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Цена свободная

Бумажный сертификат
о вакцинации можно
получить в МФЦ

Услуга доступна во всех цент�
рах "Мои Документы" Ульяновской
области с 16 ноября.

Документы смогут получить как
граждане, зарегистрированные на
портале Госуслуг, так и не имеющие
своей учетной записи. Если у заяви�
теля есть подтвержденная учетная за�
пись, то он может самостоятельно рас�
печатать сертификат в центрах коллек�
тивного доступа.

Если у жителя региона учетная за�
пись не подтверждена или потерян
доступ к ней, то нужно сначала подтвер�
дить и восстановить доступ. В этом
случае сертификат появится на пор�
тале не ранее, чем через час.

В случае, если у гражданина нет
учетной записи и он не хочет ее за�
водить, то ему нужно обратиться к
специалисту в окно приема. В этом
случае нужно написать заявление и
указать свои паспортные данные,
СНИЛС.

Дополнительные койки
для беременных

Для беременных женщин с
COVID�19 развернуты дополнитель�
ные койки в Ульяновской больнице
апостола Андрея Первозванного.

О разворачивании дополнительно�
го коечного фонда для беременных
женщин и рожениц сообщил исполня�
ющий обязанности министра здраво�
охранения Александр Гашков.

15 ноября помимо имеющихся 100
коек в Ульяновской городской клини�
ческой больнице святого апостола Ан�
дрея Первозванного  открыли еще 40
коек для пациенток акушерского про�
филя с COVID�19.

Педдебют не состоялся
В эти дни в Ульяновске прохо�

дит 12�й конкурс "Педагогический
дебют", за победу в котором бо�
рются 67 молодых учителей. Сре�
ди них должна была быть учитель
информатики Покровской средней
школы Светлана Егорова. Но из�за
болезни ее "педагогический де�
бют" не случился.

Привитые в розыгрыше
Начался новый этап розыгрыша

денежных призов среди привитых от
COVID�19 россиян. Правительство
РФ определило дату нового розыг�
рыша денежных призов среди при�
витых от коронавируса в ноябре
2021 года, сообщает РИА "Новости".
Розыгрыш прошел 16 ноября.

Поощрения в размере 100 тыс. руб�
лей получат тысяча человек. Розыгрыш
проводится среди граждан, полностью
привитых российскими вакцинами.

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, 22  ноября � Сред�
ние Тимерсяны;

' вторник, 23 ноября � Средние
Тимерсяны, Мокрая Бугурна, Новое
Ирикеево;

' среда,  24 ноября � Средние Ти�
мерсяны, Норовка, Новые Тимерсяны;

' четверг,  25 ноября � Крестни�
ково;

' пятница, 26  ноября ' Степное
Анненково,  Дубравка, Верхние Тимер�
сяны.

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.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

Всероссийские Дельфийские игры
� это комплексное соревнование мо�
лодых деятелей искусства высокого
уровня и  мастерства. Игры проводят�
ся по 50 номинациям. В октябре в Уль�
яновске состоялся региональный этап
конкурса, в котором принял участие
хореографический коллектив "Начало"
Большенагаткинской ДШИ под руко�
водством преподавателя Антона Вла�
димировича Кузьмина.

У НАС БРОНЗА!
ДШИ представила программу "Трое с

Запада"� степ, "Мы вращаем землю" (воен�
ный танец) � мужская композиция.

По итогам состязаний группа мальчиков
с военным танцем получила бронзовую ме�
даль, а  с танцем степ � Диплом участника.

Это невероятный успех для конкурса по�
добного уровня!

Поздравляем от всей души преподава�
теля и ребят с победой!

Светлана Ершова, директор ДШИ.

Сегодня, 19 ноября, в прокуратуре Циль�
нинского района будет осуществляться при�
ем граждан из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, чле�
нов приемных и многодетных семей, одино�
ких родителей, воспитывающих ребенка и т.п.

Граждане вправе обратиться на личный
прием в прокуратуру Цильнинского района
Ульяновской области, расположенную по ад�
ресу: с. Большое Нагаткино, пл. Революции,
д. 10, с 9 до 18 часов (перерыв на обед с 13
до 14 часов).

Кроме того, обратиться в прокуратуру
района 19 ноября возможно по телефонам
2�28�03, 2�28�05, 2�28�06.

19 ноября � День бесплатной
юридической помощи,

приуроченный к Всероссийскому
дню правовой помощи детям

ÏÐÈÅÌ
ÂÅÄÅÒ

ÏÐÎÊÓÐÎÐ

РАБОТА ПО
УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАРПЛАТ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Во исполнение поручений Губернатора

Ульяновской области от 24.09.2021 №256�ПЧ,
в целях поэтапного увеличения заработной
платы работников на крупных, средних и ма�
лых предприятиях администрацией муници�
пального образования "Цильнинский район"
ежемесячно проводятся заседания комиссии
по укреплению дисциплины оплаты труда.

На заседании комиссии приглашаются ру�
ководители предприятий и организаций, ин�
дивидуальные предприниматели, выплачива�
ющие низкую заработную плату работникам.

По итогам работы комиссии 23 работо�
дателя Цильнинского района подписали со�
глашение о повышении в 2021 году заработ�
ной платы, в 2022 году � 4 работодателя.

Работа по доведению уровня средней за�
работной платы в Цильнинском районе до сред�
неотраслевых показателей будет продолжена.

Ирина Данилина,
заместитель главы администрации

МО "Цильнинский район".
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Бюджет региона на 2022 год
принят в первом чтении депутата�
ми Законодательного Собрания
региона. Губернатор Ульяновской
области Алексей Русских в своих
соцсетях сообщил, что бюджет ре�
гиона составит около 77,9 млрд
рублей. Также Алексей Юрьевич
обозначил приоритеты бюджет�
ной политики на ближайший год:

"Чтобы не на словах, а на деле
улучшить качество жизни людей,
необходимы серьёзные финансо�
вые затраты и системные шаги в
бюджетной политике. Хочу поде�
литься основными подходами, ко�
торые мы выработали при форми�
ровании честного бюджета Улья�
новской области на 2022 год.

ПРО ДОЛГИ
Когда я впервые ознакомился

со структурой бюджета региона,
обратил внимание на накопленную
долговую нагрузку. Сумма госдол�
га � 41,4 млрд рублей. Только в 2020
году регион взял коммерческих
кредитов почти на 10 млрд рублей.
Пандемия создала много горящих
проблем и серьёзно усугубила си�
туацию.

Поэтому одним из первооче�
редных моих шагов стало замеще�
ние всех коммерческих кредитов
бюджетными. Это избавило реги�
он от удушающих процентов. Еже�
годная экономия � 740 млн рублей.
Долги, накопленные за многие
годы, нужно отдавать.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Основной задачей остаётся оз�

доровление бюджета и снижение
долговой нагрузки. Мы вниматель�
но смотрим на расходы и ищем

ÀËÅÊÑÅÉ ÐÓÑÑÊÈÕ ÎÁÎÇÍÀ×ÈË
ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ

ÏÎËÈÒÈÊÈ ÐÅÃÈÎÍÀ

пути увеличения доходов. Несмот�
ря на сложности, бюджет 2022 года
будет социальным. Основная рас�
ходная часть � зарплаты в бюджет�
ной сфере с учётом индексации,
меры соцподдержки и другие обя�
зательства. Заложено софинанси�
рование на нацпроекты.

Впервые за многие годы мы
заложили средства на зарплату
учителям, врачам, воспитателям и
другим бюджетникам на 11,5 ме�
сяцев, а не на 5�6, как было рань�
ше. Теперь это защищенная строка
бюджета, люди могут не волновать�
ся. Мы создали прочный фунда�
мент, который не позволит региону
упасть в новую долговую яму. Все
допсредства, полученные в бюд�
жет, будем направлять не на заты�
кание дыр, а на развитие важней�
ших для людей направлений.

ДОХОДЫ И
РАЗВИТИЕ

Чтобы доходы региона заметно
выросли, надо пахать, по�другому
не скажешь. Оздоравливая бюджет,
мы закладываем базу для разви�
тия. Параллельно ищем новые ин�
струменты для получения доходов,
которые сможем распределить на
важные для людей направления.

Например, сейчас плотно рабо�
таем с инфраструктурными проекта�
ми. Получены средства на строи�
тельство корпусов под новые пред�
приятия. В бюджет пойдут арендные
платежи и налоги, также это новые
рабочие места. Продолжим доби�
ваться федеральных средств по за�
явленным проектам и участвовать в
максимальном числе программ".

Председатель Счетной пала�
ты Ульяновской области Игорь
Егоров:

� В первоначальном варианте
бюджета уже заложены выплата
зарплаты работникам бюджетной
сферы на 11,5 месяцев. Это позво�
лит стабилизировать ситуацию, по�
зволит избежать новых кредитов,
которые берутся, как правило, в кон�
це года на выплату заработной пла�
ты в полном объеме. В этой связи
ситуация с точки зрения выплаты
зарплаты будет оставаться стабиль�
ной на протяжении всего следую�
щего года. Также хочу отметить, что
и по основным социальным выпла�
там заложены средства на 11�11,5
месяцев. При этом, конечно же, без
сокращения целого ряда расходов
Правительству не обойтись. Счет�
ная палата готовит свое заключение
в соответствии с законодательством
ко второму чтению. Я думаю, что 26�
25 ноября наше заключение ко вто�
рому чтению будет уже готово.

Председатель комитета по
социальной политике, государ�
ственному строительству, мес�

Эксперты поделились своим мнением о том,
чем отличается бюджет12022 от предыдущих

тному самоуправлению и граж�
данскому обществу ЗСО Сергей
Шерстнев:

� Бюджет продолжает оставать�
ся социально направленным, более
67% всего областного бюджета идет
на социальные блоки. При этом впер�
вые за 4 года моей работы в Законо�
дательном Собрании я услышал, что
бюджет правдивый. Правдивый в
части того, что уже изначально оп�
ределены параметры, например, по
выплатам заработных плат работни�
кам бюджетной сферы до конца
года. Если вспомнить споры, кото�
рые возникали в прошлые годы � у
одного министерства � 8 месяцев, у
других � 9�10, и на протяжении уже
финансового года региональное
правительство изыскивало возмож�
ность погасить имеющуюся задол�
женность, дефицит по заработной
плате. Сейчас это все открыто.

Хотелось бы отметить, что все
национальные проекты, реализуе�
мые на территории региона, обес�
печены софинансированием из
регионального бюджета. Да, у нас
не получилось на сегодняшний
день выделить большие финансо�

вые средства на ремонтные рабо�
ты некоторых объектов культуры,
образования, спорта. Также мы
знаем, что в проекте бюджета не
заложено финансирование на про�
ведение некоторых мероприятий, в
том числе, спортивных.

Хочу успокоить наших жителей,
имеющих определенную льготу, что
им волноваться не надо. Финанси�
рование льготных категорий граж�
дан по всем нашим законам предус�
мотрено в полном объеме. Как ска�
зал Президент Владимир Путин � ни
одна льгота не должна быть исклю�
чена, изменена. Не должно ухудшить�
ся жизненное состояние нашего на�
селения. В двадцатых числах нояб�
ря мы планируем заслушать Мини�
стерство финансов и министров по
направлениям, рассчитываем услы�
шать, какие корректировки они вне�
сли после первого чтения. Также мы
ждем дополнительных поступлений
из федерального бюджета. Я думаю,
что совместной командой мы можем
выполнить все запланированные ра�
боты. В целом, подчеркну, что бюд�
жет�2022 � социально направленный,
правдивый и честный.

Соответствующее распоряже�
ние подписал Губернатор Алексей
Русских 11 ноября.

Владимир Разумков родился 26
сентября 1969 года в Новосибирс�
ке. В 1992 году окончил Новосибир�
ский электромеханический инсти�
тут по специальности "Газодинами�
ческие импульсные устройства".

Трудовую деятельность начал
специалистом по рекламе редак�
ции "Парк" телевизионной станции
"МИР" в Новосибирске.

С 1994�го по 2000 год занимал
руководящие должности в компа�
ниях � профессиональных участни�
ках рынка ценных бумаг города Но�
восибирска (ЗАО "Управляющая
компания "Оникс", ЗАО "Эксперт�
Финанс", ОАО "Инвестиционная
корпорация "Вита�капитал").

2000�2001 годы � начальник от�
дела маркетинга ОАО "Новосибир�

ский металлургический завод им.
Кузьмина".

С 2001�го по 2011 год трудился
на ООО "Ижевский завод пласт�
масс", пройдя путь от главного эко�
номиста до генерального директо�
ра предприятия.

В 2012�2014 годы � возглавлял
финансово�экономические дирек�
ции новосибирских предприятий
по производству электротехники.

В 2015 году назначен замести�
телем Министра экономики Удмур�
тской Республики.

С 2015�го по апрель 2017 года
возглавлял Министерство промыш�
ленности и торговли Удмуртской
Республики.

С 2018�го по 2021 год занимал
должность исполнительного дирек�
тора сети частных индустриальных
парков "Развитие" в Удмуртской
Республике.

С июня по сентябрь 2021 года �
заместитель министра экономи�
ческого развития и промышленно�
сти Ульяновской области, с октяб�
ря � и.о. министра экономического
развития и промышленности Уль�
яновской области.

ВЛАДИМИР РАЗУМКОВ НАЗНАЧЕН НА ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

День приемной семьи отмеча�
ется в Ульяновской области 22 но�
ября начиная с 2008 года. Он на�
правлен на пропаганду семейных
форм устройства детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, популяризацию инсти�
тута приёмной семьи, а также с це�
лью привлечения внимания граж�
дан в развитие семейной культуры
в регионе. В Ульяновской области
создана и действует Ассоциация
приёмных семей и опекунов Улья�
новской области.

Накануне этой даты в админис�
трации МО "Цильнинский район"
за заботу о приемных детях была
поощрена приемная мама четверых
детей Галина Куркова из деревни
Растовка Новоникулинского сельс�
кого поселения. Ей вручили Благо�
дарственное письмо Министерства
семейной, демографической поли�
тики и социального благополучия
Ульяновской области и памятный
подарок.

Приемная семья Галины Анато�
льевны и Юрия Алексеевича Кур�

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÎÅ
Ñ×ÀÑÒÜÅ

ковых образовалась 4 декабря 2018
года. Именно тогда Галина Анато�
льевна и Юрий Алексеевич стали
приемными родителями несовер�
шеннолетних Степана, Максима,
Кирилла и Лилианы. На тот момент
супруги Курковы воспитывали дочь
Ирину, но понимали, что воспита�
ние единственного ребенка в семье
имеет свои минусы. На семейном
совете было принято решение при�
нять в семью детей�сирот или де�
тей, оставшихся без попечения ро�
дителей.

Приемная семья Курковых гар�
моничная, открытая, с четкими со�
циальными границами, ведет здо�
ровый образ жизни. В семье ца�
рят взаимоуважение, доверитель�
ное общение, сопереживание, под�
держка, чувство ответственности и
долга. Главное качество всех чле�
нов этой семьи � умение видеть и
чувствовать тех, кто рядом.

В 2021 году Галина Анатольевна
Куркова занесена на Доску Почета
лучших приемных семей Ульяновс�
кой области.

Работа учителя сложна,
ведь он сопровождает де�
тей в период их взросления,
дает необходимые знания и
старается помочь опреде�
литься с будущим.

В большинстве своем в на�
чальной школе работают учи�
теля, для которых школа, как
дом родной, а класс, как семья.
Дети безумно любят такого пе�
дагога. Увидев на улице, радо�
стно бросаются обниматься,
приглашают на дни рождения,
доверяют свои тайны. Целых
четыре года учитель не спус�
кает с них глаз. Когда нужно, по�
хвалит, если что�то не получа�
ется, подскажет и поможет, ког�
да необходимо � отчитает. И так
вплоть до конца 4�го класса.

В числе таких учителей и
Татьяна Геннадьевна Хлонд �
учитель начальных классов
Большенагаткинской средней
школы имени Героя Советско�
го Союза В.А.Любавина.  За�
кончила Сенгелеевское педа�
гогическое училище. Начав
работать, заочно окончила
Ульяновский педагогический
университет. Свою педагоги�
ческую деятельность в Боль�
шенагаткинской школе начала
в 2010 году, и за это время ее
учениками были сотни дети�
шек, которые с теплом и лю�
бовью вспоминают свою пер�
вую учительницу.

