор предложений членов штаба, органов мес�

тного самоуправления городского и сельских поселений муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" по вопросам, касающимся
деятельности штаба.

5.5. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы, утверждаемым начальником штаба.

5.6. Заседания штаба проводятся по мере необходимости по со�
гласованию с начальником штаба. Заседание штаба проводит началь�
ник штаба, в случае его отсутствия заместитель начальника штаба.

5.7. Заседание штаба считается правомочным, если на нем при�
сутствует больше половины членов.

5.8. Решения штаба принимаются простым большинством голо�
сов присутствующих на заседании членов штаба. В случае равенства
голосов решающим является голос начальника штаба либо замести�
теля начальника штаба, если начальник штаба отсутствует.

5.9. Решения, принимаемые на заседаниях, оформляются про�
токолом.

5.10. Решения штаба носят рекомендательный характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах публичных слушаний
По проекту постановления администрации муниципального об�

разования "Цильнинский район" Ульяновской области "О предос�
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз�
решённого строительства, реконструкции объекта капитального
строительства, расположенного на земельном участке   площадью
999 кв.м,    кадастровый номер   73:20:050504:8, по адресу: Россий�
ская Федерация, Ульяновская область, Цильнинский район, МО
"Большенагаткинское сельское поселение", с.Большое Нагаткино,
пл.Революции, 14"

   (наименование проекта, который вынесен на общественные обсуждения или публичные слушания)

"02"     ноября      2021г.
(дата оформления заключения)

1. Организатор публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов о внесении изменений в доку�

менты территориального планирования сельских поселений, правила
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в со�
став муниципального образования "Цильнинский район".

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слу�
шаниях:

Проект постановления администрации муниципального образо�
вания "Цильнинский район" Ульяновской области "О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
расположенного на земельном участке площадью  999 кв.м  с  кадас�
тровым номером 73:20:050504:8 в с. Большое Нагаткино пл. Револю�
ции 14, МО "Большенагаткинское сельское поселение" Цильнинского
района Ульяновской области Российской Федерации" (далее � Проект
постановления).

3. Количество участников публичных слушаний:
� в публичных слушаниях по Проекту постановления приняли уча�

стие: 1 правообладатель  и 0 иных участников;
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа�

нии которого подготовлено заключение о результатах публичных
слушаний (наименование, дата оформления):

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на
основании протокола публичных слушаний: от 01.11.2021 (с. Большое
Нагаткино).

5. Содержание внесённых предложений и замечаний участ�
ников публичных слушаний, постоянно проживающих на террито�
рии, в пределах которой проводились публичные слушания и ар�
гументированные рекомендации организатора публичных слуша�
ний о целесообразности или нецелесообразности учёта данных
предложений и замечаний:

№ п/п Содержание предложения/ замечания 
 

Аргументированные 
рекомендации 

1 Принять проект постановления Принято решение: 
принять проект 
постановления,  при 
проектировании учесть 
охранные зоны 
инженерных сетей с 
учетом согласования 
балансодержателей 

  этих сетей 

Предложения и замечания от иных участников публичных слуша�
ний не поступали.

В письменной форме в адрес администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области предложе�
ния и замечания не поступали.

При проведении экспозиции по Проекту постановления с
25.10.2021 по 01.11.2021 предложений и замечаний не поступало.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
  Рекомендовать утвердить Проект постановления с учётом пред�

ложений.
Подпись представителя организатора публичных слушаний:
Председатель                      ___________                   Шигирданов О.В.
                                                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)

Секретарь                            __________                           Басова О.Д.
                                                                                      (подпись)                                                  (расшифровка подписи)

Начальник управления муниципальным
имуществом и по земельным отношениям
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"    _______            Саламадина Т.М.
                                                                    (подпись)                (расшифровка подписи)

Начальник управления ТЭР, ЖКХ,
строительства и дорожной деятельности
администрации муниципального
образования "Цильнинский район"       _______              Сандркин В.Н.
                                                                                 (подпись)                     (расшифровка подписи)

Глава администрации муниципального
образования "Большенагаткинское
сельское поселение"                         _______          Левендеев Н.Н.
                                                                     (подпись)                (расшифровка подписи)

налоговых поступлений в консолидированный бюджет
муниципального образования "Цильнинский район"

Председатель комиссии:
Мулянов Г.М. � Глава администрации муниципального образова�

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

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

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

зования "Анненковское сельское поселение" (по согласованию);
Бубнов  А. В. � начальник отдела камеральных проверок №5

Межрайонной ИФНС России №2 по Ульяновской области (по согласо�
ванию);

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

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

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

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

Ермилов Г.П. � председатель Совета предпринимателей му�
ниципального образования "Цильнинский район" (по согласова�
нию);

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

Левендеев Н.Н. � Глава администрации муниципального об�
разования "Большенагаткинское сельское поселение" (по согла�
сованию);

Мартынов И.В. � Глава администрации муниципального об�
разования "Тимерсянское сельское поселение" (по согласова�
нию);

Патрина И.Е. � Глава администрации муниципального образова�

ния "Мокробугурнинское сельское поселение" (по согласованию);
Петруков Ю.И. � директор АНО "Центр развития предпринима�

тельства Цильнинского района" (по согласованию);
Саламадина Т.М. � начальник управления муниципальным иму�

ществом и по земельным отношениям администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район";

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

Салюкина Н.А. � и.о.начальника отделения � старший судеб�
ный пристав ОСП по Цильнинскому району УФССП России по Уль�
яновской области старший лейтенант внутренней службы (по со�
гласованию);

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

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

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

Глава администрации Г.М.Мулянов.
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РАЗНОЕ
Куплю коров, бычков на мясо.  Вы�

нужденный забой. Дорого.
Тел. 8�967�471�68�63. Ильдар.

Сдам комнату в с. Б. Нагаткино, ул. Са�
довая, 22 "а". Тел. 8�927�818�19�07.

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

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

ОГРН1027700149124

В ООО ЧОП "Скорпион" на Ульянов�
ский сахарный завод в р. п. Цильна тре�
буются  лицензированные охранники
4�го разряда. Тел. 8�927�803�68�73.

Закупаю КРС на мясо.
Тел. 8�917�056�38�79.