Татьяна Геннадьевна при�
нимала участие в региональном
этапе конкурса "Учитель года �
2021". По результатам первого
этапа вошла в состав пятнадцати
лауреатов. Многолетний педаго�
гический труд, высокий профес�
сионализм Татьяны Геннадьевны
Хлонд получил достойную оценку
� в этом году она занесена на Дос�
ку почета "Аллея Славы учителей

Ульяновской области".
Для учителя � это одна из мер

поощрения. На Доску почета зане�
сены выдающиеся работники сфе�
ры образования, достигшие значи�
тельных успехов. Желаем Татьяне
Геннадьевне новых высот в ее важ�
ном для всех деле � воспитании
подрастающего поколения.

Альфия Идрисова.

ÍÀÃÐÀÄÀ
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"Жители отдалённых и неболь�
ших сёл сейчас имеют возмож�
ность пройти в мобильных фельд�
шерско�акушерских пунктах скри�
нинг, выявить факторы риска раз�
вития заболеваний, получить кон�
сультацию медицинских специа�
листов, а также привиться от грип�
па, COVID�19 и пройти углубленную
диспансеризацию. С начала года
было организовано 1662 таких вы�
езда", � рассказал и.о. министра
здравоохранения региона Алек�
сандр Гашков.

Профилактическая работа �
важное направление нацпроекта
"Здравоохранение". Для этих целей
в конце 2020 года в регион также
приобретён мобильный Центр здо�
ровья. Диагностический комплекс
оснащён системами жизнеобеспе�
чения, поддерживающими ком�
фортные условия для пациентов и
персонала в любой сезон, обору�
дованием для проведения скри�
нинг�тестирования организма.

Дата выезда 
передвижного 

ФАП 

Адрес и время работы передвижного 
ФАП 

Формат работы 
передвижного 

ФАПа 
(диспансеризация, 

вакцинация, 
профосмотр) 

23 ноября с. Новое Никулино с 8 до 13 часов Углубленная 
диспансеризация 

25 ноября с. Большое Нагаткино, 
площадь Революции с 8 до 16 часов 

Вакцинация 

30 ноября с. Нижние Тимерсяны с 8 до 13 часов Углубленная 
диспансеризация 

2 декабря с. Большое Нагаткино, 
площадь Революции с 8 до 16 часов 

Вакцинация 

7 декабря с. Мокрая Бугурна с 8 до 16 часов Углубленная 
диспансеризация 

9 декабря с. Большое Нагаткино, 
площадь Революции с 8 до 16 часов 

Вакцинация 

14 декабря с. Богородская Репьевка с 8 до 13 часов Углубленная 
диспансеризация 

16 декабря с. Большое Нагаткино, 
площадь Революции с 8 до 16 часов 

Вакцинация 

21 декабря с. Старые Алгаши с 8 до 16 часов Углубленная 
диспансеризация 

23 декабря с. Большое Нагаткино, площадь 
Революции с 8 до 16 часов 

Вакцинация 

28 декабря с. Елховое Озеро с 8 до 13 часов Углубленная 
диспансеризация 

30 декабря с. Большое Нагаткино, 
площадь Революции с 8 до 16 часов 

Вакцинация 

ОБСЛЕДОВАНИЕ
МОЖНО ПРОЙТИ

В ПЕРЕДВИЖНОМ ФАПЕ
Более двадцати тысяч жителей Ульяновской области прошли

обследования в мобильных фельдшерско�акушерских пунктах с
начала 2021 года. Напомним, в конце 2020 года  в регионе в рамках
нацпроекта "Здравоохранение" был закуплен 21 передвижной ФАП.
Работа мобильных установок значительно повысила доступность
медицинской помощи для жителей малонаселённых пунктов.

За десять месяцев 2021 года
организовано 63 выезда мобиль�
ного Центра здоровья в отдалённые
сёла Ульяновской области. Анализ
выездной работы показал, что 67%
обследованных имеют избыточную
массу тела, 56% � повышенное ар�
териальное давление, а 33% � по�
вышенный уровень холестерина
крови.

По словам главного врача ре�
гионального Центра общественно�
го здоровья Валентины Карауло�
вой, в условиях пандемии вопрос
укрепления здоровья граждан яв�
ляется одним из важнейших. Даже
лёгкое течение коронавирусной ин�
фекции вызывает обострение име�
ющихся у пациентов хронических
заболеваний, возрастает опас�
ность со стороны сердечно�сосу�
дистой, дыхательной систем и дру�
гих осложнений. Поэтому всем пе�
реболевшим COVID�19 необходи�
мо проходить углублённую диспан�
серизацию.

Передвижной ФАП в Цильнинском районе
до конца 2021 года будет работать

по следующему графику

По информации пресс�службы Министерства
здравоохранения Ульяновской области.

Более года назад в Цильнин�
ском районе начал активно раз�
виваться волонтерский центр
"Единой России". Удалось объе�
динить несколько десятков доб�
ровольцев, чтобы в борьбе с
пандемией помочь тем, кто в
этом особенно нуждается.

За это время сотни наших жи�
телей получили посильную помощь
от совсем незнакомых или знако�
мых людей, которые вступили в
ряды волонтеров. Волонтеры поку�
пают и доставляют нуждающимся
продукты, лекарства и предметы
первой необходимости, помогают
оплачивать коммунальные услуги.

Например, секретарь первич�
ного отделения партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", заведующая детским
садом села Нижние Тимерсяны Та�
тьяна Надиванова не оставляет
своих односельчан один на один с
проблемой. Помогает доставлять
продукты питания, лекарства. Она
входит в число самых активных ав�
товолонтеров Цильнинского райо�
на. Если есть необходимость, ког�
да к ней обращаются люди с таки�
ми просьбами, подвозит маломо�
бильных тимерсянцев до больни�
цы и обратно. Спасибо ей огром�
ное за ее работу.

Татьяна НАДИВАНОВА:
� Помогать другим � это совсем

не стыдно. Разве мы не мечтаем,
чтобы мир стал чуточку добрее?
Тем более в это трудное время нам
всем нужно протянуть друг другу
руку помощи.

Члены партии "ЕДИНАЯ РОС�

ПАРТИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
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СИЯ" активно участвуют в волон�
терском движении. Открыта "го�
рячая линия" по работе волонте�
ров, на которую принимаются за�
явки по доставке лекарств, продук�
тов питания, бытовых средств
гражданам, находящимся на лече�
нии на дому и самоизоляции,
включая пожилых людей, много�
детные семьи, людям с ограни�
ченными возможностями здоро�
вья, а также  доставки врачей на
вызовы к пациентам. Номер горя�
чей линии 2�23�85 (в рабочие дни)
и 112 (круглосуточно).

Продолжается работа автово�
лонтеров из числа депутатов и ме�
стных жителей. На данный момент
в их число входят 26 человек. По
решению главы администрации
МО "Цильнинский район" Г.М. Му�
лянова на эти нужды ежедневно
выделяется дежурный автомо�
биль. С 15 октября по 14 ноября
они совершили в общей сложнос�
ти 104 выезда/выхода по поступив�
шим заявкам.

Секретарь Местного отделения
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ната�
лья Шмараткина и член местного
политсовета, первый заместитель
главы администрации МО "Циль�
нинский район" Олег Шигирданов
на личные средства закупили пять
пульсоксиметров для ковидного
госпиталя, действующего на базе
Большенагаткинской районной
больницы, и передали для пользо�
вания медперсоналу госпиталя. В
госпитале существует нехватка
обычных термометров для изме�

рения температуры больных, а так�
же тонометров, которые часто вы�
ходят из строя. Если у вас есть же�
лание помочь госпиталю, или вы
желаете принять участие в акции
автоволонтерства, можно связать�
ся с координатором проекта в Циль�
нинском районе, Секретарем мес�
тного отделения партии "Единая
Россия" Натальей Шмараткиной по
телефону 89279896347, а также ру�
ководителем волонтерского центра
администрации Елизаветой Семе�
новой по телефону 8 (84245) 2�23�
85 или 89061430246. Пишите в мес�
сенджерах Viber, WhatsApp и
Telegram.

Дорогие земляки, я обращаюсь к вам с
призывом поблагодарить наших медиков,
которые сейчас работают не покладая рук по
искоренению страшной заразы, которая по�
разила весь мир и унесла из жизни многие
миллионы людей по всему миру. Мы можем
помочь нашим врачам, медсестрам, сани�
таркам, водителям скорой помощи и другим
работникам больниц, если дружно и в ко�
роткий срок все вакцинируемся и не дадим
заразе гулять по нашей стране. Помните, что
вы, привившись, спасёте себя,  своих близ�
ких и соседей. Не забывайте, что среди мед�
работников есть ваши мужья, жёны, дети, а у
некоторых даже внуки, так давайте облегчим
их столь трудный путь борьбы. Я сам при�
вился два раза "Спутником V" и ревакцини�
ровался "Cпутником лайт". Я � инвалид,  у
меня много противопоказаний,но я решил,
что мой долг вакцинироваться, чтобы не за�
разить детей и своих внуков. Спасибо боль�
шое нашим медикам за то , что они вошли в
моё положение, и приехали ко мне домой и
привили меня на месте, т.к. я из�за болезни
сам не могу это  сделать в больнице. Хочу

поклониться до земли нашим бескорыстным
рыцарям в белых халатах. Я,  как ветеран,
проработавший более 25 лет в здравоохра�
нении нашего района, рад, что у нас выросло
такое прекрасное поколение медицинских
работников �  добрых, умных, заботливых,
расторопных, прекрасно подготовленных в
профессиональном плане, любящих свою
работу, сохранивших верность клятве Гиппок�
рата. Спасибо вам большое и низкий поклон.

Дорогие, родные коллеги,
Бескорыстно святые друзья,

Вы сейчас в марафонском забеге,
Ни свернуть, ни сойти вам нельзя.

Жизнь людей� это высшая ценность,
Вы в борьбе за неё каждый день,

Своей клятве храните вы верность,
Хоть на лицах усталости тень.

Знаю я, что  беду победите,
Не дадите в стране ей гулять,

День и ночь над больными стоите.
Будут люди вас чтить, уважать.

Ветеран труда и здравоохранения
Владимир Викторович Голубев.

с. Б. Нагаткино.

СПАСИБО, ДОКТОР!

ÂÀÊÖÈÍÀ ÑÏÀÑÀÅÒ
Официально переболевшие корона�

вирусом могут получить QR�код, который
действует в течение полугода с даты
выздоровления.

Статус переболевшего COVID�19 � это
наличие в федеральном регистре сведений
о том, что гражданин болел новой инфекци�
ей, и его диагноз официально подтвержден.
Таким лицам выдают специальный QR�код,
который используют вместо сертификата о
вакцинации для посещения различных ме�
роприятий и мест в период ограничений из�
за пандемии коронавируса.Специалисты
профильного ведомства сообщают, что QR�
код переболевшего присваивается только
тем пациентам, которые обращались к леча�
щему врачу поликлиники, сдавали ПЦР�тест
с получением положительного результата и
получили медицинский документ, подтвер�
ждающий перенесенную болезнь.

Отметим, что сертификат о перенесен�
ном заболевании не выдается тем лицам, кто
не обращался в медучреждение с заболева�

нием, а лечился самостоятельно. Справка об
антителах не является подтверждением пе�
ренесенного коронавируса и не выступает
поводом для присвоения QR�кода перебо�
левшего.

Если болезнь официально подтвержде�
на врачами, никаких дополнительных дей�
ствий для получения QR�кода не нужно. Все
сведения автоматически доступны в личном
кабинете на портале госуслуг. Сертификат
появляется в личном кабинете от суток до
четырех дней после выздоровления.

Если сертификат не отобразился, про�
верьте в личном кабинете правильность дан�
ных паспорта, СНИЛС, а также наличие ста�
туса подтвержденной учетной записи в про�
филе. Если электронный документ по�пре�
жнему не отобразился, обратитесь в медор�
ганизацию, где вы наблюдались, и уточни�
те, какие данные о вас внесены в регистр:
ФИО, СНИЛС, паспорт и дата рождения. Воз�
можно, данные не внесли в регистр или вне�
сли неверно.

ПЕРЕБОЛЕВШИМ ТОЖЕ
НУЖЕН QR1КОД
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 Соревнования   проходили сре�
ди спортсменов трех возрастных
категорий:

� до 22 лет;
� до 24 лет;
� старше 24 лет.
Наш регион представляла в

прошлом воспитанница ДЮСШ
Анна Краснова (в 2021 году окончи�
ла обучение в УлГУ). К сведению чи�
тателей, она только что вернулась
со спортивных сборов в составе
сборной России по вольной борь�
бе, проходивших в г. Сочи.  Поло�
жительно на ходе соревнований
сказалась хорошая тренировка на
сборах.

В весовой категории до 73 кг в
возрастной категории до 22 лет Анна
в трех схватках одержала победу. К
сожалению, уступила сопернице в
абсолютном первенстве, то есть свы�

ÀÐÑÅÍÀË ÌÅÄÀËÅÉ
ÍÀØÅÉ ÀÍÍÛ

С 12 по 14 ноября в Нижнем Новгороде
проходил чемпионат Приволжского

Федерального округа по сумо

ше 100 кг, и заняла второе место.
Во второй день соревнований

в возрастной категории до 24 лет
Анна решила тоже поучаствовать.
Проведя четыре схватки, наша
землячка завоевала первое место,
а в "абсалютке"  также заняла вто�
рое место.

На третий день соревнований
решила бороться среди женщин. И
в этой номинации Анна  в трех
схватках одержала победу, но в  в
абсолютном первенстве у нее чет�
вертое место. Сказалась огромная
нагрузка.

В результате, три золота и два
серебра завоевала капитан сбор�
ной Ульяновской области Анна
Краснова, с чем ее и поздравляем.
Так держать!

Борис Чернов, тренер
ДЮСШ по вольной борьбе.

Мой сын, Евгений Базунов,
стал победителем Всероссийской
телеолимпиады школьников "Ум�
ницы и умники". Благодаря этому
без экзаменов был зачислен в
один из самых престижных вузов
страны � МГИМО. И с 1 сентября
является студентом 1�го курса Фе�
дерального государственного ав�
тономного образовательного  уч�
реждения высшего образования
"Московский государственный
институт международных отноше�
ний Министерства иностранных
дел Российской Федерации".

Для учебы там каждому сту�
денту необходим мощный и совре�
менный ноутбук, который сможет
справляться с повседневными за�
дачами для доступного освоения
учебной программы. Проучив�
шись больше месяца, Евгений по�
нял, что и у него есть острая необ�
ходимость в более мощном уст�
ройстве. Таких денег в нашей се�
мье нет, поэтому я вынужденно по
телефону обратилась к Главе ад�

Î ÑÏÎÍÑÎÐÀÕ ÄÎÁÐÛÕ
ÇÀÌÎËÂÈÌ ÌÛ ÑËÎÂÎ...

министрации и должностным ли�
цам администрации МО "Цильнин�
ский район" с просьбой оказать
финансовую помощь для приобре�
тения устройства.

Ответ последовал сразу же, а
проблема была оперативно реше�
на. За короткое время удалось со�
брать большую часть стоимости
нового ноутбука. За отзывчивость,
доброту, за оказанную финансовую
помощь хочется от всего сердца по�
благодарить Главу администрации
муниципального образования
"Цильнинский район" Мулянова
Геннадия Макаровича, руководите�
ля ООО "Новая жизнь" Мулянова
Александра Геннадьевича, индиви�
дуальных предпринимателей, глав
КФХ Хамзина Ильгиза Ильдусови�
ча, Еленкина Леонида Владимиро�
вича, Маслова Артема Николаеви�
ча, Сяпукова Евгения Евгеньевича,
Узикова Павла Анатольевича, Осад�
чего Николая Владимировича (ООО
Торговый дом "Симбирка"), Сана�
туллина Азата Сибгатулловича

(ООО "Волга"), Спиридонову Алё�
ну Валериевну.  Огромное чело�
веческое спасибо!
Евдокия Савельевна Базунова.