Профессия Организация З/П,  руб. Адрес 
организации 

Подсобный рабочий 19000 - 20000 Б. Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

19000 - 20000 Б. Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000-25000 Б. Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

24000 - 25000 Б. Нагаткино 

Фрезеровщик (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

19000 - 20000 Б. Нагаткино 

Инженер-конструктор 24000 - 25000 Б. Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 19000 - 20000 Б. Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

19000 - 20000 Б. Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 
(возможно трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, а 
также обучение на производстве) 

19000 - 20000 Б. Нагаткино 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(возможно трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, а 
также обучение на производстве) 

"ГОБЗА" ООО 

19000 - 20000 Б. Нагаткино 

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

Администрация МО 
"Цильнинский район" 

15000 - 18000 Б. Нагаткино 

Почтальон 3 класса ОПС 12800 Ниж. Тимерсяны 
Почтальон 2 класса ОПС 12800 Б. Нагаткино 
Почтальон 2 класса ОПС 12800 р. п. Цильна 
Начальник ОПС 14770 Пилюгино 
Начальник ОПС 14770 Ст. Анненково 
Киоскер 

Большенагаткинский почтамт 
УФПС Ульяновской области 

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

15721 - 15921 Б. Нагаткино 

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

15945 - 16145 Б. Нагаткино 

Начальник отделения  подготовки и 
призыва граждан на военную службу 

Военный комиссариат 
Ульяновской области 

17161 - 17661 Б. Нагаткино 

Подсобный рабочий 14000 Кундюковка 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства 

Глава КФХ Еленкин 
Леонид Владимирович 20000 Кундюковка 

Водитель-механизатор Глава КФХ Ярмухин 
Владимир Матвеевич 

20000 - 30000 В. Тимерсяны, 

Продавец непродовольственных товаров ИП Михайлец Евгений 
Федорович 

12792 - 20000 Б. Нагаткино 

Бухгалтер 15000 - 20000 Б. Нагаткино 
Продавец непродовольственных товаров 

ИП Нюкина Елена Николаевна 
15000 - 20000 Б. Нагаткино 

Продавец продовольственных товаров ИП Чамкина Анна Леонидовна 15500 Б. Нагаткино 
Звукооператор 15314 р. п. Цильна 
Художественный руководитель 

МАУ «Цильнинский ЦКС» 
18377 р. п. Цильна 

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

Детский сад "Ромашка"  2820 Б. Нагаткино 

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

Детский сад 
"Терем-Теремок» "  

15990 р. п. Цильна 
Корреспондент МУ "Редакция газеты 

"Цильнинские новости" 
17000 Б. Нагаткино 

Директор районного Дома культуры (РДК) МУК ЦМКС МО 
"Цильнинский район" 

20000 - 30000 Б. Нагаткино 

Руководитель клубного формирования 
Верхнетимерсянского сельского Дома 
культуры 

14394 В. Тимерсяны 

Руководитель клубного формирования 
Среднеалгашинского сельского Дома 
культуры 

13000 Ср. Алгаши 

Руководитель клубного формирования 
Крестниковского сельского Дома 
культуры 

 

18424 Крестниково 

Преподаватель математики и физики Большенагаткинский техникум 
технологии и сервиса 

15000 Б. Нагаткино 

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

ОМВД России по 
Цильнинскому району 15000 - 22000 Б. Нагаткино 

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

15000 - 25000 Б. Нагаткино 

Подсобный рабочий 19000 - 20000 Б. Нагаткино 
Электрогазосварщик (возможно 
трудоустройство выпускников различных 
технических специальностей, а также 
обучение на производстве) 

19000 - 20000 Б. Нагаткино 

Химик, химик-технолог 15000 - 25000 Б. Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

24000 - 25000 Б. Нагаткино 

Фрезеровщик (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

19000 - 20000 Б. Нагаткино 

Инженер-конструктор 24000 - 25000 Б. Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 19000 - 20000 Б. Нагаткино 
Токарь (возможно трудоустройство 
выпускников различных технических 
специальностей, а также обучение на 
производстве) 

19000 - 20000 Б. Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 
(возможно трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, а 
также обучение на производстве) 

19000 - 20000 Б. Нагаткино 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(возможно трудоустройство выпускников 
различных технических специальностей, а 
также обучение на производстве) 

ООО "АкваБиом" 

19000 - 20000 Б. Нагаткино 

Секретарь руководителя 14800 - 15300 Б. Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

14800 - 16400 р. п. Цильна 

Мастер 20000 - 25000 Б. Нагаткино 
Водитель автомобиля 14800 - 18600 Б. Нагаткино 
Начальник производственно-технического 
отдела 

20000 - 29800 Б. Нагаткино 

Инженер по надзору за строительством 14800 - 19500 Б. Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

14800 - 18400 Б. Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 3 разряда 

14800 - 16400 Б. Нагаткино 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 4 разряда 

14800 - 18400 р. п. Цильна 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 

14800 - 16400 Б. Нагаткино 

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

14800 - 21000 Б. Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение Ульяновск" 

филиал в с. Б. Нагаткино 

14800 - 18400 Б. Нагаткино 

Электромонтер оперативно-выездной 
бригады 4 разряда 

ООО "Инза Сервис" 30000 Б. Нагаткино 

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

3000 - 3500 р. п. Цильна 

Инженер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

35000 р. п. Цильна 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

ООО "Крона" 

28000 р. п. Цильна 

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

15697 Б. Нагаткино 

Технолог на производство (кисель, 
консервация) 

ООО "НПК" 

25000 Б. Нагаткино 

Младший судебный пристав по 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов 

ОСП по Цильнинскому району 
УФССП России по 

Ульяновской области 

35000 Б. Нагаткино 

Музыкальный руководитель (вакансия в 
счет квоты для трудоустройства 
инвалидов) 

1877 Ст. Алгаши 

Водитель автобуса 

Староалгашинская средняя 
школа  

18000 Ст. Алгаши 
Ведущий бухгалтер Управление делами МО 

"Цильнинский район" 
17285 Б. Нагаткино 

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

ФГБУ "Опытная станция 
"Новоникулинская" 

12792 Н. Никулино 

Инженер - системный администратор базы 
данных компьютерного обеспечения и 
обслуживания 

Финансовое управление 
Администрации МО 

"Цильнинский район" 

20000 Б. Нагаткино 

 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 11 ÍÎßÁÐß

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

Реклама

Реклама

р
е

кл
а

м
а

ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 839023004345385

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир.
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В январе 2017 года россияне получили воз�
можность оформлять недвижимость по экстер�
риториальному принципу. Данный формат ока�
зания услуг позволяет собственникам подавать
документы на регистрацию прав и кадастро�
вый учет независимо от места нахождения
объекта на территории Российской Федерации.

Приём документов на регистрацию прав
и кадастровый учет объектов недвижимости
по экстерриториальному принципу проходит
в офисе Кадастровой палаты по адресу: г.
Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50, к. 1. Также
заявители имеют возможность заказать вы�
ездной прием документов с помощью он�
лайн�сервиса Федеральной кадастровой
палаты, по телефону: 8 (8422) 35�21�68 либо
по электронной почте: dostavka@73.kadastr.ru.

"Возможность подачи документов по эк�
стерриториальному принципу позволяет за�

явителям экономить время и средства. Ины�
ми словами, жителю Ульяновской области
совсем не обязательно ехать в Краснодарс�
кий край, чтобы оформить полученную в на�
следство квартиру. Достаточно подать необ�
ходимые для проведения кадастрового уче�
та и регистрации права документы в офисе
Кадастровой палаты Ульяновской области",
� отмечает директор Кадастровой палаты по
Ульяновской области Светлана Борисова.

Проведенные экстерриториально кадаст�
ровый учет и регистрация прав собственности
удостоверяются выпиской из Единого государ�
ственного реестра недвижимости (ЕГРН), ко�
торая заверяется государственным регистра�
тором территориального органа регистрации
прав. Документы передаются для выдачи зая�
вителю по месту их приема, в зависимости от
способа, указанного в заявлении.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
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 12 нояб. 
ПТ. 

13 нояб. 
СБ. 

14 нояб. 
ВС.  

15 нояб. 
ПН. 

16 нояб. 
ВТ. 

17 нояб. 
СР.  

18 нояб. 
ЧТ. 

Температура +2 
0 

+2 
0 

0 
-4 

-4 
-7 

-3 
-9 

0 
-2 

-1 
-4 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 749 748 755 761 763 758 758 

Ветер З-6 З-7 СЗ-7 ЮВ-4 З-7 З-7 ЮЗ-5 

Ïîãîäà

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ,
АРКИ, ПОРТАЛЫ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Доставка, замер, установка БЕСПЛАТНО.

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 838003250336357, 839373889345365.

Р
е
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а
м

а

ОГРН 316732500065216

Тел. 839513091355358,
839373455303304.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
200 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском языке).
Цена 7500 руб. под ключ.

ПРОДАЖА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА.

О
Г

Р
Н

1
0

2
7

7
0

0
1

4
9

1
2

4

Р
е

к
л

а
м

а

Тел. 839273824339315

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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ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

р. п. Цильна, ул. Заводская,
12 “а” (здание общей бани).

Тел. 839053348352377.

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ.
КРУГЛОСУТОЧНО

Ритуальная служба “АИД”
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная,  брусья, профильная труба, профнастил

по заводским ценам, цемент , шифер, штакетник, кирпич,
рубероид, ОСБ, ДВП, ДСП, фанера, евровагонка, шпалы

и  другие  стройматериалы

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

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

Тел. 839043192306382.

БУРЕНИЕ
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продажа, доставка

839093358334361
839373883300319

КОЛЬЦА Ж/Б

под колодцы на воду,
столбы, фундамент

3 окна � жалюзи в подарок,

4 окна � дверь в подарок,

 5  окон � 6 окно в подарок

ОГРН308732608000019

Р
е

кл
а

м
а

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 839513096307385.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ

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

ДОСТАВКА.
Тел. 839373453373313. О
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“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8 ММ 3 ОТ  850  Р/Л, 9 ММ 3 ОТ  950 Р/Л,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС,
ЦЕМЕНТ М3500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ,

КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ, ЕВРОВАГОНКА, ИМИТАЦИЯ БРУСА,  ПОЛОВАЯ РЕЙКА  И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

БАЗА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Р
е

к
л

а
м

а

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

ВНИМАНИЕ: В наличии ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ 3 от 15990 руб./м3,
ПРОЗРАЧНЫЙ ШИФЕР (разные цвета) для заборов, навесов,

кровли.*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

Коллектив Нижнетимерсянской сред�
ней школы выражает глубокое  соболезно�
вание  учителю математики Авасевой На�
талье Николаевне  по поводу смерти отца.

Коллектив Среднетимерсянской сред�
ней школы выражает глубокое соболезно�
вание Авасевой Наталье Николаевне по
поводу смерти отца.

Администрация  МО "Тимерсянское
сельское поселение" выражает глубокое
соболезнование Разиновой Елизавете Ни�
колаевне по поводу смерти мужа.

Выпускники 1972 года Новоалгашинс�
кой средней школы  глубоко скорбят по по�
воду смерти Енилова Анатолия Петро�
вича и выражают соболезнования родным
и близким покойного.

Администрация МО “Цильнинский
район” выражает глубокое соболезнование
главе администрации МО “Алгашинское
сельское поселение” Енилову Владимиру
Петровичу по поводу смерти брата.

Администрация МО "Тимерсянское
сельское поселение" извещает о смерти
бывшего председателя Среднетимерсянс�
кого сельского Совета Михайлова Николая
Никифоровича и выражает глубокое собо�
лезнование родным и близким покойного.

Коллектив детского сада "Терем�Те�
ремок" (р. п. Цильна) выражает глубокое
соболезнование заведующей Годуновой
Татьяне Владимировне по поводу смер�
ти снохи Татьяны.

Коллектив заведующих детскими са�
дами и дошкольных групп Цильнинского
района выражает глубокое соболезнова�
ние коллеге Годуновой Татьяне Владими�
ровне по поводу преждевременной смер�
ти снохи Татьяны.

ПРОДАЕТСЯ
Овцы. Тел. 8�927�813�40�93.

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

Бычки от 1 до 5 мес. Доставка.
Тел. 8�960�378�92�24, 8�906�1414�43�28.
ОГРН 310 730 933 400011

Березовые дрова, сено.
Тел. 8�906�391�76�74, 8�964�578�37�01.
ОГРН304732714200299

Реклама

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Сено.  Тел. 8�902�128�09�57.

Корова стельная красно�белой ма�
сти (4�й отел). Тел. 8�927�808�27�49.

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�964�856�66�52.

ДОСКА, БРУС,  ОСБ, ПРОФНАС�
ТИЛ, ПРОФТРУБА, ШИФЕР, КИР�

ПИЧ, ЦЕМЕНТ,
УТЕПЛИТЕЛЬ.

Тел. 839023355365352,
839023244339391.О
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ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí"ñêèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ  Èâàíà Ýïòþõîâè÷à Ìóëüäè-Èâàíà Ýïòþõîâè÷à Ìóëüäè-Èâàíà Ýïòþõîâè÷à Ìóëüäè-Èâàíà Ýïòþõîâè÷à Ìóëüäè-Èâàíà Ýïòþõîâè÷à Ìóëüäè-
ÿðîâàÿðîâàÿðîâàÿðîâàÿðîâà.