с. Богородская Репьевка.

11 ноября состоялся муници�
пальный этап Всероссийской
олимпиады "Символы России",
учредителем которой является
Российская государственная
детская библиотека при поддер�
жке Министерства культуры РФ
совместно с Музеем космонав�
тики и Московским планетарием.

Всероссийская олимпиада
"Символы России. Космические
достижения" направлена на при�
влечение внимания подрастающе�
го поколения к российской про�
грамме освоения космоса; выявле�
ние и развитие у детей и подрост�
ков интеллектуально�аналитичес�
ких способностей и интереса к ис�
следовательской деятельности; со�
здание необходимых условий для
поддержки одарённых детей.

Куратором данного этапа стала
Большенагаткинская центральная
детская библиотека. Из�за дей�
ствия ограничительных мер Олим�
пиада прошла в офлайн и онлайн
режиме. Участвовали ученики двух
возрастных категорий: 10 � 12 лет и
13 � 16 лет. Соревновались пред�
ставители четырёх школ � Больше�
нагаткинской, Цильнинской, Кундю�
ковской и Староалгашинской.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ
ÏÐÎÉÄÅÍ

В возрастной категории 10 � 12
лет победителем муниципального
этапа стал  Раиль Сидикеев (Циль�
нинская школа) в возрастной кате�
гории 13 � 16 лет � Дмитрий Ива�
нов (Большенагаткинская школа).
Молодцы! Серьезная подготовка к
олимпиаде показала высокие ре�
зультаты. Ребята изучали литера�
туру по космонавтике и астрономии.
Они будут представлять наш район
на региональном этапе � пройдет
18 ноября в областной библиотеке
для детей и юношества имени С. Т.

Аксакова (на платформе ZOOM).
Желаем им удачи!

Работники Большенагаткинс�
кой центральной детской библио�
теки благодарны коллективам
школ и ребятам, принявшим уча�
стие во Всероссийской олимпиа�
де "Символы России. Космичес�
кие достижения".

Татьяна Трифонова,
главный библиотекарь

Большенагаткинской
центральной детской

библиотеки.

Большенагаткинская школа
искусств приняла активное уча�
стие в 9 региональном конкур�
се "В гостях у сказки" в художе�
ственной, инструментальной,
вокальной номинациях. Мате�
риалы, предоставляемые на
конкурс, должны были точно со�
ответствовать требованиям �
это номера из мультфильмов и
сказок и о них.

Старания ребят и преподавате�
лей увенчались успехами. Мария
Казначеева � дипломант 1 степени,
ансамбль в составе Марии Казна�
чеевой, Светланы Викторовны Ки�
риковой � дипломант 1 степени, Ди�
ана Перцева � лауреат 1 степени,
Дарья Шалаева � дипломант 1 сте�
пени, ансамбль в составе Арины

Мяльдзиной,  Светланы Викторов�
ны Кириковой � лауреат 1 степени,
Мария Ершова � лауреат 1 степени.

Во взрослой номинации для
преподавателей (доклады, методи�
ческие  разработки и другие рабо�
ты) Светлана Владимировна Ершо�
ва стала лауреатом 1 степени, Мес�
лиме Мингалиевна Калакова стала
лауреатом 3 степени, Светлана
Викторовна Кирикова � дипломан�
том.

Победителей наградили дип�
ломами, медалями и призами. По�
здравляем с победой!

Светлана Ершова,
директор ДШИ,

лауреат 1 степени
регионального конкурс

 "В гостях у сказки".

ÇÀÑËÓÆÈËÈ
ÂÛÑÎÊÈÅ ÍÀÃÐÀÄÛ

Подведение итогов состоялось
12 ноября в Центре татарской куль�
туры в Ульяновске.

В этот день перед гостями ме�

ÖÈËÜÍÈÍÖÛ ÑÒÀËÈ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌÈ
ÎÍËÀÉÍ ÔÅÑÒÈÂÀËß

В регионе в онлайн1формате прошел фестиваль
чувашских театральных коллективов

роприятия выступил самодеятель�
ный театральный коллектив при
общественной организации "Уль�
яновская областная чувашская на�

ционально�культурная автономия"
со спектаклем "Умная жена" режис�
сёра Елены Троянской.

Дипломами участников фес�
тиваля самодеятельных теат�
ральных коллективов "Театр ви�
тер" награждены Надежда Сай�
гушева, Ульяна Грузина, Влади�
мир Грузин из Цильнинского
района, Яна Егорова из Ульянов�
ска, Мария Журавлёва, Нина На�
зарова из Республики Татарстан,
Иван Юманов, Елена Мустаева из
Республики Чувашия.

В 2021 году фестиваль чуваш�
ских театральных коллективов
"Театр витер" прошёл впервые.
Мероприятие направлено на ре�
шение задач национального про�
екта "Культура", инициированно�
го президентом России Владими�
ром Путиным. Его участниками
стали труппы из Мелекесского,
Чердаклинского, Ульяновского,
Цильнинского районов и города
Ульяновска, Республик Татарстан
и Чувашия.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг,  25  ноября
ТНТ

Среда, 24  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, 23 ноября

Понедельник, 22 ноября

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.05, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

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

22.30 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Познер 16+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

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

22.35 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Ни олайДобронра-
вов. Ка молоды мы
были... 12+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.15, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

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

22.35 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10КюбилеюАле сандра
Масля ова.
Телебио рафия.Эпизоды12+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55 То -шо Модный
при овор 6+

12.15, 17.00, 1.10, 3.05
Время по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00М жс ое/Женс ое16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 П сть оворят 16+

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

22.35 Большая и ра 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Наталья Крач овс ая.
Я а триса больших
форм12+

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
с Борисом
Корчевни овым 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+

23.35 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
с Борисом
Корчевни овым 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+

23.35 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
с Борисом
Корчевни овым 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+

23.35 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
с Борисом
Корчевни овым 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+

23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

4.05 Телевизионный
сериал ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+

6.00 Телевизионный
сериалМУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Х доже-
ственный фильм
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 Телевизи-
онный сериал ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА16+

22.20 Х дожественный
фильм ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ 16+

1.00 Телевизионный
сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 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.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ОЛЬГА 16+

21.00, 21.30 ПОЛЯРНЫЙ16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС 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 -
Дайджест 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
10.25, 11.20, 12.20, 13.20,
14.25 СПЕЦИАЛИСТ 16+

9.55 Знание - сила 0+

14.45, 15.45, 16.40, 17.30
АЗ ВОЗДАМ 16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал
ПРОВИНЦИАЛ16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4.
ГИМНАСТИКА У-ШУ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 М льтипли ацион-
ный сериал Три ота 0+

7.50Форт Боярд 16+

В аждом вып с е
оманда должна б дет
собрать слово-пароль,
чтобы добраться до
со ровищ. Но от рыть
с нд не та -то просто:
сначала частни ам
предстоит найти лючи,
спрятанные в омнатах с
лов ш ами.
21.00 Р сс ий ниндзя 16+

23.10, 0.50 С перли а 16+

2.20 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

3.20 Х дожественный
фильм ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 16+

4.50 6 адров 16+

6.10 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.40, 3.05 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давай разведемся!16+
10.55, 6.00 Тест на
отцовство 16+

13.10, 5.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 4.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 4.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.20, 3.55 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ДОКТОР НАДЕЖДА 16+

0.00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

6.00 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

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

11.25 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 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 ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ 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 САШАТАНЯ16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ОЛЬГА 16+

21.00, 21.30 ПОЛЯРНЫЙ16+

22.00, 2.10, 3.05
Импровизация 16+

23.00Женс ий Стендап16+

0.00 Х дожественный
фильм БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО 16+

4.00 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.55, 5.45, 6.40
От рытый ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 8.00, 8.55
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

9.55, 13.55 Знание -
сила 0+

10.25, 11.15, 12.15, 13.10,
14.25, 14.35, 15.35, 16.35,
17.25 ДЖОКЕР 16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал
ПРОВИНЦИАЛ16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. СМЕРТЬ В
ПОДАРОК 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с 16+

2.15, 3.20 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

4.25, 4.55, 5.30
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.10 Три ота 0+

7.20 Спирит. Д х
свободы 6+

9.00 Челове -па . Через
вселенные 6+

11.15 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.25 Х дожественный
фильм (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА 12+

13.15 Храбрая сердцем 6+

15.05, 20.00, 20.30
Х дожественныйфильм
РОДКОМ 16+

21.00 Полный блэ а т 16+

22.05 Первом и ро
при отовиться 16+

1.00 Х дожественный
фильм ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ 16+

3.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ 16+

4.25 6 адров 16+

6.10 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.45, 3.05 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45 То -шо Давай
разведемся! 16+

10.55, 11.15, 6.00 Тест на
отцовство 16+

13.10, 5.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 4.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 4.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20, 3.55 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ДОКТОР НАДЕЖДА 16+

0.00 ДЫШИ СО МНОЙ16+

6.50 Домашняя хня 16+

6.00 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА 16+

1.00 Поздня ов 16+

1.15 Телевизионный
сериал ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ 16+

4.35 Телевизионный
сериал ПРЕДАТЕЛЬ 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 УНИВЕР16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ОЛЬГА 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал
ПОЛЯРНЫЙ 16+

22.00 Двое на миллион16+

23.00Женс ий Стендап16+

0.00 БРИДЖИТ
ДЖОНС-3 18+

2.40 Импровизация 16+

3.30 Импровизация 16+

4.15 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.05, 5.50, 6.40 От ры-
тый ми рофон 16+

7.30 ТНТ. Best 16+

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

6.25, 7.10, 8.00, 8.55
ДЖОКЕР 16+

9.55, 13.55 Знание -
сила0+
10.25, 11.20, 12.20, 13.15,
14.25, 14.45, 15.40, 16.35,
17.25 Х дожественный
фильм ДЖОКЕР-2.
ОПЕРАЦИЯ КАПКАН
18.45, 19.45 ПРОВИН-
ЦИАЛ16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ДЕТКИ В
КЛЕТКЕ 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+

7.10 Три ота 0+

7.20 Охотни и
на троллей6+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30
РОДКОМ 16+

10.00 КЕЙТ И ЛЕО 12+

12.25 СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА 12+

14.40 КОРНИ 16+

16.50 Телевизионный
сериал ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

21.00 Х дожественный
фильм ПОЛТОРА
ШПИОНА 16+

23.05 Х дожественный
фильмШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ 12+

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

2.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3.
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ16+
3.35 6 адров 16+

6.10 М льтфильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.40, 3.05 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давай разведемся!16+

10.55, 6.00 Тест на
отцовство 16+

13.10, 5.10 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 4.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 4.45 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.20, 3.55 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм ДОК-
ТОР НАДЕЖДА 16+

0.00 ДЫШИ СО МНОЙ 16+

6.50 К линарноешо
Домашняя хня 16+

6.00 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30Утро.Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.35 Се одня
9.25, 11.25 Х дожествен-
ный фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 16+

14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00Место встречи
17.25 За ранью 16+

18.30 ДНК 16+

19.35, 20.40 Телевизион-
ный сериал ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА 16+

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

2.05 Мы и на а. На а
и мы 12+

2.55 СХВАТКА 16+

4.30 Телевизионный
сериал ПРЕДАТЕЛЬ 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.
НОВАЯ ОБЩАГА 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ОЛЬГА 16+

21.00, 21.30 Телевизион-
ный сериал
ПОЛЯРНЫЙ 16+

22.00 Однажды
в России 16+

23.00 STAND UP 16+

0.00 Х дожественный
фильм СТОЯНКА 18+

1.55, 2.50
Импровизация 16+

3.45 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

4.35, 5.25, 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+

6.25, 7.05, 7.55 Х доже-
ственный фильм
ДЖОКЕР-2. ОПЕРАЦИЯ
КАПКАН
8.50, 10.25, 10.50, 11.50,
12.55, 14.25, 15.20,
16.25, 17.25 ДЖОКЕР-3.
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЙНЫ16+

9.35 День ан ела 0+

13.55 Знание - сила 0+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал
ПРОВИНЦИАЛ16+

20.50, 21.40, 22.25,
23.20, 1.30 СЛЕД 16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4. ЦЕЛЫЙ
МЕГАБАЙТ ЛЮБВИ 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+

7.10 Три ота 0+

7.20Охотни и на троллей6+
9.00, 19.30, 20.00, 20.30
РОДКОМ 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.35ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ 12+

12.20 ЗОЛОТО
ДУРАКОВ 16+

14.40 Телевизионный
сериал КОРНИ 16+

16.50 ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

21.00 TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ 16+

23.20 Ч до-женщина 16+

2.05 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ 16+

3.40 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ 16+

5.05 6 адров 16+

6.10 М льтфильмы 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40, 3.05 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.55, 6.05 Тест на
отцовство 16+

13.10, 5.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15, 4.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

14.45, 4.50 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА 16+

15.20, 4.00 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ДОКТОР НАДЕЖДА 16+

0.00 Х дожественный
фильмДЫШИ
СО МНОЙ 16+

6.55 Домашняя хня 16+
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В детском саду "Терем�Теремок" (р.п. Циль�
на) в рамках региональной программы "Разви�
тие и модернизация образования в Ульяновской
области" полным ходом идут ремонтные рабо�
ты. По периметру корпуса ведутся работы по гер�
метизации и утеплению фундамента здания. Па�
раллельно проводятся работы по установке пан�
дуса, пожарных лестниц и замене старых окон
на окна ПВХ. На сегодняшний день заменены окна
в групповых помещениях и музыкальном зале.

Как и при любом ремонте, бывает, что возникают
непредвиденные ситуации и дополнительные рабо�
ты. Вызывает уважение то, что в этот момент приходят
на помощь люди с чуткими сердцами, готовые ока�
зать всестороннюю помощь и поддержку детскому саду.
Заведующая детского сада "Терем�Теремок" Татьяна
Годунова, воспитанники и их родители благодарят
всех, кто откликнулся и оказал посильную помощь в
проведении такого трудного, но важного дела. Это Глава
администрации Цильнинского района Геннадий Му�
лянов, Глава района Вячеслав Салюкин, фермеры Па�
вел Узиков, Евгений Сяпуков, Александр Мулянов,
Алексей Наместников, руководитель ООО "Волга" Азат
Санатуллин, директор по экономике и финансам ОАО
"Ульяновский сахарный завод" Олег Чекунов, коммер�
ческий директор завода Нелли Золотцева, глава ад�
министрации Цильнинского городского поселения
Андрей Лашин, глава администрации Мокробугурнин�
ского сельского поселения Ирина Патрина, замести�
тель генерального директора ООО "Торговый Дом
"Симбирка" Николай Осадчий и руководитель мест�
ной мусульманской религиозной организации "Ис�
кренность" Хафиз Мифтахетдинов.

Татьяна ГОДУНОВА:
� Искренне и от всего сердца благодарю всех за

помощь, своевременную и такую необходимую. Пусть
вернётся вам добро здоровьем, благополучием, щед�
рыми помогающими руками в нужный час. Спасибо
за содействие!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"

"ÒÅÐÅÌ-ÒÅÐÅÌÎÊ"
ÓÒÅÏËßÅÒÑß

В селе Средние Тимерсяны
благодаря региональному проек�
ту "Народный парк" установлена
новая детская площадка. Располо�
жилась она напротив сельского
Дома культуры. Пока здесь не
слышно детских голосов, посколь�
ку площадка еще до конца не обо�
рудована: окончательно не застыл
еще цемент. Потом будут установ�
лены элементы площадки в пол�
ном объеме. Но и того, что есть
уже на данный момент, достаточ�
но, чтобы понять, что площадка
будет пользоваться популярнос�
тью у местной детворы и детей
соседних Нижних Тимерсян.

В рамках проекта для покупки
детской игровой площадки были
выделены субсидии из бюджета
Ульяновской области и средства из
бюджета Тимерсянского сельского

ПОЯВЛЯЮТСЯ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ…

В селе Большое Нагаткино меж�
ду домами 16А и 18 по улице Садо�
вой установили новый спортивный
комплекс. Здесь он появился бла�
годаря государственной програм�
ме "Развитие физической культу�
ры и спорта в Ульяновской облас�
ти".  Комплект оборудования при�
обрели за счёт средств областно�
го бюджета. Спорткомплекс был
установлен силами представителей
администрации Большенагаткинс�
кого сельского поселения. Здесь
трудились работники администра�
ции поселения Олег Петрашкин,
Андрей Кисляков, Олег Сергеев,
Ирина Степанова, Ольга Черняева
и Светлана Козлова. Им помогали
представители ДЮСШ Сергей Ми�
ронов и Наиль Ахсенов.

Отдельно глава администрации
поселения Николай Левендеев бла�
годарит начальника отдела по де�
лам молодежи и спорта админист�

поселения. Совместным трудом
жители Средних и Нижних Тимер�
сян установили детскую площадку
на радость всем ребятам этих двух
сёл. Свою руку к установке, по сло�
вам главы администрации поселе�
ния Ивана Мартынова, приложили
заведующий  местным клубом, де�
путат поселения, член партии "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" Владимир Блого�
роднов, глава села Средние Тимер�
сяны Виктор Кондрашкин, житель
села Средние Тимерсяны Сергей
Курушин. Им помогали директор
Нижнетимерсянского музея Влади�
мир Сименов и житель Нижних Ти�
мерсян Николай Тусся. Депутат Ти�
мерсянского сельского поселения,
член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
директор ООО "Розалия" Федор
Киселев выделил для помощи в ус�
тановке трактор и цемент.

…И ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА
рации МО "Цильнинский район"
Елизавету Семенову, которая пред�
ложила поселению войти в регио�
нальную программу и таким обра�
зом была приобретена площадка
для районного центра.

Также подходят к концу работы
по установке площадки для подго�
товки и сдачи нормативов комплек�
са "Готов к труду и обороне" на тер�
ритории Большенагаткинской
средней школы имени Героя Совет�
ского Союза В.А. Любавина. Ее
строительство стало возможным
благодаря реализации федераль�
ного проекта "Спорт � норма жиз�
ни" и поддержке Министерства
спорта Ульяновской области.  Де�
нежные средства на обустройство
площадки ГТО в размере 1 млн. 897
тысяч рублей были выделены из
федерального бюджета. Ещё 400
тысяч рублей было направлено из
районного бюджета.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно иметь под�
твержденную учетную запись, а также ввести СНИЛС и
свидетельство о рождении ребенка. Родители могут
выбрать платный или бесплатный кружок или секцию,
а также воспользоваться сертификатом для оплаты.

Сертификат выпускается на Госуслугах автомати�
чески. Он предоставляется детям от 5 до 18 лет. С ним
ребенок может посещать предпрофессиональные, со�
циально значимые и иные программы, в том числе в
частных организациях. У сертификата есть номинал �
бюджетные деньги, которыми можно полностью или
частично оплатить кружок или секцию. Размер номи�
нала определяют муниципальные власти.

"Перевод социально значимых услуг в электрон�
ный вид � важная часть реализации национальной
программы "Цифровая экономика". С появлением дан�
ного сервиса жители могут сравнить между собой раз�
личные кружки и секции и выбрать наиболее близкие
к дому. На портале есть подробная информация о каж�
дом из них: описание программы, адрес, имена пре�
подавателей, расписание", � рассказала и.о. директо�
ра ОГКУ "Правительство для граждан" Светлана Опе�
нышева.

Сейчас на портале доступен выбор на два учебных
года: текущий 2021�2022 гг. и следующий 2022�2023 гг.
После того, как организатор программы рассмотрит

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ТЕПЕРЬ МОЖНО
ЗАПИСАТЬ ДЕТЕЙ В КРУЖКИ И СЕКЦИИ

Ульяновская область вошла в число первых 13 регионов,
где появилась такая возможность

В новом выпуске "Военной при�
ёмки" автор и ведущий Алексей
Егоров рассказал о новом комплек�
се, побывал на пуске его ракеты. С
её помощью "Бук�М3" сможет бо�
роться с баллистическими ракета�
ми и отбивать атаки ударных дро�
нов. Команда программы также по�

бывала на закрытом производстве
и узнала, зачем новые "Буки" топят,
замораживают и заставляют рабо�
тать в холостую круглыми сутками.

Комплексы противовоздушной
обороны обязаны прикрывать небо
вне зависимости от любых клима�
тических и погодных условий. Чтобы

оставаться уверенными в полной
работоспособности ЗРК, необхо�
димо провести ряд специальных
проверочных опытов. Один из та�
ких � дождевальная камера.

Такая имеется у Ульяновско�
го механического завода, на ко�
торый поступают от коллег из
Мытищ шасси и бронекорпуса
"Бук�М3". Здесь из них соби�
рают готовые боевые машины,
а также проверяют их готов�
ность в условиях, имитирующих

НА КАНАЛЕ "ЗВЕЗДА" РАССКАЗАЛИ О КОМПЛЕКСЕ
"БУК1М3" УЛЬЯНОВСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

заявление, он направит в личный кабинет гражданина
договор на обучение.

Отметим, записать ребенка также можно очно в
образовательной организации или через личный ка�
бинет на сайте Навигатора дополнительного образо�
вания детей.

песок, холод, снег и проливные тро�
пические дожди.

Испытания на дождевание и
брызгозащищенность проводятся
до допуска машины на сборку. Что�
бы понять, что тест пройден удач�
но, достаточно проверить люки на
наличие воды в отсеках, в которых
ее быть не должно.

Другие испытания � это моро�
зо� и теплоустойчивость, когда тем�
пература в помещении может из�
меняться от �50 до +50 градусов, а
также тест на влагоустойчивость,
когда машины сутками находятся в
условиях 100% влажности. Один из
финальных этапов � проверка на
скорость подъема и устойчивости
к колебаниям антенного поста ра�
диолокатора подсвета и наведения.

Медиа73.ру
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Дороги являются одним из
важнейших элементов благо�
устройства населенных пунк�
тов района. Общая протяжён�
ность автомобильных дорог
местного значения в Цильнин�
ском районе составляет 304,2
км, в том числе: 83 км имеют
асфальтобетонное покрытие,
10,2 км со щебёночным покры�
тием и 211 км грунтовых авто�
мобильных дорог. На дорогах
района расположены 10 мос�
товых переходов.

В 2021 году в рамках муници�
пальной программы "Безопасные и
качественные автомобильные до�
роги муниципального образования
"Цильнинский район"  было запла�
нировано отремонтировать двад�
цать семь дорог общего пользова�
ния местного значения (49664 кв.
м) на общую сумму с учетом софи�
нансирования из муниципального
бюджета 49 млн. 347 тыс. руб.
Из них средства областного бюд�
жета Ульяновской области 40 млн.
273 тыс. руб. (из них 2 млн. 887,4
тыс.руб. составляет кредиторская
задолженность за 2020 год), 9 млн.
74,2 тыс.руб. � средства муници�
пального бюджета.

Были отремонтированы такие
объекты:

� с. Богдашкино, ул. Сют, ремонт
щебеночного основания на сумму 1
млн. 644,9 тыс. руб.;

� с. Кундюковка, ул. Луговая,
ремонт щебеночного основания на
сумму 1 млн. 519 тыс. руб.;

� с. Покровское, ул. Пионерс�
кая, ул. Комсомольская, пер. Ком�
сомольский, ремонт щебеночного
основания на сумму 3 млн. 917
тыс. руб.

� с. Покровское, ул. Пионерская,
ремонт щебеночного основания на
сумму 364,4 тыс. руб. (дополнитель�
ные работы на сэкономленные
средства);

� с. Русская Цильна, ул. Москов�
ская, ремонт щебеночного основа�
ния на сумму 1 млн. 617,4 тыс. руб.;

� с. Богородская Репьевка, ул.
Советская, ремонт щебеночного
основания на сумму 2 млн. 338,6
тыс. руб.;

� с. Нижние Тимерсяны, ул. Юж�
ная (мельничная сторона), ремонт
щебеночного основания на сумму
2 млн 665 тыс. руб.;

� с. Новые Алгаши, ул. Школь�
ная, ремонт щебеночного основа�
ния на сумму 2 млн. 544 тыс. руб.;

� с. Большое Нагаткино, ул. Се�
верная, ремонт асфальтобетонно�
го покрытия на сумму 4 млн. 115,5
тыс. руб.;

� с. Крестниково, ул. Цент�
ральная, ремонт асфальтобетон�
ного покрытия на сумму 3 млн.
907,9 тыс. руб.;

� с. Елховое Озеро, ул. Колхоз�
ная, ремонт щебеночного основа�
ния на сумму 1 млн. 315,6 тыс. руб.;

�с. Кайсарово, ул. Чапаева, ре�
монт щебеночного основания на
сумму 1 млн. 315,6 тыс. руб.;

�  с. Покровское, подъездные
пути к товарно�молочной ферме,
ремонт щебеночного основания на
сумму 1 млн. 216,3 тыс. руб.;

�с. Карабаевка, ул. Луговая, ре�
монт щебеночного основания на
сумму 1 млн. 200 тыс. руб.;

� с. Карабаевка, ул. Централь�
ная, ремонт щебеночного основа�
ния на сумму 600 тыс. руб.;

� с. Верхние Тимерсяны, ул.
Пролетарская, ремонт щебеноч�
ного основания на сумму 3 млн.
459,1 тыс. руб.;

� с. Арбузовка, ул. Колхозная,
ремонт щебеночного основания на
сумму 2 млн. 088,7 тыс. руб.;

� р.п. Цильна, ул. Юности, ре�
монт щебеночного основания на
сумму 1 млн. 281,9 тыс. руб.;

� р.п. Цильна, пер. Школьный,
ремонт асфальтобетонного покры�
тия на сумму 636,1 тыс. руб.;

� р.п. Цильна, ул. Юбилейная,
ремонт асфальтобетонного покры�
тия на сумму 718,6 тыс. руб.;

� с. Степное Анненково, ул. Ле�
нина, ремонт асфальтобетонного
покрытия на сумму 800 тыс. руб.;

� с. Пилюгино, ул. Центральная,
ремонт  асфальтобетонного покры�
тия на сумму 1 млн. 200 тыс. руб.;

� с. Пилюгино, ул. Рассвет, ре�
монт щебеночного основания на
сумму 2 млн. 674 тыс. руб.;

� ремонт асфальтобетонного
покрытия подъездных путей к
детскому саду "Сказка" с. Боль�
шое Нагаткино на сумму 505,6
тыс. руб.;

� ремонт асфальтобетонного
покрытия тротуара, ведущего к
Большенагаткинской средней шко�
ле на сумму 968,7 тыс. руб.;

� ремонт асфальтобетонного
покрытия автомобильной дороги в
с. Покровское по ул. Молодежная
(подъездные пути к СДК) на сумму
1 млн. 685,9 тыс. руб.;

� ремонт асфальтобетонного
покрытия автомобильной дороги в
с. Покровское по ул. Пионерская
(подъездные пути к СДК) на сумму
1 млн. 82,8 тыс. руб.

Также в 2021 году ремонту
подлежало еще 4 объекта в
рамках выполнения поручений
губернатора Ульяновской обла'
сти. По поручениям губернато'
ра отремонтированы:

� с. Большое Нагаткино, ул. Виш�
невая, ремонт щебеночного основа�
ния на сумму 4,5 млн. руб.;

� с. Средние Тимерсяны, ул. Ле�
нина, ремонт щебеночного основа�
ния на сумму 5 млн. 138,2 тыс. руб.;

� с. Кундюковка, ул. Комсо�
мольская, ремонт щебеночного
основания на сумму 1 млн. 718,6
тыс. руб.;

� с. Елховое Озеро, ул. Цент�
ральная, ремонт щебеночного ос�
нования на сумму  981,4 тыс. руб.

Владимир Сандркин,
начальник управления ТЭР,

ЖКХ, строительства
и дорожной деятельности

администрации
МО "Цильнинский район".

ИТОГИ ГОДА ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ожидается, что ЕДВ с 1 фев�
раля 2022 года вырастут на 5,8
процента. Впрочем, точный
размер индексации станет из�
вестен лишь в январе 2022
года, когда Росстат определит
итоговую величину инфляции.

� Повышение денежной
выплаты касается как нерабо�
тающих, так и работающих пен�
сионеров, � уточнил кандидат
экономических наук, препода�
ватель МГУ Виктор Кудрявцев.
� Никакого моратория на индек�
сацию социальных выплат в от�
ношении работающих пенсио�
неров не предусмотрено.

С 1 января, как предпола�
гается, будут пересмотрены
размеры надбавок, исчисляе�
мых от величины фиксирован�
ной части пенсии. Так, напри�
мер, согласно проекту бюдже�
та, доплата за одного иждивен�
ца составит 2 133,70 рубля, за
двух � 4 267,40, за трех � 6
401,10 рубля в месяц. Доплата
за сельский стаж должна со�

ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ НЕДОЛГО

С 1 января 2022 года страховые пенсии для неработающих
пенсионеров проиндексируют на 5,9 процента. При этом сред�
ний размер выплаты составит 18,5 тысячи рублей, сообщил ми�
нистр труда и социальной защиты Антон Котяков. А с 1 февраля
2022 года вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для
федеральных льготников.

ставить 1 600,28 рубля. За I
группу инвалидности или воз�
раст старше 80 лет � 6 401,10
рубля.

� Чтобы получить перерас�
чет, никаких заявлений писать не
нужно, все положенные допла�
ты будут начислены автомати�
чески, � заверил Антон Котяков.

Глава Минфина Антон Силу�
анов добавил, что если уровень
инфляции в итоге превысит
плановые значения, Минфин
предоставит "дополнительные
меры разовой поддержки".
Проще говоря, пенсионерам
вновь раздадут деньги, как в
сентябре нынешнего года. По�
вышение пенсий и возможная
разовая  выплата связаны с
тем, что реальная покупатель�
ная способность пенсии про�
должает снижаться. Так, в сен�
тябре этого года, по данным
Росстата, она уменьшилась на
1,8 процента � по сравнению с
сентябрем 2020�го.

Улправда.ру

ÑÅÇÎÍ ÄÎÐÎÆÍÛÕ
ÐÀÁÎÒ ÇÀÊÎÍ×ÈËÑß

Итоговая информация о ремонте автомобильных дорог местного значения
муниципального образования "Цильнинский район" в 2021 году
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24 íîÿáðÿ âñòðåòèò çîëîòîé þáèëåé íàøà ëþáèìàÿ äî÷êà, ìàìà,
áàáóøêà Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà ÐûáàêîâàÑâåòëàíà Ïåòðîâíà ÐûáàêîâàÑâåòëàíà Ïåòðîâíà ÐûáàêîâàÑâåòëàíà Ïåòðîâíà ÐûáàêîâàÑâåòëàíà Ïåòðîâíà Ðûáàêîâà     (ã. Óëüÿíîâñê).

Äåíü ðîæäåíüÿ - ñâåòëûé ïðàçäíèê,
Íî ïî÷åòíåé - þáèëåé.
Áóäü âñåãäà òàêîé ïðåêðàñíîé
È ñ÷àñòëèâîé êàæäûé äåíü!
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñèÿþò,
Ïóñòü óëûáêà íà ëèöå
Íèêîãäà íå ïðîïàäàåò
È ëþáîâü öàðèò âåçäå.
Ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì
È õîòèì âñå ïîæåëàòü,
×òîáû æèçíü êàçàëàñü ðàåì,
Áåç ïîòåðü è áåç ïðåãðàä!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ïàïà, äî÷ü Àíàñòàñèÿ,
çÿòü Àëåêñåé, âíó÷êà Âàëåðèÿ.çÿòü Àëåêñåé, âíó÷êà Âàëåðèÿ.çÿòü Àëåêñåé, âíó÷êà Âàëåðèÿ.çÿòü Àëåêñåé, âíó÷êà Âàëåðèÿ.çÿòü Àëåêñåé, âíó÷êà Âàëåðèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó ëþáèìóþ ñóïðóãó, ìàìó, áàáó-
ëþ Òàòüÿíó Êîíñòàíòèíîâíó ÄóäíèêîâóÒàòüÿíó Êîíñòàíòèíîâíó ÄóäíèêîâóÒàòüÿíó Êîíñòàíòèíîâíó ÄóäíèêîâóÒàòüÿíó Êîíñòàíòèíîâíó ÄóäíèêîâóÒàòüÿíó Êîíñòàíòèíîâíó Äóäíèêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Î òîì, ÷òî òû ëó÷øàÿ æåíà, áàáóøêà íà ñâåòå,
Òû - ÷óäî-õîçÿéêà, ïðåêðàñíàÿ ìàòü,
Íåëüçÿ íè äîáàâèòü, íåëüçÿ íè îòíÿòü.
Çàáîòà â êðîâè, òû ëþáîâüþ ïîëíà,
Êðàñèâîé è ìóäðîé íà ñâåò ðîæäåíà.
Òû - ñîëíûøêî íàøå, òû - íàø îáåðåã.
Æåëàåì òåáå äîëãèõ, ðàäîñòíûõ ëåò.
Ïóñòü àíãåë-õðàíèòåëü òåáå ïîìîãàåò
È äëèííóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà ïóñòü êàê ñîëíöå ñèÿåò,
Ïîìíè è çíàé, ÷òî ìû ëþáèì òåáÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã, ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã, ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã, ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã, ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã, ñûíîâüÿ, ñíîõè, âíóêè.