Âàø äåíü ðîæäåíèÿ - î÷åíü âàæíàÿ
äàòà,

Ìóäðîñòü è îïûò ó Âàñ çà ñïèíîé.
Ïóñòü íå âåðíóòü Âàøó þíîñòü îáðàòíî,
Áóäüòå, êàê ïðåæäå, ìîëîäû äóøîé!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà Âàø ïîðîã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ àä-
ìèíèñòðàòîðà ñåëà Êàðàáàåâêà Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-
äó Íèêîëàåâíó Äàíèëèíó.äó Íèêîëàåâíó Äàíèëèíó.äó Íèêîëàåâíó Äàíèëèíó.äó Íèêîëàåâíó Äàíèëèíó.äó Íèêîëàåâíó Äàíèëèíó.

Ïóñòü âî âñåì íåèçìåííî âåçåò,
×òî çàäóìàíî - âñå ïîëó÷àåòñÿ,
Æèçíü ñî âðåìåíåì â íîãó èäåò
È æåëàíèÿ âñå èñïîëíÿþòñÿ.
Ïóñòü ñèÿåò óäà÷è çâåçäà,
Æäåò âåçäå òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå,
Ëåò ñ÷àñòëèâûõ ïðèäåò ÷åðåäà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ðó-
êîâîäèòåëÿ ÎÎÎ "Âîëãà" Àçàòà Ñèáãà-Àçàòà Ñèáãà-Àçàòà Ñèáãà-Àçàòà Ñèáãà-Àçàòà Ñèáãà-
òóëëîâè÷à Ñàíàòóëëèíàòóëëîâè÷à Ñàíàòóëëèíàòóëëîâè÷à Ñàíàòóëëèíàòóëëîâè÷à Ñàíàòóëëèíàòóëëîâè÷à Ñàíàòóëëèíà è ðóêîâîäèòå-
ëÿ ÎÎÎ "Àííåíêîâñêîå" Àíàòîëèÿ Èëü-Àíàòîëèÿ Èëü-Àíàòîëèÿ Èëü-Àíàòîëèÿ Èëü-Àíàòîëèÿ Èëü-
è÷à Êàçíà÷ååâà.è÷à Êàçíà÷ååâà.è÷à Êàçíà÷ååâà.è÷à Êàçíà÷ååâà.è÷à Êàçíà÷ååâà.

Ó âàñ äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Êðàñèâûõ òîñòîâ è ïðèÿòíûõ ñëîâ.
Ïóñòü áóäóò ñ âàìè ñ÷àñòüå è âåçåíüå,
Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü âàøà æèçíü ïðåêðàñíîé, ÿðêîé áó-

äåò.
Óþò è ðàäîñòü íàïîëíÿþò äîì
È ñîãðåâàþò âàñ ðîäíûå ëþäè
Âíèìàíèåì, çàáîòîé è òåïëîì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò àäìèíèñòðàòîðà
ñåëà Ïèëþãèíî Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Åð-Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Åð-Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Åð-Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Åð-Þðèÿ Âàñèëüåâè÷à Åð-
ìîëàåâàìîëàåâàìîëàåâàìîëàåâàìîëàåâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Äåíü ðîæäåíèÿ ýòîò âîëøåáíûé
Òåïëîòîé ïóñòü â äóøå îòçîâåòñÿ.
Óâàæåíèÿ, ïîæåëàíèé äóøåâíûõ,
Ñàìûõ ÿðêèõ, ÷óäåñíûõ ýìîöèé.
Ïóñòü çäîðîâüå âñåãäà áóäåò êðåïêèì
È ñ÷àñòëèâîþ áóäåò óëûáêà,
Ïóñòü óäà÷à âñåãäà áóäåò ðÿäîì,
À äîñòàòîê ïóñòü áóäåò â èçáûòêå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì Ïî÷åò-
íîãî ãðàæäàíèíà Öèëüíèíñêîãî ðàéîíà
Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à Ýëüìóêî-Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à Ýëüìóêî-Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à Ýëüìóêî-Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à Ýëüìóêî-Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à Ýëüìóêî-
âàâàâàâàâà (Ñò. Àëãàøè).

Æåëàåì ïîêîÿ, ñ÷àñòüÿ è óþòà,
Äîñòàòêà â äîìå è òåïëà,
È ÷òîáû áåäû è áîëåçíè
Âàñ íå êîñíóëèñü íèêîãäà.
Ïóñòü ýòîò äåíü íå áóäåò â òÿãîñòü,
À ïðèíåñåò Âàì òîëüêî ðàäîñòü,
Èñïîëíèò âñå ìå÷òû, æåëàíüÿ,
Ñîãðååò ëàñêîé è òåïëîì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñâåòèò â Âàøåì äîìå
Æèâûì è ÿðêèì îãîíüêîì.

Ïîçäðàâëÿåì  íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà,
ïàïó è äåäóøêó Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷àÌèõàèëà Íèêîëàåâè÷àÌèõàèëà Íèêîëàåâè÷àÌèõàèëà Íèêîëàåâè÷àÌèõàèëà Íèêîëàåâè÷à
ÝëüìóêîâàÝëüìóêîâàÝëüìóêîâàÝëüìóêîâàÝëüìóêîâà (Ñò. Àëãàøè) ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ëþáèìûé ìóæ, ïàïà è äîáðûé äåäóø-
êà!

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Ëþáîâü îò íàñ, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì ìû òåáÿ ïðèíÿòü.
Ïóñòü íåâçãîäû è íàïàñòè
Âñå èñ÷åçíóò íàâñåãäà.
Ïóñòü ðàäîñòü è çäîðîâüå
Áóäóò ñ òîáîþ íà âåêà!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ëþáèìóþ äî÷-
êó Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó ÇàéöåâóËþáîâü Ìèõàéëîâíó ÇàéöåâóËþáîâü Ìèõàéëîâíó ÇàéöåâóËþáîâü Ìèõàéëîâíó ÇàéöåâóËþáîâü Ìèõàéëîâíó Çàéöåâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Äî÷åíüêà, ëþáèìàÿ, ñ ïðàçäíèêîì
òåáÿ!

Áîãîì áóäü õðàíèìàÿ, è æåëàþ ÿ:
Ïóñòü çäîðîâüå êðåïêîå áóäåò ìíî-

ãî ëåò.
Íà ìå÷òó çàâåòíóþ ïóñòü ïðîëüåòñÿ

ñâåò.
È ïóñòü õðàíèò îò ãîðÿ è íåíàñòüÿ
Òâîé äîáðûé àíãåë êàæäûé ìèã è äåíü,
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
×òîá ñòàíîâèëàñü æèçíü åùå ñâåòëåé.

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

Ïóñòü áóäåò â ðàäîñòü óòðåííèé ðàñ-
ñâåò,

Áåçîáëà÷íûõ òåáå, ÿðêèõ, ñâåòëûõ
ëåò!

Ïîäðóãè Ëþäà, Ðàèñà, Ìàðèÿ.Ïîäðóãè Ëþäà, Ðàèñà, Ìàðèÿ.Ïîäðóãè Ëþäà, Ðàèñà, Ìàðèÿ.Ïîäðóãè Ëþäà, Ðàèñà, Ìàðèÿ.Ïîäðóãè Ëþäà, Ðàèñà, Ìàðèÿ.

11 íîÿáðÿ  îòìåòèëà ñâîé 70-ëåòíèé
þáèëåé Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà Áàáàå-Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà Áàáàå-Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà Áàáàå-Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà Áàáàå-Ëþäìèëà Ñåìåíîâíà Áàáàå-
âàâàâàâàâà (Á. Íàãàòêèíî).

Äîðîãàÿ, ìèëàÿ, ëþáèìàÿ, åäèíñòâåííàÿ
è íåïîâòîðèìàÿ íàøà ñåñòðà!

Îò âñåé äîáðîé, ñâåòëîé äóøè  è âñåãî
÷èñòîãî, ëþáÿùåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ ñîëèäíûì è âîñõèòèòåëüíûì þáèëååì!

Ñåñòðà,  òû çàñëóæèëà âñåîáùèé ïî÷åò
è óâàæåíèå, òû äîñòîéíà ëþáûõ ïîõâàë.
Î÷åíü ðàäóåò, ÷òî æåëàíèå æèòü è íàñëàæ-
äàòüñÿ  êàæäûì ìãíîâåíèåì íå  óòèõàåò
â òåáå, èñêîðêà ðàäîñòè è îïòèìèçìà æè-

âåò â òåáå, íå óãàñàÿ.
Ïóñòü ñ ãîäàìè ðàçóì è ìóäðîñòü

íå ïîêèäàþò òåáÿ, à òåïëîòà  áëèç-
êèõ è èõ ëþáîâü ïîìîãàþò ïðåîäîëå-
âàòü ëþáûå ïðåãðàäû.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
çà òâîþ äîáðîòó, ëþáîâü è çàáîòó. Áóäü àê-
òèâíîé, óëûáàéñÿ. Òû òàêàÿ ó íàñ îäíà!

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìèÑ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè
áðàòüÿ Ïåòð, Âëàäèìèð,áðàòüÿ Ïåòð, Âëàäèìèð,áðàòüÿ Ïåòð, Âëàäèìèð,áðàòüÿ Ïåòð, Âëàäèìèð,áðàòüÿ Ïåòð, Âëàäèìèð,

Ñåìåí è íàøè ñåìüè.Ñåìåí è íàøè ñåìüè.Ñåìåí è íàøè ñåìüè.Ñåìåí è íàøè ñåìüè.Ñåìåí è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ íàøó ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóëþ
Ëþäìèëó Ñåìåíîâíó Áàáàåâó Ëþäìèëó Ñåìåíîâíó Áàáàåâó Ëþäìèëó Ñåìåíîâíó Áàáàåâó Ëþäìèëó Ñåìåíîâíó Áàáàåâó Ëþäìèëó Ñåìåíîâíó Áàáàåâó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Äîðîãàÿ íàøà ìàìî÷êà, áàáóëÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ,
×åëîâåê ëþáèìûé, íóæíûé ñàìûé,
Òû íàì âñåì è êàæäîìó íóæíà.
Áóäü âñåãäà çäîðîâîé è ñ÷àñòëèâîé,
È åùå - óäà÷ëèâåé âî âñåì,
Òîëüêî îáàÿòåëüíåé, êðàñèâåé
Ñòàíîâèñü òû ñ êàæäûì íîâûì

äíåì!
Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà, ñûíËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà, ñûíËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà, ñûíËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà, ñûíËþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Èðèíà, ñûí

Àëåêñåé, çÿòü Äìèòðèé,Àëåêñåé, çÿòü Äìèòðèé,Àëåêñåé, çÿòü Äìèòðèé,Àëåêñåé, çÿòü Äìèòðèé,Àëåêñåé, çÿòü Äìèòðèé,
ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Ñîôüÿ,ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Ñîôüÿ,ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Ñîôüÿ,ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Ñîôüÿ,ñíîõà Íàäåæäà, âíóêè Ñîôüÿ,

Èëüÿ, Âàäèì, Ìàðèÿ.Èëüÿ, Âàäèì, Ìàðèÿ.Èëüÿ, Âàäèì, Ìàðèÿ.Èëüÿ, Âàäèì, Ìàðèÿ.Èëüÿ, Âàäèì, Ìàðèÿ.

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ  ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ìóêèíó.Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ìóêèíó.Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ìóêèíó.Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ìóêèíó.Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Ìóêèíó.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà!
Âû ñëåä îñòàâèëè òåïëà è äîáðîòû
Â ñåðäöàõ äåòåé, ñ êîòîðûìè îáùàëèñü.
Ñëó÷àëîñü âñå íà æèçíåííîì ïóòè,
È áîëü, è ðàäîñòü ðÿäûøêîì âñòðå÷àëèñü.
Õîòèì Âàì ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Êîíå÷íî, ÷àùå óëûáàòüñÿ,
Âîâåê óíûíèÿ íå çíàòü,
Âñåãäà çäîðîâîé áûòü ñòàðàòüñÿ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ãàëèíó Àëåê-Ãàëèíó Àëåê-Ãàëèíó Àëåê-Ãàëèíó Àëåê-Ãàëèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Ìóêèíóñàíäðîâíó Ìóêèíóñàíäðîâíó Ìóêèíóñàíäðîâíó Ìóêèíóñàíäðîâíó Ìóêèíó (Ñð. Òèìåðñÿíû).

Ñåìüäåñÿò ïÿòü - ýòî âàæíàÿ äàòà,
Æåëàåì òåáå â ýòîò ñëàâíûé äåíåê
Âñåãî, ÷òî äîðîæå äåíåã è çëàòà:
Çäîðîâüÿ, ýìîöèé âåñåëûõ ïîòîê.
Æåëàåì óëûáîê, öâåòîâ, êîìïëèìåíòîâ

È ñ÷àñòüÿ, ÷òî â ñåðäöå âñå-
ãäà áóäåò æèòü,

À òàêæå ïîáîëüøå ïðåêðàñíûõ
ìîìåíòîâ,

Êîòîðûå áóäåøü â äóøå òû õðà-
íèòü!

Âåðà Êóçüìèíà,Âåðà Êóçüìèíà,Âåðà Êóçüìèíà,Âåðà Êóçüìèíà,Âåðà Êóçüìèíà,
Ìàðèÿ Ñåìåðçèíà.Ìàðèÿ Ñåìåðçèíà.Ìàðèÿ Ñåìåðçèíà.Ìàðèÿ Ñåìåðçèíà.Ìàðèÿ Ñåìåðçèíà.