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé"Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿíñêèé" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëåé-
íûì äíåì ðîæäåíèÿ Äàíèþ Êàäûðîâíó ÌàõìóòîâóÄàíèþ Êàäûðîâíó ÌàõìóòîâóÄàíèþ Êàäûðîâíó ÌàõìóòîâóÄàíèþ Êàäûðîâíó ÌàõìóòîâóÄàíèþ Êàäûðîâíó Ìàõìóòîâó.

Äíè ðîæäåíèÿ êàæäûé ãîä áûâàþò,
Íî ñåãîäíÿ þáèëåé òàêîé,
×òî îò âñåé äóøè Âàì  æåëàåì
Äîëãîé æèçíè, ðàäîñòè áîëüøîé.
Æåëàåì íè çîëîòà, íè ñåðåáðà,
Æåëàåì áîëüøîãî áëàãà è äîáðà,
Æåëàåì ÿñíûõ, ñâåòëûõ äíåé,
À ãëàâíîå - çäîðîâüÿ, ÷òî âñåãî íóæíåé!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-Âàëåíòè-
íó Èëüèíè÷íó Êèðþõèíóíó Èëüèíè÷íó Êèðþõèíóíó Èëüèíè÷íó Êèðþõèíóíó Èëüèíè÷íó Êèðþõèíóíó Èëüèíè÷íó Êèðþõèíó (Êðåñòíèêîâî).

Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé ãëàâíîé,
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîé ðîäíîé,
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâíûé.
×òîá îãîíåê  ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íóæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è ëþáèìîé.
Òû, äîðîãàÿ, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì èç íàñ
Òâîå òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóê.Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí, ñíîõà, âíóê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Ðàèñó Àíàòîëüåâíó ÀðëàíîâóÐàèñó Àíàòîëüåâíó ÀðëàíîâóÐàèñó Àíàòîëüåâíó ÀðëàíîâóÐàèñó Àíàòîëüåâíó ÀðëàíîâóÐàèñó Àíàòîëüåâíó Àðëàíîâó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ
Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Èäóùèå îò âñåé äóøè.
Â Âàø þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Âû äàæå î÷åíü õîðîøè.
Ïóñêàé áóäåò âîçðàñò íàä Âàìè íå âëàñòåí,
Æåëàåì Âàì ðàäîñòè è äîáðîòû,
Æåëàåì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ
È ÷òîáû âñåãäà èñïîëíÿëèñü ìå÷òû.

Áûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îòäåëåíèþÁûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îòäåëåíèþÁûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îòäåëåíèþÁûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îòäåëåíèþÁûâøèå êîëëåãè ïî äåòñêîìó îòäåëåíèþ
ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ".ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ".ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ".ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ".ÃÓÇ "Áîëüøåíàãàòêèíñêàÿ ÐÁ".
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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, 26  ноября

Суббота, 27  ноября

Воскресенье, 28 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50Жить здорово! 16+

10.55, 2.20 Модный
при овор 6+

12.15, 17.00 Время
по ажет 16+

15.15, 3.10 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.50М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+

19.45 Российс ий этап
Гран-при 2021 . Фи р-
ное атание. Прямая
трансляция из Сочи 0+

21.00 Время
21.30 ГОЛОС 12+

23.40 Вечерний Ур ант 16+

0.35 До ментальный
фильм Основной ин-
стин т: се с, смерть и
ШэронСто н 18+

1.35 Наедине со всеми 16+

5.10Россияот раядо рая12+
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
10.15 Але сандр Масля ов12+
11.20, 12.15 Видели
видео? 6+

13.30 К 140-летию со дня
рождения Матроны
Мос овс ой. Приходите о
мне, а живой 12+

14.30 ДОстояние РЕсп б-
ли и: Андрей
Вознесенс ий 12+

16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.45 Российс ий этап
Гран-при 2021 . Фи р-
ное атание 0+

21.00 Время
21.20 Кл б веселых и
находчивых - 60! 16+

23.45 Концерт О онь
Вавилона А вари м 16+

1.15 Наедине со всеми 16+

2.10 Модный при овор 6+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Семейный дом 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+

14.05 Детс ий КВН 6+

15.05 60 л чших 16+

17.35 Две звезды. Отцы и
дети 12+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Ко да?
Зимняя серия и р 16+

23.10 До ментальный
фильм Короли 16+

0.15 Т р деФранс 18+

2.05 Наедине со всеми 16+

2.50 Модный при овор 6+

3.40 Давай поженимся! 16+

5.00, 9.30 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
с Борисом
Корчевни овым 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+

0.45 Х дожественный
фильмШАНС 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
11.15Юмор!Юмор!
Юмор!!! 16+

13.45 Телевизионный
сериал БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ 12+

18.00 Привет, Андрей!
Андрея Малахова 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ЗАПОЗДАЛАЯ
МЕСТЬ 12+

1.10 Х дожественный
фильм БРАЧНЫЕ
ИГРЫ 12+

5.20 ОЙ, МАМОЧКИ… 12+

7.15 Устами младенца
8.00 Местное время.
Вос ресенье
8.35 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
9.25 Утренняя почта с
Ни олаем Бас овым
10.10 Сто одном
11.00 Большая передел а
12.00 Парад юмора 16+

13.45 БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ 12+

18.40 Всероссийс ий
от рытый телевизионный
он рс юных талантов
Синяя Птица
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

1.30 ВЫХОД ИЗ
КАРАНТИНА. УРУГВАЙ,
ПАРАГВАЙ И ДРУГИЕ 12+

2.25 ОЙ, МАМОЧКИ… 12+

7.00, 10.00, 13.30, 16.05
Новости
7.05, 22.45 Все на Матч!
Прямойэфир
10.05Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+

11.00 Керлин . Чемпио-
нат Европы
13.35 Есть тема!
14.35 Специальный
репортаж 12+

14.55, 16.10, 5.00
ВЫСТРЕЛ16+

19.30 Гром о
20.25 Хо ей. КХЛ
23.30 Есть тема! 12+
23.50 Тотальныйф тбол12+
0.20 НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ 16+

2.05Профессиональный
бо с16+
3.00 Прыж и на бат те и
а робатичес ойдорож е.
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Азербайджана 0+

4.10 Гром о 12+

4.55 Новости 0+

7.00, 10.00, 13.35, 16.15
Новости
7.05, 17.25, 20.55, 2.00
Все на Матч!
10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 И ры Титанов 12+

11.20, 11.35 Смешанные
единоборства 16+

12.00 МатчБол
12.35 Есть тема!
14.00, 16.20, 5.00
Телевизионный сериал
ВЫСТРЕЛ 16+

17.55 Хо ей. КХЛ
20.15Профессиональный
бо с16+

21.30Ф тбол. Ли а
чемпионов
23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. Мальмё -
Зенит
2.40 Есть тема! 12+

3.00Ф тбол. Ли а
чемпионов.
Челси -Ювент с 0+

4.55 Новости 0+

7.00, 10.00, 13.35, 16.15
Новости
7.05, 18.20, 2.00 Все на
Матч! Прямой эфир
10.05, 13.40 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 И ры Титанов 12+

11.20, 17.25Ф тбол.
Ли а чемпионов. Обзор0+

12.35 Есть тема!
14.00, 16.20, 5.00
Телевизионный сериал
ВЫСТРЕЛ 16+

19.00Ф тбол. Ли а
Европы. Спарта -
Наполи
21.30Ф тбол. Ли а
чемпионов. Интер -
Шахтер
23.45Ф тбол. Ли а
чемпионов. Манчестер
Сити - ПСЖ . Прямая
трансляция
2.40 Есть тема! 12+
3.00Ф тбол. Ли а
чемпионов. Атлети о -
Милан 0+

4.55 Новости 0+

7.00, 10.00, 13.30, 16.05
Новости
7.05, 18.10, 20.55, 2.00
Все на Матч!
10.05, 17.15Ф тбол.
Ли а чемпионов 0+

11.00 Керлин . Чемпио-
нат Европы. Женщины.
Россия - Эстония
13.35 Есть тема!
14.35 Специальный
репортаж 12+

14.55, 16.10, 5.00
ВЫСТРЕЛ 16+

18.55Ф тбол. Чемпионат
мира-2023 . Отбороч-
ный т рнир. Женщины
21.15, 23.45Ф тбол.
Ли а Европы
2.40 Есть тема! 12+

3.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. ЦСКА -
Бавария 0+

4.00 Бас етбол. Евроли-
а. М жчины. Панатина-
и ос (Греция) - Зенит 0+

4.55 Новости 0+

7.00, 10.00, 12.35, 17.20
Новости
7.05, 0.00 Все на Матч!
Прямойэфир
10.05, 12.15 Специаль-
ный репортаж 12+

10.25 И ры Титанов 12+

11.20Ф тбол. Евро б и.
Обзор 0+

12.40, 15.10 Лыжный
спорт. К бо мира
14.15 Есть тема!
17.25Профессиональный
бо с
19.30Ф тбол. Чемпионат
мира-2022 .
21.00 Бас етбол. Чемпи-
онат мира-2023 .
21.55Бас етбол.Евроли а
0.40 Есть тема! 12+
1.00 Точная став а 16+

1.20 Лыжный спорт.
К бо мира. Спринт 0+

2.30 Телевизионный
сериал ВЫСТРЕЛ 16+

4.30 Хо ей. НХЛ. Даллас
Старз - КолорадоЭве-
ланш Прямая трансляция

6.00 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

7.30 Утро. Cамое
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. Расследование16+
12.00 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ 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+

22.30 БОЛЕВОЙ ПОРОГ16+
0.10 Своя правда 16+

2.15 Квартирный
вопрос0+
3.10 А ентство с рытых
амер 16+

4.05 ПРЕДАТЕЛЬ 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
САШАТАНЯ 16+

14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Телевизионный
сериал УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА16+

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 Х дожественный
фильм ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА 16+

7.10, 7.55, 8.50, 9.45,
10.25, 11.05, 12.00, 13.00
Телевизионный сериал
ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА 16+

14.25, 15.20, 16.20, 17.20
Х дожественныйфильм
ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ 16+

18.15, 19.15, 20.20, 21.20
Телевизионный сериал
ПРОВИНЦИАЛ16+

22.20, 23.10, 0.00
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+

7.10 Три ота 0+

7.20 Охотни и на
троллей 6+

9.00 Х дожественный
фильм РОДКОМ 16+

10.00 Х дожественный
фильм ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ 16+

11.40 Х дожественный
фильм ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ
В МАЙАМИ 16+

13.35 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.15Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Хэн о 16+

0.00 Х дожественный
фильм МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ 18+

2.15 ЗОЛОТО
ДУРАКОВ 16+

4.10 6 адров 16+

6.10 М льтфильмы 0+

7.30, 7.10 6 адров 16+

7.40, 3.50 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

8.40 По делам
несовершеннолетних 16+

9.45Давайразведемся!16+

10.55, 6.20 Тест на
отцовство 16+

13.10, 5.30 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.15 Телевизионный
сериал ПОРЧА 16+

14.45, 5.05 Телевизион-
ный сериал ЗНАХАРКА16+

15.20, 4.40 Телевизион-
ный сериал ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО 16+

15.55, 20.00 Х доже-
ственный фильм ДОК-
ТОР НАДЕЖДА 16+

0.00 РАДУГА В НЕБЕ 16+

7.20 Х дожественный
фильм МАЧЕХА 16+

7.00, 21.55 Смешанные
единоборства16+

8.00, 10.00, 12.20Новости
8.05, 12.25, 19.40, 23.40
Все на Матч!
10.05 КТО ЕСТЬ КТО? 16+

12.55, 16.20 Лыжный
спорт. К бо мира
14.40, 17.45 Биатлон.
К бо мира
19.55Ф тбол. Тинь офф
Российс аяПремьер-ли а
23.55Ф тбол. К бо
Либертадорес
2.15 Керлин . Чемпионат
Европы. Женщины 0+

2.45 Дзюдо. Командный
чемпионат Европы.
Трансляция из Уфы 0+

3.50 Прыж и с трампли-
на. К бо мира. Женщи-
ны. Трансляция из
Нижне о Та ила0+

4.55 Новости 0+

5.00 Телевизионный
сериал ВЫСТРЕЛ 16+

6.15 ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО 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 12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.00 Однажды... 16+

15.00 По след монстра16+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение
21.20 Ты не поверишь! 16+

22.20 Се рет
на миллион 16+

0.30 Межд народная
пилорама 16+

1.20 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

2.35 Дачный ответ 0+

3.30 Их нравы 0+

3.50 ПРЕДАТЕЛЬ 16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

8.55, 9.30, 10.00, 10.30
САШАТАНЯ 16+

11.00 Б зова на хне 16+

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00 ПОЛЯРНЫЙ 16+

18.30, 19.30 Звезды в
Афри е 16+

20.30 Битва
э страсенсов 16+

22.00 НОВЫЕ ТАНЦЫ 16+

0.00 LAB.Лаборатория
м зы и Антона Беляева16+

0.30 ГРОМКАЯ СВЯЗЬ16+

2.25,3.15Импровизация16+

4.10 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.00, 5.50 От рытый
ми рофон 16+

6.40, 7.05, 7.30 ТНТ.
Best 16+

6.00, 6.05, 6.35 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.05, 7.45, 8.30, 9.15
Х дожественныйфильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-416+

10.00 Светс ая хрони а16+

11.05, 12.05, 13.05, 14.05,
15.10, 16.15, 17.15, 18.15
Телевизионный сериал
ПРОВИНЦИАЛ16+

19.15, 20.05, 20.55,
21.40, 22.30, 23.20, 0.10
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00 Информационная
про раммаИзвестия.
Главное 16+

1.55, 2.45, 3.25, 4.00,
4.40, 5.15 Х дожествен-
ный фильм ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-216+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 6.10 М льтфильмы0+

7.45 Три ота 0+

8.35 Охотни и на
троллей6+
9.00 Ле с и Пл . Косми-
чес ие та систы 6+

9.25, 12.05 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00, 10.30 Просто
хня12+

11.00 К пите это немед-
ленно! 16+
12.45 Хэн о 16+

14.35 Рио-2 0+

16.35 Монстры на
ани лах 6+

18.20 Монстры на
ани лах-2 6+

20.05 Монстры на
ани лах-3. Море зовёт

6+
22.00 МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ 16+

0.10 ПОЛТОРА ШПИОНА16+

2.15 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖ-
ДЁННЫЙ ГОРОД 16+

7.30 Х дожественный
фильм МАЧЕХА 16+

11.00, 3.25 РАЙСКИЙ
УГОЛОК 16+

Вэлитном оттеджном
посел е «Райс ий
оло » царятмири

по ой.Вера,молодая
дев ш аизБелор ссии,
страивается в одиниз
особня овдомработни-
цей. На самом деле ее
истинныймотив - найти
пропавш юподр Лесю,
ехавш юсюдапол ода
назадна заработ и.
19.45, 23.00 С ажи,
подр а 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

23.15 СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ 16+

6.45 До ментальный
фильм ИзРоссии с
любовью 16+

7.00 Профессиональный
бо с
10.00, 12.20, 18.20 Новости
10.05 ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ 12+