Âûïóñêíèêè 1981 ãîäà Ñðåäíåòè-Âûïóñêíèêè 1981 ãîäà Ñðåäíåòè-Âûïóñêíèêè 1981 ãîäà Ñðåäíåòè-Âûïóñêíèêè 1981 ãîäà Ñðåäíåòè-Âûïóñêíèêè 1981 ãîäà Ñðåäíåòè-
ìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû ìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû ìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû ìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû ìåðñÿíñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿ-
þò êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíóÃàëèíó
Àëåêñàíäðîâíó ÌóêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÌóêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÌóêèíóÀëåêñàíäðîâíó ÌóêèíóÀëåêñàíäðîâíó Ìóêèíó  ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà!
Ñïàñèáî Âàì çà âñþ çàáîòó,
Çà Âàøå äîáðîå òåïëî,
Çà âñþ îãðîìíóþ ðàáîòó,
×òî áûëî ñäåëàòü ñóæäåíî.
Âàø þáèëåé - áîëüøàÿ äàòà,
Íî âïåðåäè åùå äî ñòà
Îãðîìíûé ïóòü - è Âàì â íàãðàäó
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòëèâà äóøà.
Ïóñòü Âàøà áîäðîñòü òîëüêî êðåïíåò,
Çäîðîâüå íå ïîäâîäèò Âàñ,
Óëûáêà íà ëèöå íå ìåðêíåò
È âå÷íî ðàäóåò âñåõ íàñ!

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåí-
ñèîíåðà Ëþäìèëó Ëþäìèëó Ëþäìèëó Ëþäìèëó Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó Àëåêè-Íèêîëàåâíó Àëåêè-Íèêîëàåâíó Àëåêè-Íèêîëàåâíó Àëåêè-Íèêîëàåâíó Àëåêè-
íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà!
Âàø þáèëåé  - ïðåâîñõîäíàÿ äàòà,
È ìóäðîñòè ìîùíûé çàïàñ çà

ñïèíîé,

Äóõîâíîå ïóñòü íå èññÿêíåò áîãàòñòâî,
Â ãàðìîíèè áóäüòå ñ ñåìü¸é è ñ

ñîáîé.
Ïóñòü êðåïíåò çäîðîâüå è ìíîæàò-

ñÿ ñèëû,
À â ñåðäöå, êàê ïðåæäå, ãîðèò îãîí¸ê,
×òîá áîëüøå ñóäüáà ÿñíûõ äíåé ïðè-

íîñèëà,
È äîáðûå âñòðå÷è äàðèëè âîñòîðã!

Ïîçäðàâëÿåì íàøåãî ëþáèìîãî ìóæà,
äîðîãîãî ïàïó è äåäóøêó Ìèõàèëà Ìè-Ìèõàèëà Ìè-Ìèõàèëà Ìè-Ìèõàèëà Ìè-Ìèõàèëà Ìè-
õàéëîâè÷à Ðóññêîâàõàéëîâè÷à Ðóññêîâàõàéëîâè÷à Ðóññêîâàõàéëîâè÷à Ðóññêîâàõàéëîâè÷à Ðóññêîâà (Á. Íàãàòêèíî) ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ðîäíîé íàø!
Ñ þáèëååì òåáÿ  ïîçäðàâëÿåì,
Ñ ýòîé âàæíîé, çíà÷èòåëüíîé äàòîé!
Îò äóøè ìû òåáå ïîæåëàåì
Áûòü ñ÷àñòëèâûì è î÷åíü áîãàòûì.
Ïóñòü çäîðîâüå ñòàíîâèòñÿ  êðåï÷å
Ñ êàæäûì ãîäîì è äåíü îòî äíÿ.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ìû ñåðäå÷íî,
Áåñêîíå÷íî è êðåïêî ëþáÿ.

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà,
ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëàÌèõàèëà
Ìèõàéëîâè÷à Ìèõàéëîâè÷à Ìèõàéëîâè÷à Ìèõàéëîâè÷à Ìèõàéëîâè÷à Ðóññêîâà Ðóññêîâà Ðóññêîâà Ðóññêîâà Ðóññêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Áîëüøîãî çäîðîâüÿ, êîíå÷íî, æåëàåì,
Æåëàåì óëûáîê è ðàäîñòè â äîìå
Äàæå ïðè ñàìîé ñóðîâîé ïîãîäå.
Âñå ÷òîá öåíèëè òåáÿ, óâàæàëè,
Ðîäíûå ÷òîá çà ðóêó òîëüêî äåðæàëè,
×òîá áûëî óþòíî, äóøåâíî â ñåìüå,
×òîá æèçíüþ äîâîëåí òû áûë âïîëíå.

Ñåìüÿ Âàíþøêèíûõ.Ñåìüÿ Âàíþøêèíûõ.Ñåìüÿ Âàíþøêèíûõ.Ñåìüÿ Âàíþøêèíûõ.Ñåìüÿ Âàíþøêèíûõ.

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò"Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Óþò" ïî-
çäðàâëÿåò ïëîòíèêà ÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿÅâãåíèÿ
Íèêîëàåâè÷à ÅôðåìîâàÍèêîëàåâè÷à ÅôðåìîâàÍèêîëàåâè÷à ÅôðåìîâàÍèêîëàåâè÷à ÅôðåìîâàÍèêîëàåâè÷à Åôðåìîâà ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå õîðî-
øèì,

Ñáûâàþòñÿ æåëàíèÿ, ìå÷òû
È äàðÿò òå, êòî â ìèðå âñåõ äîðîæå,
Òåïëî ñâîåé  ñåðäå÷íîé äîáðîòû!
Âåäü â æèçíè ýòî ëó÷øèå ïîäàðêè -
Çàáîòà áëèçêèõ, òåïëîòà äðóçåé.
Ïóñòü áóäåò ìíîãî è ñîáûòèé ÿðêèõ,
È ðàäîñòíûõ, ïðèÿòíûõ ìåëî÷åé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøåãî ëþáè-
ìîãî ñóïðóãà, ïàïó è äåäóøêó Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-Íèêîëàÿ Âà-
ñèëüåâè÷à  Åãîðîâàñèëüåâè÷à  Åãîðîâàñèëüåâè÷à  Åãîðîâàñèëüåâè÷à  Åãîðîâàñèëüåâè÷à  Åãîðîâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Ó òåáÿ, ðîäíîé, þáèëåé,
Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ïðåêðàñíûõ äíåé
Â äàëüíåéøåé æèçíè èñêðåííå æåëàåì.
Ïóñòü â æèçíè æäóò ëèøü òåïëûå ñëîâà,
Ðîäíûõ ïîääåðæêà ìíîãî çíà÷èò,
È ïóñòü ñ òîáîþ áóäóò íàâñåãäà
Äîáðî, óþò, ëþáîâü, óäà÷à.

Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,Ëþáÿùèå òåáÿ  æåíà,
äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî ñâàòà Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàÿ Âàñèëüåâè÷à Åãîðîâàëàÿ Âàñèëüåâè÷à Åãîðîâàëàÿ Âàñèëüåâè÷à Åãîðîâàëàÿ Âàñèëüåâè÷à Åãîðîâàëàÿ Âàñèëüåâè÷à Åãîðîâà (Â. Òèìåð-
ñÿíû) ñ þáèëååì.

Æåëàåì â ýòîò þáèëåé ñ áîëüøîé ëþ-
áîâüþ,

×òîá ðÿäîì áûëè áëèçêèå âñåãäà,
×óäåñíûõ äíåé, îòìåííîãî çäîðîâüÿ
È ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà.
Ïóñòü íåèçìåííûì áóäåò âñå,
×òî óñòîÿëîñü è ñëîæèëîñü.
À âïåðåäè æäåò òîëüêî òî,
×òî ìíîãî ðàç ëèøü òîëüêî ñíèëîñü.

Ñâàòüÿ Ìîèñååâû.Ñâàòüÿ Ìîèñååâû.Ñâàòüÿ Ìîèñååâû.Ñâàòüÿ Ìîèñååâû.Ñâàòüÿ Ìîèñååâû.

Ñåãîäíÿ ó íàøåé ëþáèìîé äî÷êè è âíó÷-
êè Àíàñòàñèè Âëàäèìèðîâíû Øóðå-Àíàñòàñèè Âëàäèìèðîâíû Øóðå-Àíàñòàñèè Âëàäèìèðîâíû Øóðå-Àíàñòàñèè Âëàäèìèðîâíû Øóðå-Àíàñòàñèè Âëàäèìèðîâíû Øóðå-
êîâîéêîâîéêîâîéêîâîéêîâîé (ï. Êëèí)  äåíü ðîæäåíèÿ.

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì,
Áóäü ñ÷àñòëèâîþ âñåãäà.
Â äåíü ïðåêðàñíûé ìû æåëàåì
×òîá íå çíàëà ïðîáëåì íèêîãäà,
×òîáû ñ÷àñòüå êàê ñîëíöå ñâåòèëî,
×òîá öâåëà òû ïîä íèì, êàê âåñíà,
×òîá âñåãäà òû âåñåëîé õîäèëà,
È áûëà òû âñåãäà ìîëîäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,Ëþáÿùèå òåáÿ ïàïà,
äåäóøêà, áàáóøêà.äåäóøêà, áàáóøêà.äåäóøêà, áàáóøêà.äåäóøêà, áàáóøêà.äåäóøêà, áàáóøêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ ÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíóÅëåíó
Ìèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÌèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÌèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÌèõàéëîâíó ËàïòèêîâóÌèõàéëîâíó Ëàïòèêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Â äåíü ïðàçäíèêà ðàäîñòíûé è ãðóñòíûé,
È â ýòîò ãîä, è ÷åðåç ìíîãî ëåò
Ïóñòü ðÿäîì íèêîãäà íå áóäåò ïóñòî,
À áóäóò òå, êîãî äîðîæå íåò.
Ïóñòü áóäåò ìèð â äóøå, çäîðîâû äåòè,
Äîñòàòîê â äîìå è êðåïêà ñåìüÿ,

Ïóñòü ðàäîñòü êàæäûé íîâûé äåíü
îñâåòèò

È âåðíûìè  îñòàíóòñÿ äðóçüÿ!
Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.Ïîñàæåíûå ðîäèòåëè.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îò-
ìå÷àåò íàøà ëþáèìàÿ æåíà, äîðîãàÿ ìà-
ìî÷êà è áàáóëÿ Ëþáîâü ÌèõàéëîâíàËþáîâü ÌèõàéëîâíàËþáîâü ÌèõàéëîâíàËþáîâü ÌèõàéëîâíàËþáîâü Ìèõàéëîâíà
ÇàéöåâàÇàéöåâàÇàéöåâàÇàéöåâàÇàéöåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ  íàøà!
Òåáÿ ìû  ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Æåëàåì óäà÷è, ëþáâè, òåïëîòû,
Îñåííèõ óëûáîê è ñîëíöà æåëàåì,

Âåäü ñîëíûøêî íàøå, êîíå÷íî æå, òû!
Ñåãîäíÿ ïóñêàé ãîâîðÿò êîìïëè-

ìåíòû,
Ïóñòü äàðÿò ïîäàðêè, ñìîòðè - èõ

íå ñ÷åñòü!
Ïðèÿòíûõ ïîáîëüøå â æèçíè ìîìåíòîâ,

Ñïàñèáî çà òî, ÷òî íà ñâåòå òû åñòü!
Ìû òàê òâîèì ñâåòëûì  óëûáêàì  âñå

ðàäû
È íåóñòàííî  ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé:
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü!

Ìóæ Àëåêñàíäð, ñûí Àëåêñåé,Ìóæ Àëåêñàíäð, ñûí Àëåêñåé,Ìóæ Àëåêñàíäð, ñûí Àëåêñåé,Ìóæ Àëåêñàíäð, ñûí Àëåêñåé,Ìóæ Àëåêñàíäð, ñûí Àëåêñåé,
ñíîõà Ñâåòëàíà,ñíîõà Ñâåòëàíà,ñíîõà Ñâåòëàíà,ñíîõà Ñâåòëàíà,ñíîõà Ñâåòëàíà,

âíóêè Ñàøåíüêà è Äàøåíüêà.âíóêè Ñàøåíüêà è Äàøåíüêà.âíóêè Ñàøåíüêà è Äàøåíüêà.âíóêè Ñàøåíüêà è Äàøåíüêà.âíóêè Ñàøåíüêà è Äàøåíüêà.

Ïîçäðàâëÿþ äîðîãóþ ñåñòðó Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-Ëþ-
áîâü Ìèõàéëîâíó Çàéöåâóáîâü Ìèõàéëîâíó Çàéöåâóáîâü Ìèõàéëîâíó Çàéöåâóáîâü Ìèõàéëîâíó Çàéöåâóáîâü Ìèõàéëîâíó Çàéöåâó (Á. Íàãàò-
êèíî) ñ þáèëååì.