12.25, 1.45 Все на Матч!
12.55, 15.25 Лыжный
спорт. К бо мира
13.55, 16.45 Биатлон.
К бо мира
16.20 Биатлон с Дмитри-
ем Г берниевым
18.25 Ф тбол. Чемпионат
Германии
20.30 Ф тбол. Тинь офф
Российс ая Премьер-ли а
23.00 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым
23.40 Ф тбол. Чемпионат
Италии
2.45 Автоспорт. К бо
мира FIA по зовным
он ам0+

3.50 Санный спорт. К бо
мира 0+

4.55 Новости 0+

5.00 Шорт-тре . К бо
мира0+
6.00 Бобслей и с елетон.
К бо мира 0+

6.00 Х дожественный
фильм СХВАТКА 16+

7.35Центральное
телевидение 16+

9.00, 11.00, 17.00Се одня
9.20 У нас
выи рывают!12+
11.20 Первая передача 16+

12.00 Ч до техни и 12+

13.00 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.00Фа тор страха 12+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели
21.10 Телевизионный
сериал СУПЕРСТАР!
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

0.00 Звезды сошлись 16+

1.35Основано
на реальных событиях 16+

4.20 ПРЕДАТЕЛЬ 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, 12.05, 13.10, 14.10,
15.50 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ 16+

16.50 ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ 16+

18.30 БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 16+

21.00 Звезды в Афри е16+

22.00, 23.00 Комеди
Клаб 16+

0.00 TALK 16+

1.00 НОЧНАЯ СМЕНА 18+

2.50, 3.45 Импровиза-
ция16+
4.35 COMEDY БАТТЛ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+
7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.45, 7.25, 8.20
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-216+

9.15, 10.05, 11.00, 12.00,
23.25, 0.20, 1.15, 2.10
Х дожественныйфильм
РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР 16+

12.55, 13.50, 14.45, 15.45
Телевизионный сериал
СТРЕЛОК 16+

16.40, 17.40, 18.25, 19.20
Х дожественныйфильм
СТРЕЛОК-2 16+

20.10, 21.15, 22.20
Х дожественныйфильм
СТРЕЛОК-3 16+

3.00, 3.45, 4.30, 5.15
Телевизионный сериал
РАСПЛАТА 16+

7.00 Ералаш 0+

7.05 Фи си и 0+

7.25, 6.10 М льтфильмы0+

7.45 Три ота 0+

8.30 Царевны 0+

8.55, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в деле 16+

12.20 TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ 16+

14.40 МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ 16+

16.55 Полный блэ а т 16+

18.05Форт Боярд 16+

20.00 Р сс ий ниндзя 16+

22.30 ПОСЛЕЗАВТРА 12+

1.00 МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ 18+

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

4.25 6 адров 16+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Телевизионный
сериал ЗНАХАРКА 16+

11.45 Х дожественный
фильм ОПЕКУН 16+

15.45 Х дожественный
фильм РАДУГА
В НЕБЕ 16+

19.45 Пять жинов 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ 16+

23.00 Х дожественный
фильм МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ 16+

3.00 Х дожественный
фильм РАЙСКИЙ
УГОЛОК 16+

6.20 До ментальный
фильм ИзРоссии с
любовью 16+

7.10 6 адров 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№580'П от 10 ноября 2021 года
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации

муниципального образования "Цильнинский район"
На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 247�ФЗ "Об обязательных

требованиях в Российской Федерации" администрация муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования "Цильнинский

район" Ульяновской области от 14.07.2015 № 507�П "Об утверждении положения о
взаимодействии администрации МО "Цильнинский район" Ульяновской области и
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области при органи�
зации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования
земельных участков;

 постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 03.08.2015 № 557�П "Об утверждении административ�
ного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории
МО "Цильнинский район" Ульяновской области";

 постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 31.08.2015 № 614�П "Об утверждении Порядка осуще�
ствления муниципального земельного контроля на территории МО "Цильнинский
район" Ульяновской области";

 постановление администрации муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области от 19.10.2015 № 691�П "Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции "Осуществление муниципального зе�
мельного контроля на территории муниципального образования "Цильнинский район";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 29.10.2015 № 712�П "Об утверждении Порядка офор�
мления плановых (рейдовых) заданий и результатов плановых (рейдовых) осмотров";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 19.02.2016 № 60� П "О внесении изменений в поста�
новление администрации муниципального образования "Цильнинский район" "Об
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции ад�
министрации МО "Цильнинский район" по осуществлению муниципального земель�
ного контроля за использованием земель на территории муниципального образова�
ния "Цильнинский район" Ульяновской области";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 19.02.2016 № 61� П "О внесении изменений в поста�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 579'П от 10 ноября 2021 года
О внесении изменений в постановление  администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 03.08.2020
№ 426'П "Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, отдельным категориям граждан, стоящим на учёте

в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно"

В соответствии со статьями 11, 11.3, 11.10, 39.1, 39.2 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Ульяновской области от 17.11.2003 № 059�ЗО "О регулировании земельных отноше�
ний в Ульяновской области", Уставом муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области, администрация муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в пункт 2.5 раздела 2 административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в муници�
пальной собственности или государственная собственность на которые не разграни�
чена, отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно", утверж�
денного постановлением администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области от 03.08.2020 № 426�П "Об утверждении админист�
ративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление зе�
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен�

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 585'П от 10 ноября 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области
от 03.09.2021 №476'П "Об организации горячего питания школьников

в 2021'2022 учебном году"
В целях обеспечения дополнительной витаминизации, направленной на про�

филактику вирусных заболеваний, в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590�20 "Сани�
тарно�эпидемиологические требования к организации общественного питания насе�
ления", постановления администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 17.12.2020 №684�П "Об утверждении муниципальной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№590'П от 12 ноября 2021 года
О внесении изменения в постановление администрации муниципального

образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 08.06.2020 №
314'П "Об утверждении Положения о комиссии

по укреплению дисциплины оплаты труда при администрации муниципаль'
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 16.09.2021
№932�р "О комиссии по повышению уровня заработной платы на территории Улья�
новской области" администрация муниципального образования "Цильнинский рай�
он" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" Ульяновской области от 08.06.2020 № 314�П "Об утверждении Положения о
комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда при администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области" следующее изменение:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 589'П от 12 ноября 2021 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 14.04.2015

№ 352'П "Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры МО "Цильнинский район"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа
Губернатора Ульяновской области от 07.06.2017 №13 "О повышении оплаты труда
работников областных государственных учреждений" администрация муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение 1 к Положению об отраслевой системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры МО "Цильнинский район",

утвержденному постановлением администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Ульяновской области от 14.04.2015 №352�П "Об утверждении

Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры МО "Цильнинский район" изложить в следующей редакции:

" ПРИЛОЖЕНИЕ 1к Положению  об отраслевой системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры

МО "Цильнинский район"
РАЗМЕРЫ

базовых окладов (базовых должностных окладов) и повышающие
коэффициенты работников   учреждений культуры  муниципального

образования "Цильнинский район"  Ульяновской  области

Квалификационный  уровень Повышающий коэффициент (К) 
1 2 

Профессии рабочих, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня». 

 Базовый оклад профессиональной квалификационной группы (далее — БО пкг) — 6041 рубля 
1 квалификационный уровень Повышающий коэффициент в соответствии с 

разрядами Единого тарифно -квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих (далее -
ЕТКС) по характеристике (примерам) работ:  
1 разряд  ЕТКС = 0,0  
2 разряд ЕТКС = 0,07 
3 разряд ЕТКС = 0,14 

2 квалификационный уровень 
(профессии рабочих, отнесенные к 1  
квалификационному уровню, при  
выполнении работ по профессии с  
производным наименованием 
«старший» (старший по смене) 

Повышающий коэффициент в соответствии с 
разрядами ЕТКС по  характеристике (примерам 
работ):  
1 разряд ЕТКС = 0,05  
2разряд ЕТКС = 0,12  
3 разряд ЕТКС = 0,19 

Профессии рабочих, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня».  БО пкг – 7344рублей 

1 квалификационный уровень К= 0,1 
2 квалификационный уровень К = 0,2 
3 квалификационный уровень К = 0,3 
4 квалификационный уровень К = 0,5 
Профессии рабочих, отнесенные к  профессиональной квалификационной группе «Профессии 

рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня». БО пкг — 6041 рубля  
 
 

                                       
                                                                         

 
                                       

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1 - 8 квалификационных разрядов в  
соответствии с ЕТКС.  
1 разряд ЕТКС = 0,0 
2 разряд ЕТКС = 0,07  
3 разряд ЕТКС = 0,14 
4 разряд ЕТКС = 0,21  
5 разряд ЕТКС =0,3 
6 разряд ЕТКС = 0,4 
7 разряд ЕТКС = 0,45 
8 разряд ЕТКС = 0,6 

Профессии рабочих, отнесенные к профессиональной квалификационной  группе «Профессии 
рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня».  БО пкг — 7344 рублей. 

1 квалификационный уровень 2 — 4 разряды ЕТКС = 0,0 
5 разряд ЕТКС=0,07 
 6 разряд ЕТКС = 0,14 
7 разряд ЕТКС =0,2 
 8 разряд ЕТКС =0,3 

2 квалификационный уровень 6 разряд ЕТКС = 0,14  
7 разряд ЕТКС = 0,2 
8 разряд ЕТКС = 0,3 

3 квалификационный уровень 8 разряд ЕТКС = 0,3 
4 квалификационный уровень Профессии рабочих, предусмотренные 1 -3 

квалификационными уровнями при  выполнении 
важных (особо важных) и  ответственных (особо 
ответственных) работ. К = 0,54 

Должности служащих, отнесенные к профессиональной квалификационной группе  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня». БО пкг = 6041 рубля 

1 квалификационный уровень К= 0,1 
2  квалификационный уровень К= 0,15 

ф ур
Должности служащих, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня». БО пкг = 7344 рублей 
1 квалификационный уровень К=0,0 
2 квалификационный уровень К= 0,1 
3 квалификационный уровень К=0,5 
4 квалификационный уровень К=0,3 
5 квалификационный уровень К=0,65 

Должности служащих, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня». БО пкг = 8449 рубля 

1 квалификационный уровень К = 0,0 
2 квалификационный уровень К=0,1 
3 квалификационный уровень К = 0,15 
4 квалификационный уровень К=0,25 
5 квалификационный уровень К= 0,3 

Должности  служащих, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня». БО пкг — 9657 рублей 

1 квалификационный уровень К=0,25 
2 квалификационный уровень К=0,6 
3 квалификационный уровень К= 0,8 

Должности работников, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава».  

 БО пкг - 6041 рубля  
 К= 0,21 

Должности работников, отнесенные к  профессиональной квалификационной группе 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена».   

БО пкг - 7344 рублей  
 Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена, по которым 
установлена  должностная категория: 
вторая категория = 0,2 
первая категория = 0,3 
Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена, по  которым не 
установлена должностная  категория, 
 К = 0,28 

Должности работников, отнесенные к профессиональной  квалификационной группе  
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего  звена». 

 БО пкг — 8449 рубля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
 

 

Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего  звена, по которым 
установлена должностная категория: вторая 
категория = 0,4;  
первая категория = 0,45;  
высшая категория = 0,56;  
ведущий мастер сцены = 0,6.  
Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена, по которым не 
предусмотрена  должностная категория,  К = 0,36. 
Должности работников культуры,  искусства и 
кинематографии ведущего звена, по которым 
может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший», К= 0,4.  
Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего  звена, по которым 
может устанавливаться  производное должностное 
наименование «ведущий»,  К= 0,47 
Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии  ведущего звена, по которым 
может устанавливаться  производное должностное 
наименование «главный»,  К=0,5 

Должности работников, отнесенные к  профессиональной квалификационной группе  
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и  кинематографии». 

 БО пкг — 9657 рублей  
 
 
 

 

Должности руководящего состава   
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии, по которым установлена 
должностная категория:  
вторая категория = 0,6;  
первая категория = 0,7;  
высшая категория = 0,8.  
Должности руководящего  состава учреждений 
культуры, искусства и  кинематографии, по 
которым  не установлена должностная категория, 
К = 0,8 

".
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его

официального опубликования в газете "Цильнинские Новости" и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.

И.о. Главы администрации О.В.Шигирданов.

новление администрации муниципального образования "Цильнинский район" "Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищ�
ного контроля на территории МО "Цильнинский район" Ульяновской области";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 28.03.2016 № 101�П "Об утверждении Порядка орга�
низации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения муниципального образования "Цильнинс�
кий район" Ульяновской области";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 27.06.2016 № 258�П "Об утверждении административ�
ного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохран�
ности автомобильных дорог местного значения муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 29.12.2016 № 592�П "О внесении изменения в поста�
новление администрации муниципального образования "Цильнинский район" "Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищ�
ного контроля на территории МО "Цильнинский район" Ульяновской области";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 09.06.2018 № 189�П "О внесении изменений в поста�
новление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от
31.08.2015 № 614�П "Об утверждении порядка осуществления муниципального зе�
мельного контроля на территории МО "Цильнинский район" Ульяновской области";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 09.06.2018 № 190�П "О внесении изменений в поста�
новление администрации муниципального образования "Цильнинский район" от
19.10.2015 № 691�П "Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции "Осуществление муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования "Цильнинский район";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области от 01.07.2021 № 376�П "О внесении изменений в поста�
новление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Улья�
новской области от 31.08.2015  №614�П "Об утверждении порядка осуществления
муниципального земельного контроля на территории МО "Цильнинский район" Улья�
новской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования в газете "Цильнинские Новости", но не ранее 30 декаб�
ря 2021 года.

И.о.Главы администрации О.В.Шигирданов.

программы "Развитие и модернизация  системы  образования муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области" администрация муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 03.09.2021 №476�П  "Об организации горяче�
го питания школьников в 2021�2022 учебном году" следующие изменения:

пункт 6 дополнить словами "стоимостью 86,15 рублей в день.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 15.11.2021 и действует до

31.12.2021.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Цильнинские

Новости".
И.о.Главы администрации О.В.Шигирданов.

ная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям граждан, сто�
ящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно", изложив его в следующей редакции:

"2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги Перечень
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги,
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на
официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.".

2. Внести в подпункт 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, нахо�
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в каче�
стве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно", утвержденного постановлением администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области от 03.08.2020 № 426�П "Об утвер�
ждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Пре�
доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям
граждан, стоящим на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление зе�
мельных участков в собственность бесплатно", изложив его в следующей редакции:

"3.3.3 Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
заявитель может получить путем отслеживания статуса заявления через Единый пор�
тал в личном кабинете.".

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

И.о.Главы администрации О.В.Шигирданов.

1.1. раздел 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2. Задачи комиссии
2.1. Подготовка предложений по вопросам, связанным с повышением уровня

заработной платы на территории Цильнинского района, совершенствованием орга�
низации заработной платы.

2.2. Координация работы и согласование позиций администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области, правоохранительных,
налоговых и иных контролирующих органов и организаций по вопросам укрепления
дисциплины оплаты труда, неформальной занятости.

2.3. Подготовка информации для Главы администрации муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области о наиболее актуальных пробле�
мах в сфере нарушений по вопросам оплаты труда и принимаемых для их решения
мерах.".

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

И.о.Главы администрации О.В.Шигирданов.

В САЛОНЕ АВТО 1 ДЕТИ
В целях стабилизации обстановки с аварийностью с участием

несовершеннолетних сотрудники отделения Госавтоинспекции с
привлечением представителей общественности и инспекторов
ПДН 30 ноября проведут общеобластное профилактическое ме�
роприятие "Автокресло � детям!".

Проверят водителей транспортных средств на соблюдение правил
перевозки детей.

"ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ"
ЮНЫМ ПЕШЕХОДАМ

В целях пресечения фактов непредоставления преимущества
пешеходам водителями транспортных средств на пешеходных
переходах вблизи общеобразовательных учреждений и маршру�
тах следования к ним учащихся 23 ноября сотрудники Госавтоинс�
пекции с привлечением представителей общественности и инс�
пекторов ПДН  проведут  массовое профилактическое мероприя�
тие "Юный пешеход".

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
УБЕРЕЖЕТ ОТ БЕДЫ

С целью обеспечения безопасности дорожного движения,
снижения тяжести последствий дорожно�транспортных проис�
шествий и профилактики нарушений правил перевозки пасса�
жиров, в том числе детей, на территории района 25 ноября прой�
дёт общеобластное профилактическое мероприятие "Ремень
безопасности".

В ходе аналогичного мероприятия, прошедшего 12 ноября с  9 до 12
часов в с.Б.Нагаткино, выявлено 1  административное правонарушение.

НЕ БЫТЬ "ПОД ШОФЕ"
В целях стабилизации дорожно�транспортных происше�

ствий с участием водителей, управляющих транспортными
средствами с признаками опьянения, сегодня, 19 ноября, про�
ходит  общеобластное профилактическое мероприятие "Не�
трезвый водитель". Водителей транспортных средств  прове�
ряют  на  соблюдение требований   трезвого  управления транс�
портным средством.

В ходе профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель", про�
шедшего  12 ноября  с 17 до 20 часов, правонарушений не выявлено.

Отделение ГИБДД напоминает: если вы стали свидетелем грубых на�
рушений Правил дорожного движения, в том числе наблюдаете управле�
ние автомобилем водителем в состоянии опьянения, сообщите об этом
ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ОМВД России по Циль�
нинскому району по телефонам дежурной части 8 (84245) 2�17�04 (кругло�
суточно) или отделения ГИБДД 8(84245) 2�23�72 (в рабочие дни с 8.30 до
18.00), либо по телефону  8 (84�22) 736�736.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Помните, что самовольные пе�
репланировка, замена и ремонт га�
зового оборудования опасны для
жизни. Самовольное подключение
газового оборудования может при�
вести к утечке природного газа.
Сам по себе он не взрывается и
имеет характерный запах благода�
ря добавлению одоранта. Но в
смеси с воздухом природный газ
взрывопожароопасен. Кроме того,
неквалифицированный монтаж га�
зовых колонок может привести к по�
паданию воды в газораспредели�
тельную сеть и перебоям газо�
снабжения в жилом доме.

Крайне важно содержать газо�
вые приборы исправными и регу�
лярно проводить их техобслужива�
ние специализированными орга�
низациями. В холодное время пе�
риодически проверяйте тягу в ды�
моходах и вентиляционных каналах.
Помните, что при неисправности
внутридомового газового оборудо�
вания или из�за отсутствия тяги
природный газ может сгорать не
полностью. В этом случае образу�
ется угарный газ, который смер�
тельно опасен для человека.

Помните о безопасности, спе�
циализированные службы всегда
готовы прийти на помощь, но важ�
ны бдительность и своевременное
информирование газовой службы
о наличии неполадок оборудова�
ния или об утечке газа.

При запахе газа немедленно от�
кройте окна, перекройте газ, не вклю�
чайте свет и электрические прибо�
ры, звоните на "112" или "104".

Напоминаем вам, что катего�

рически запрещено:
� осуществлять самовольную

перепланировку помещения, где
установлены газовые приборы, са�
мовольно размещать газовое обо�
рудование в помещениях для сна и
отдыха;

� самовольно изменять устрой�
ство дымовых и вентиляционных ка�
налов, заклеивать вентиляционные
каналы, замуровывать и заклеивать
"карманы" и люки, предназначен�
ные для чистки дымоходов;

� самовольно перекрывать до�
ступ к газовому оборудованию и за�
порным устройствам.

Выбирайте
безопасность!

Помните, что необходимо
иметь договор на техническое об�
служивание со специализирован�
ной организацией, одной из кото�
рых является филиал "Газпром га�
зораспределение Ульяновск" в с.
Большое Нагаткино. Техническое
обслуживание газового оборудо�
вания проводится сотрудниками
специализированных организа�
ций не реже 1 раза в год и явля�
ется обязательным условием для
поставки газа. Подробности по
тел. 8 (842�45) 2�25�04.

Пользуйтесь газом
аккуратно и

берегите себя!
На правах рекламы

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ГАЗА В БЫТУ
Сотрудники филиала "Газпром газораспределение Ульяновск"

в с.Большое Нагаткино обращают внимание на обязательное со�
блюдение правил безопасности при использовании газа в быту.
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Дорожные полицейские  обратили
внимание на то, что зимой чаще люди
на улицу выходят в темной одежде, не
оснащенные светоотражающими эле�
ментами. На ночной дороге они прак�
тически незаметны. В рамках акции
"Будь заметным на дороге!" сотрудни�
ки Госавтоинспекции совместно со сту�
дентами Большенагаткинского техни�
кума провели видеоэксперимент по
правилам дорожного движения с целью
охватить актуальную для сезона тему
видимости пешеходов в условиях непо�
годы и темного времени суток.

Акция была призвана помочь пешеходам
взглянуть на дорожную ситуацию глазами
водителей и осознать, к чему может привес�
ти пренебрежение собственной безопасно�
стью на дороге. Организаторы мероприятия
предлагали каждому участнику дорожного
движения стать пешеходом, а после оценить
ситуацию на том же участке глазами водите�
ля, сидя на пассажирском сидении. Предла�
гали участникам дорожного движения рас�
смотреть пешехода на фото, где представ�
лен пешеход в обычной дорожной ситуации,
как ее видит водитель в темное время. И каж�
дый убеждался в том, что в одежде темного
цвета и без световозвращателей пешеходы
практически не заметны на дороге и только
световозвращатели позволяют заметить пе�
шехода на расстоянии.

Световозвращатель на одежде на сегод�
няшний день реальный способ уберечься
пешеходу от травмы на неосвещенной доро�
ге. Светоотражатели не создают собствен�
ный свет, они отражают в полном объеме свет,
исходящий от других источников. Когда фары
автомобиля "выхватывают" пусть даже ма�
ленький световозвращатель, водитель изда�
лека видит яркую световую точку. Поэтому
шансы, что пешеход или велосипедист будут
замечены, увеличиваются во много раз. При
этом крепить рекомендуется световозвраща�
тели со всех сторон объекта, чтобы свето�
возвращатель оставался видимым во всех
направлениях к приближающимся.

В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД
призвали пешеходов надевать яркую одеж�
ду, пользоваться фонариком или мобильным
телефоном на переходах, пересекать улицу
там, где она максимально освещена. В пода�
рок всем участникам профилактической ак�
ции организаторы вручили яркие световоз�
вращающие стикеры, которые рекомендова�
но было крепить к верхней одежде, рюкза�

В период с 15 по 24 ноября на терри�
тории Ульяновской области, в том числе
в Цильнинском районе, проводится вто�
рой этап межведомственной комплекс�
ной оперативно�профилактической опе�
рации "Дети России�2021".

Цель мероприятия � снижение уровня
наркотизации населения, выявление несо�
вершеннолетних лиц, занимающихся неза�
конным оборотом наркотических средств,

ÄÅÒÈ ÐÎÑÑÈÈ-2021

ÁÓÄÜ ÇÀÌÅÒÍÛÌ!
кам, сумкам, велосипедам, роликам или дет�
ским коляскам таким образом, чтобы при
переходе или движении по проезжей части
на них попадал свет фар автомобилей.

Также ГИБДД обращает внимание води�
телей на необходимость соблюдения осто�
рожности при проезде пешеходных перехо�
дов: с приходом зимы, ранним наступлением
сумерек, переменчивой и ненастной погодой
пешеходы могут быть незаметны на дороге.

Уважаемые водители!
Снижайте скорость и всегда будьте го�

товы к появлению пешеходов в местах рас�
положения пешеходных переходов. А что ка�
сается пешеходов обеспечить собственную
безопасность, особенно в темное время су�
ток и непогоду, в первую очередь, пересе�
кать проезжую часть по пешеходным пере�
ходам, убедившись в отсутствии приближа�
ющегося транспорта, а также в том, что во�
дители транспортных средств на всех поло�
сах движения видят и пропускают пешехода.

ВАЖНО! Пункт 4.1. правил дорожного дви�
жения гласит: при переходе дороги и дви�
жении по обочинам или краю проезжей час�
ти в темное время суток или условиях недо�
статочной видимости пешеходам рекомен�
дуется иметь при себе предметы со свето�
возвращающими элементами. А вне населен�
ных пунктов они обязаны иметь световозв�
ращатели на одежде. Это  обеспечит види�
мость пешеходов водителями транспортных
средств". В соответствии с частью 1 статьи
12.29 КоАП за нарушение данного пункта пре�
дусмотрен штраф в 500 рублей.

Многие производители одежды заботят�
ся не только о красоте и удобстве своей про�
дукции, но и безопасности пешехода, исполь�
зуя светоотражающие элементы: рисунки,
видимые из далека, на куртках, вставные по�
лоски и т.д. При выборе отдавайте предпоч�
тение именно таким моделям. При отсутствии
специальной одежды необходимо приобре�
сти другие формы светоотражающих элемен�
тов, которые могут быть размещены самосто�
ятельно. Применение световозвращателей
пешеходами более чем в 6,5 раз снижает риск
наезда транспортного средства на человека в
тёмное время суток. При движении с ближ�
ним светом фар водитель замечает пешехо�
да со световозвращающим элементом с рас�
стояния 130 � 140 метров, когда без него � в
лучшем случае с расстояния 25 � 40 метров.
При движении с дальним светом он заметит
пешехода на расстоянии до 400 метров.

Отделение ГИБДД.

ОМВД России по Цильнинскому рай�
ону информирует о том, что 19 ноября в
рамках Всероссийского дня правовой
помощи детям, на территории Ульяновс�
кой области пройдет день бесплатной
юридической помощи.

Цель �  реализация восстановительного
правосудия в отношении детей, в том числе
совершивших общественно опасные дея�
ния, но не достигших возраста, с которого

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
наступает уголовная ответственность. Будут
затронуты вопросы профилактики безнад�
зорности и правонарушений несовершен�
нолетних, противодействию вовлечения
подростков в совершение преступлений и
правонарушений, в деятельность групп с ан�
тиобщественной направленностью, деструк�
тивные движения. С 15 до 16 часов будет
организована прямая линия по телефо'
ну  8 (84'245) 2'24'78.

� Вячеслав Геннадьевич, из общего ко�
личества совершенных в районе пре�
ступлений, какие составляют наиболь�
ший процент?

� Как свидетельствует статистика, по ито�
гам 10 месяцев года количество поступивших
в отдел МВД заявлений и сообщений граж�
дан увеличилось на 4,1% по сравнению с этим
же периодом прошлого года. Всего зарегис�
трировано 2570 (АППГ�2464) сообщений. Сни�
зилось количество зарегистрированных пре�
ступлений на 2,5% (со 157 до 153). Это гово�
рит о том, что оперативная обстановка в рай�
оне остается стабильной. Отделу удалось со�
хранить контроль над оперативной обстанов�
кой в районе. Были проблемы и трудности, но
личный состав отдела справился с поставлен�
ной задачей и добился определенных поло�
жительных результатов.

По уровню преступности Цильнинский
район продолжает оставаться ниже уровня
областных показателей. На десять тысяч на�
селения района приходится 63,5 преступле�
ний (АППГ � 64,3, область � 86,7). Как и в про�
шлые годы, основным видом являются иму�
щественные преступления. Проводимая со�
трудниками полиции профилактическая ра�
бота по сохранности имущества граждан по�
зволила сократить число краж на 5,9% (с 51
до 48), в том числе сократились кражи  из
магазинов (с 4 до 0).

В текущем году остается значительным
количество совершенных преступлений, свя�
занных с мошенничеством общеуголовной
направленности в сфере информационно�
телекоммуникационных технологий � 15, что
на 66,7% больше показателя прошлого года.
Хотелось бы отметить, что сколько бы пре�
дупреждений и профилактических статей ни
выходило в СМИ с подробным описанием
методики работы мошенников � данная тема
все же остается актуальной и, как показыва�
ет практика, в зоне риска находятся абсо�
лютно все категории жителей района. В
сфере мобильной связи и интернет�техно�
логий интеллект и фантазия мошенников
работают на максимальных оборотах, кото�
рые представляются то работниками бан�
ков, то сотрудниками служб безопасности,
при этом под различными предлогами вы�
манивают номер и цифровой код карты, ко�
торые потерпевшие как правило выдают
мошенникам добровольно, что категоричес�
ки делать нельзя, так как тем самым граж�
дане дают разрешение на проведение рас�
ходных операций по их счетам.

Кроме того, участились случаи мошенни�
честв с использованием услуги "Мобильный
банк", позволяющей управлять счетами че�
рез мобильное устройство. Данная услуга
"привязывает" банковский счет к номеру те�
лефона клиента банка. Мошеннические дей�
ствия в отношении последних возможны в
случае смены ими номера телефона без пе�
реоформления услуги "Мобильный банк".
Поэтому гражданам необходимо помнить, что
при смене номера телефона необходимо
уведомить об этом сотрудников банка, то есть
данная услуга должна быть установлена на
действующий номер телефона.

� Как обстоят дела с тяжкими преступ�
лениями, связанными с убийствами, на�
несением тяжких телесных поврежде�
ний, незаконным оборотом наркотиков в
районе?

� За 10 месяцев 2021 года осталось ста�
бильным число преступлений тяжких и особо
тяжких составов (23). На территории района
не совершено разбойных нападений, убийств,
фактов фальшивомонетничества. Снизилось

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В ЗОНЕ РИСКА МОШЕННИКОВ
НАХОДЯТСЯ ВСЕ КАТЕГОРИИ

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
Прошло 10 месяцев 2021 года. О том, какой оказалась криминогенная обстанов�

ка в районе за истекший период, каковы результаты деятельности отдела МВД Рос�
сии по Цильнинскому району и какие направления являются в настоящее время
приоритетными в работе сотрудников полиции, мы говорили с начальником  Отдела
подполковником полиции  Вячеславом  Геннадьевичем  Юрченко.

число совершенных тяжких и особо тяжких
преступлений, таких как причинение тяжкого
вреда здоровью на 80% (с 5 до 1).

Отделом выявлено 3 преступления в сфе�
ре незаконного оборота наркотических
средств, в том числе выявлен факт сбыта
наркотических средств.Учитывая, что по тер�
ритории Цильнинского района проходят две
федеральные трассы, по которым может про�
ходить транзит наркотиков, сотрудники по�
лиции нацелены на его выявление.

� Кажется, что стало спокойнее и бе�
зопаснее на улицах. Так ли это?

� Да, действительно в истекшем году при�
нятыми мерами по обеспечению обществен�
ной безопасности удалось сократить число
противоправных деяний, совершенных в об�
щественном месте на 5,4% (с 37 до 35), оста�
лось стабильным число уличных преступле�
ний (23).Снизилось число преступлений, со�
вершенных лицами, ранее совершавшими
преступления на 34,8% (с 92 до 60), в том
числе ранее судимыми лицами на 38,9% (с
36 до 22), а также несовершеннолетними ли�
цами �70%, (с 10 до 3).

� А какова обстановка на дорогах?
� Аварийная обстановка на территории

района остается практически на уровне про�
шлого года. Так, при снижении числа авто�
аварий на 6,7%(с 15 до 14) и количестве по�
гибших в них людей на 67% (с 3 до 1),увели�
чилось количество раненых на 60% (с 15 до
24). Тяжесть последствий от ДТП составила
4% (область� 6,7%). Не допущено ДТП с уча�
стием детей.

� Главный показатель работы отдела
МВД � результативность раскрытия пре�
ступлений. Какова она по отделу?

� Главный показатель работы отдела � это
общественное мнение жителей района о ра�
боте полиции. А проведенные по итогам 2020
года сходы граждан, где отчитывались уча�
стковые и присутствовали руководители от�
дела, показывают, что нареканий и вопро�
сов у граждан по работе полиции практи�
чески нет. Хотя свои рабочие недостатки мы
видим и принимаем меры по совершенство�
ванию нашей оперативно�служебной дея�
тельности.