Ñåñòðåíêà ðîäíàÿ, òåáÿ ïîçäðàâëÿþ,
È â òâîé þáèëåé ÿ õî÷ó ïîæåëàòü:
Áóäü òàê æå ïðåêðàñíà, ìîÿ äîðîãàÿ.
Ñòàðàéñÿ íå õìóðèòüñÿ è íå õâîðàòü.
Ñ òîáîþ ìû âìåñòå ðîñëè è âçðîñëåëè.
Ïîääåðæèâàëè ìû äðóã äðóãà âî âñåì.
Íå ñòàðèëèñü ìû, õîòü è ãîäû ëåòåëè.
È äàëüøå ìû âìåñòå âñå ïåðåæèâåì.
Æèâè, äîðîãàÿ, è ðàäóéñÿ ëåòó,
Ñåñòðà ìîÿ, âåðíûé ìîé äðóã íàâñåãäà.
Âñåãäà, êàê öâåòî÷åê, òû òÿíåøüñÿ ê ñâåòó.
Âñåãäà òû äóøîþ ñâîåé ìîëîäà.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Èðèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Èðèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Èðèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Èðèíà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñåñòðà Èðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó ÇàéöåâóËþáîâü Ìèõàéëîâíó ÇàéöåâóËþáîâü Ìèõàéëîâíó ÇàéöåâóËþáîâü Ìèõàéëîâíó ÇàéöåâóËþáîâü Ìèõàéëîâíó Çàéöåâó
(Á. Íàãàòêèíî).

Þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ îñîáûé,
Ýòî - çðåëîñòè è ìóäðîñòè ðàññâåò,
Ýòî - îñåíè áîãàòîé âêóñ ìåäîâûé
È èç îïûòà è ïðàêòèêè áóêåò.
Ìû æåëàåì æåíùèíå ïðåêðàñíîé,
×òîáû îãîí¸ê â ãëàçàõ íå èñ÷åçàë,
Âåäü êîìïëèìåíòû ëþäè äàðÿò íå íà-

ïðàñíî,
Òû îáðàçåö äëÿ íàñ âî âñ¸ì è èäåàë.
Õîòèì ìû ïîæåëàòü, ÷òîá áûëî ìíîãî

ñ÷àñòüÿ,
Ëþáâè â ñåìüå, à â êîøåëüêå - ìîíåò.

Ïî ïóñòÿêàì íå ñòîèò îãîð÷àòüñÿ,
È áóäåò âñ¸ ïðåêðàñíî ìíîãî ëåò.

Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà,Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà,Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà,Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà,Àëåêñàíäð, Òàòüÿíà,
Äàíèëà Ôðîëîâû.Äàíèëà Ôðîëîâû.Äàíèëà Ôðîëîâû.Äàíèëà Ôðîëîâû.Äàíèëà Ôðîëîâû.

17 íîÿáðÿ âñòðåòèò äåíü ðîæäåíèÿ
íàø äîðîãîé, ëþáèìûé ïàïî÷êà, äåäóëÿ  Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-Àëåê-
ñåé Åãîðîâè÷ ßêîâëåâñåé Åãîðîâè÷ ßêîâëåâñåé Åãîðîâè÷ ßêîâëåâñåé Åãîðîâè÷ ßêîâëåâñåé Åãîðîâè÷ ßêîâëåâ (ð.ï. Öèëüíà).

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Òû íå ñìîòðè, ÷òî ãîäû ïðèáàâëÿþòñÿ -
Äóøà òâîÿ âñå òàê æå ìîëîäà.
Âñå, ÷òî çàäóìàë, ïóñòü ëåãêî ñáûâàåòñÿ
È ñàìî÷óâñòâèå ïóñòü íå ïîäâîäèò

íèêîãäà.
Áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüå è áëèçêèõ ðÿ-

äîì,
Äîñòèã òû ìíîãîãî, íî ýòî íå ïðåäåë.
Æåëàåì ñëûøàòü ñ÷àñòüå â ñëîâå êàæ-

äîì,
Çäîðîâüÿ, ñèë òåáå, óäà÷íûõ íîâûõ äåë.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷åðè,
çÿòüÿ è âíóêè.çÿòüÿ è âíóêè.çÿòüÿ è âíóêè.çÿòüÿ è âíóêè.çÿòüÿ è âíóêè.

Ïîçäðàâëÿþ ñ íàñòóïàþùèì äí¸ì ðîæ-
äåíèÿ ñâîåãî ñóïðóãà  Àëåêñåÿ Åãîðîâè-Àëåêñåÿ Åãîðîâè-Àëåêñåÿ Åãîðîâè-Àëåêñåÿ Åãîðîâè-Àëåêñåÿ Åãîðîâè-
÷à ßêîâëåâà÷à ßêîâëåâà÷à ßêîâëåâà÷à ßêîâëåâà÷à ßêîâëåâà (ð.ï. Öèëüíà).

Áóäü ñ÷àñòëèâ äîðîãîé, âñåõ áëàã òåáå,
Ïóñòü ñëîæèòñÿ âñå, êàê òû ïîæåëàåøü.
Ïóñêàé â òâîåé ðàçìåðåííîé ñóäüáå
Íå áóäåò ìåñòà ãîðþ è ïå÷àëè.
Çäîðîâüå íå ïîäâîäèò ïóñòü, à òû
Ñ ãîäàìè áóäåøü ëèøü àêòèâíåé è ìî-

ëîæå.
Ïóñêàé ñáûâàþòñÿ âñå ñîêðîâåííûå
ìå÷òû

È ðÿäîì áóäóò òå, êòî âñåõ äîðîæå.
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà Íàäåæäà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà Íàäåæäà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà Íàäåæäà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà Íàäåæäà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñóïðóãà Íàäåæäà.

Ñåãîäíÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìå÷àåò Åëåíà Âàëåíòèíîâíà ßêîâ-Åëåíà Âàëåíòèíîâíà ßêîâ-Åëåíà Âàëåíòèíîâíà ßêîâ-Åëåíà Âàëåíòèíîâíà ßêîâ-Åëåíà Âàëåíòèíîâíà ßêîâ-
ëåâàëåâàëåâàëåâàëåâà (Áîã. Ðåïüåâêà).

Æåëàåì â äåíü ðîæäåíüÿ íå ãðóñòèòü,
À âåñåëî ñìåÿòüñÿ è øóòèòü.
Ïóñòü ñîáåðåòñÿ âìåñòå âñÿ ñåìüÿ
È îò äóøè ïîçäðàâÿò âñå òåáÿ!
Æåëàåì ìû çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñìåõà,
Äîñòàòêà, îïòèìèçìà è óñïåõà,