Эффективность раскрытия преступлений
по итогам десяти месяцев снизилась на 6,7%,
а именно с 86,7% до 80,0%, но и это на 11,1%
выше среднеобластного показателя. Приори�
тетными направлениями нашей деятельнос�
ти по�прежнему остаются борьба с преступ�
ностью во всех ее проявлениях, с коррупци�
ей среди должностных лиц, взяточниче�
ством, и в этом нам должны помогать сами
граждане. Важно, чтобы заявление или со�
общение о совершении преступления посту�
пали в Отдел сразу после совершения обще�
ственно�опасных деяний, что повышает воз�
можность их раскрытия и привлечения ви�
новных лиц к ответственности. Во всех отде�
лах полиции предусмотрена регистрация
всех заявлений и сообщений, поступивших
от граждан любым видом связи и способом.
Обращаться с заявлением (сообщением)
можно к любому сотруднику полиции, а так�
же в дежурную часть ОМВД по телефонам 02
(по сотовой связи 102), 2�17�04 или на еди�
ный телефон "горячей линии" 67�88�88. Чем
доверительнее будут складываться отноше�
ния между сотрудниками полиции и населе�
нием, тем эффективнее будут и результаты
нашей работы.

Подготовила Наталья Шмараткина,
член общественного совета

при ОМВД России
по Цильнинскому району.

профилактика наркомании среди несовер�
шеннолетних. Об известных фактах, связан�
ных с незаконным оборотом наркотиков, про�
сим сообщать по телефону доверия  67�88�
88, а также на "горячую  линию"  8 (84�254)
2�17�04 (дежурная часть, круглосуточно), 8�
904�188�50�73. Анонимность гарантируется.

М. Фомин, оперуполномоченный
НКОН ОМВД России

по Цильнинскому району.

Вступил в законную силу приговор Улья�
новского районного суда в отношении Ф.,
осужденного за незаконные приобретение,
хранение, перевозку взрывных устройств.

В суде установлено, что гражданин Ф, в лет�
нее время 2017 года, находясь на территории
неустановленного учебного полигона в Самарс�
кой области, обнаружил там 9 взрывных уст�
ройств � электродетонаторов ЭДП,  которые он
положил  в свой рюкзак и перевез в место сво�
его жительства. Указанные 9 взрывных уст�
ройств  гражданин Ф.  хранил у себя дома, пока

ИЗ ЗАЛА СУДА

ОСУЖДЕН ЗА ХРАНЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ
УСТРОЙСТВ

в мае 2021 г. они не были обнаружены и изъяты
сотрудниками полиции в ходе обыска.

В судебном заседании подсудимый вину
признал полностью, раскаялся в содеянном.
Суд признал его виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1
УК РФ, и назначил ему наказание в виде ли�
шения свободы на срок 1 год 6  месяцев ус�
ловно с испытательным сроком в 2  года со
штрафом в размере 10 000 рублей.

  Н. Адьютантова, помощник судьи
Ульяновского районного суда.
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 19 нояб. 
ПТ. 

20 нояб. 
СБ. 

21 нояб. 
ВС.  

22 нояб. 
ПН. 

23 нояб. 
ВТ. 

24 нояб. 
СР.  

25 нояб. 
ЧТ. 

Температура 0 
-4 

+1 
-1 

+1 
-2 

0 
-2 

-2 
-5 

-4 
-7 

-2 
-7 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 752 742 731 740 747 749 751 

Ветер ЮЗ-6 ЮВ-8 З-9 З-7 СЗ-6 ЮЗ-7 ЮЗ-7 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 818001250136157, 819371889145165.
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ОГРН 316732500065216

Тел. 819511091155158,
819371455103104.

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. 819271824139115

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

О
ГР

Н
  3

0
6

7
3

2
7

2
7

9
0

0
1

0
6

Р
е

кл
а

м
а

ИП Маркелова Е. А.

с вами в трудную минуту.

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

Тел. 819051348152177.

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. 819041192106182.
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продажа, доставка

819091358134161
819371883100119

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
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка
тела в морг, из морга.

Заказ памятников
Тел. 819511096107185.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

О
Г

Р
Н

 3
0

4
7

3
2

8
1

9
5

0
0

1
4

7

“ПРОРАБ”
с. Б. Нагаткино, Торговая площадь, 21

В НАЛИЧИИ: ОСБ ПЛИТА  8 ММ 1 ОТ  850  Р/Л, 9 ММ 1 ОТ  950 Р/Л,  ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС,
ЦЕМЕНТ М1500, КИРПИЧ  КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ, МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ,

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

ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

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

ВНИМАНИЕ: В наличии ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ 1 от 15990 руб./м3,
ПРОЗРАЧНЫЙ ШИФЕР (разные цвета) для заборов, навесов,

кровли.*

ÁÀÇÀ ÏÐÎÐÀÁ! ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ,
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 819021004145185

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8'909'358'34'61,

8'937'883'00'19.
Поляков Владимир.
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РАЗНОЕ
Требуется дворник в магазин "Маг'

нит" (ежедневно по 2 часа работы).
Тел. 8'927'827'15'16.

Куплю коров, бычков на мясо.  Вы'
нужденный забой. Дорого.

Тел. 8'967'471'68'63. Ильдар.

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.

Сдам комнату в с. Б. Нагаткино,
ул. Садовая, 22 "а".

Тел. 8'927'818'19'07.

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

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

ОГРН1027700149124

3 ДЕКАБРЯ
В  КЛИНИКЕ "АЛМАЗ1ДЕНТ"
в с. Б. Нагаткино, пл. Революции, 8

будут проводиться
обследования: УЗИ сердца,
головного мозга и  сосудов

верхних  и нижних конечностей.
Консультация кардиолога

Запись по тел.
8'937'034'18'51,
8'960'362'95'93,
8'927'822'53'26.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 819271825151122

25 НОЯБРЯ В ОТДЕЛЕ "ОПТИКА"
 (с. Б. Нагаткино, Торговая площадь,

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

проводиться с 8 до 13 часов.
ПРИ ПОКУПКЕ ОЧКОВ ПРОВЕРКА

ЗРЕНИЯ БЕСПЛАТНО.

 состоится компьютерная
диагностика зрения

и подбор очков

ПРОДАЕТСЯ
Месячная телочка от высокоудойной коровы.
Тел. 8'929'798'49'41.

Первотелка (отел в декабре)  черно'белой масти.
Тел. 8'904'194'36'08.

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

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.           ОГРН 310 730 933 400011

Тел. 8'960'378'92'24, 8'906'1414'43'28.

Березовые дрова, сено.                                    ОГРН304732714200299

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

МТЗ'80, МТЗ'82, Т'25. Тел. 8'960'363'89'86.

Домашние бычок и стельная телочка.
Тел. 8'937'996'40'63.

Ларь морозильный со стеклянной крышкой (б/у).
Тел. 8'927'63'48'808.

Шпалы (100 шт.). Тел. 8'965'695'75'90.

Домашние гуси. Тел. 8'960'377'77'00.

Двухкомнатная квартира в с. Б. Нагаткино, ул. Моло'
дежная. Тел. 8'927'272'14'86.

Коллектив Новоникулинской средней
школы выражает глубокое соболезнование
техническому работнику Калашниковой Га�
лине Алексеевне по поводу смерти матери.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от простых до сложных.

МОНТАЖ С ПЫЛЕСОСОМ.
Тел. 819671771161105.

ОГРН1107326002255 Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Землемер" Казаковым Вячеславом Александровичем (тел.+79510961081,
почтовый адрес: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А, номер реги�
страции в гос.реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 5652), выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка КН 73:20:011306:13 по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Нижние
Тимерсяны, пер.Восточный, д.10.

Заказчиком кадастровых работ является Ямщикова Наталья Анатольевна, тел.89176174588
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 20.12.2021г. в 10�00 по адресу:

Ульяновская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Циль�

нинский р�н., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А (ООО "Землемер").
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини�

маются с 19.11.2021г по 10.12.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.11.2021г по 19.12.2021г по адресу: Ульянов�
ская обл., Цильнинский рн., с.Большое Нагаткино, ул.Куйбышева, стр.10А.

Смежные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы
(73:20:011306:188) с.Нижние Тимерсяны, пер.Восточный, между домами 8 и 10, кадастровый номер кадастрового
квартала 73:20:011306

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,ч. 2 ст.40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").                                                                                           На правах рекламы
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà îòäåëà
îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ  ÇóëüôèþÇóëüôèþÇóëüôèþÇóëüôèþÇóëüôèþ
Àõàòîâíó ÑåðãååâóÀõàòîâíó ÑåðãååâóÀõàòîâíó ÑåðãååâóÀõàòîâíó ÑåðãååâóÀõàòîâíó Ñåðãååâó ñ þáèëååì.

Òîðæåñòâåííàÿ, ïðàçäíè÷íàÿ äàòà,
Äëÿ ïîçäðàâëåíèé èñêðåííèõ ïîðà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü íà ðàäîñòè áîãàòà,
Ïîëíà ëþáâè, óäà÷è è äîáðà.
Ïóñòü ñåðäöå ÿðêèì ñ÷àñòüåì îçà-

ðÿåòñÿ
È ê íîâîé âûñîòå óñïåõ çîâåò.
Ïóñòü â þáèëåé âñå òîëüêî íà÷èíà-

åòñÿ,
Ïóñêàé âòîðàÿ ìîëîäîñòü ïðèäåò!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò  ñ äíåì ðîæäåíèÿ
àäìèíèñòðàòîðà ñåëà Ìàëîå Íàãàòêè-
íî, ïîñåëêîâ Íîâàÿ Âîëÿ, Êëèí, Îðëîâêà Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-
òîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.òîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.òîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.òîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.òîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êåáå.

Óâàæàåìûé Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷!
Ïóñòü ëó÷øèå íàäåæäû îïðàâäàþòñÿ,
Æèçíü äàðèò ìíîãî ñâåòà è òåïëà,
Çàâåòíûå æåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ
È î÷åíü õîðîøî èäóò äåëà.
Ïóñòü âñå âåðøèíû áóäóò äîñòèæèìûìè
È æäåò óäà÷ ñïëîøíàÿ ÷åðåäà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ áóäåò âñå íåîáõîäèìîå
È ðàäîñòü â äîìå ïóñòü æèâåò âñåãäà.

Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñ-Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Öèëüíèíñ-
êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" êèé ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñïåöèàëèñòà Îê-Îê-Îê-Îê-Îê-
ñàíó Ãðèãîðüåâíó Óíåðêåñàíó Ãðèãîðüåâíó Óíåðêåñàíó Ãðèãîðüåâíó Óíåðêåñàíó Ãðèãîðüåâíó Óíåðêåñàíó Ãðèãîðüåâíó Óíåðêå ñ äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

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!

Ñåãîäíÿ çîëîòîé þáèëåé âñòðå÷àåò
Èðèíà Âèêòîðîâíà ØìàðàòêèíàÈðèíà Âèêòîðîâíà ØìàðàòêèíàÈðèíà Âèêòîðîâíà ØìàðàòêèíàÈðèíà Âèêòîðîâíà ØìàðàòêèíàÈðèíà Âèêòîðîâíà Øìàðàòêèíà
(Á. Íàãàòêèíî).

Ìû ñ ëþáîâüþ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì, ÷òîá â æèçíè òâîåé
Áûëî ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè ìíîãî,
Ìíîãî òåïëûõ è ñîëíå÷íûõ äíåé!
Ïóñòü Àíãåë-õðàíèòåëü  òåáå ïîìî-

ãàåò,
Ñïîêîéíóþ æèçíü ïóñòü ïîäàðèò ñóäüáà,
À âçãëÿä òâîé âñåãäà  ïóñòü âñåõ íàñ

ñîãðåâàåò,
Òû ïîìíè, ðîäíàÿ, êàê ñèëüíî ìû ëþ-

áèì òåáÿ!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ñûíîâüÿ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, ñûíîâüÿ,

ñåñòðà, çîëîâêà.ñåñòðà, çîëîâêà.ñåñòðà, çîëîâêà.ñåñòðà, çîëîâêà.ñåñòðà, çîëîâêà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíóÈðèíó
Âèêòîðîâíó ØìàðàòêèíóÂèêòîðîâíó ØìàðàòêèíóÂèêòîðîâíó ØìàðàòêèíóÂèêòîðîâíó ØìàðàòêèíóÂèêòîðîâíó Øìàðàòêèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Ñåãîäíÿ ñàìûé ëó÷øèé äåíü,
Âåäü ó ïîäðóãè - þáèëåé.
Ñïåøó ïîçäðàâèòü îò äóøè,
Ïóñòü áóäóò ãîäû õîðîøè.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
Ïóñòü ëàñêàåò ñîëíûøêî òåïëîì,
Ïóñòü ðîäíûå, áëèçêèå è äåòè
Íàïîëíÿþò ðàäîñòüþ òâîé äîì.
Ïîäðóãà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ïîäðóãà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ïîäðóãà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ïîäðóãà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿ.Ïîäðóãà Ñâåòëàíà è ìîÿ ñåìüÿ.

18 íîÿáðÿ îòìåòèëà  ñâîå
80-ëåòèå Çèíàèäà Ô¸äî-Çèíàèäà Ô¸äî-Çèíàèäà Ô¸äî-Çèíàèäà Ô¸äî-Çèíàèäà Ô¸äî-
ðîâíà ×óãóíîâàðîâíà ×óãóíîâàðîâíà ×óãóíîâàðîâíà ×óãóíîâàðîâíà ×óãóíîâà (Ñð.Òè-
ìåðñÿíû).

Äîðîãàÿ ìàìî÷êà, áàáóø-
êà è ïðàáàáóøêà! Âñÿ òâîÿ
îãðîìíàÿ ñåìüÿ îò äóøè ïî-
çäðàâëÿåò òåáÿ ñ þáèëååì!
Ñïàñèáî òåáå çà ìóäðîñòü,
ïåðåäàííóþ ìëàäøåìó ïîêî-
ëåíèþ. Ñïàñèáî çà ïðèìåð,
êîòîðûé òû íàì ïîêàçûâàåøü. Ñïàñèáî çà
ëþáîâü, êîòîðîé òû íàñ îáåðåãàåøü. Äëÿ
íàñ íåò áîëüøåé ðàäîñòè, ÷åì çíàòü, ÷òî
ìàìà, áàáóëÿ â äîáðîì çäðàâèè! Ðîäíàÿ è
ëþáèìàÿ, æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ
è áóäü ñ íàìè ìíîãî, ìíîãî ëåò!

Òâîè äî÷êè Ëàðèñà, Òàòüÿíà,Òâîè äî÷êè Ëàðèñà, Òàòüÿíà,Òâîè äî÷êè Ëàðèñà, Òàòüÿíà,Òâîè äî÷êè Ëàðèñà, Òàòüÿíà,Òâîè äî÷êè Ëàðèñà, Òàòüÿíà,
Ëþäìèëà, Âåðà è íàøè ñåìüè.Ëþäìèëà, Âåðà è íàøè ñåìüè.Ëþäìèëà, Âåðà è íàøè ñåìüè.Ëþäìèëà, Âåðà è íàøè ñåìüè.Ëþäìèëà, Âåðà è íàøè ñåìüè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-Çèíàè-
äó Ôåäîðîâíó ×óãóíîâóäó Ôåäîðîâíó ×óãóíîâóäó Ôåäîðîâíó ×óãóíîâóäó Ôåäîðîâíó ×óãóíîâóäó Ôåäîðîâíó ×óãóíîâó (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê - äåíü ðîæäåíüÿ,
Òû î ïðîøåäøåì íå ãðóñòè,
È ñ ïðåâîñõîäíûì íàñòðîåíèåì
Òû ñ÷àñòüå â äâåðü ñâîþ âïóñòè!
Âîäû ïóñòü óòåêëî íåìàëî,
Ìîìåíòîâ ìíîãèõ íå âåðíóòü,
Íî æèçíü áåðåò ñâîå íà÷àëî

Ïîçäðàâëÿåì ñ áðèëëèàíòîâîé ñâàäüáîé
Çèíàèäó ÈâàíîâíóÇèíàèäó ÈâàíîâíóÇèíàèäó ÈâàíîâíóÇèíàèäó ÈâàíîâíóÇèíàèäó Èâàíîâíó è Áîðèñà Äìèò-Áîðèñà Äìèò-Áîðèñà Äìèò-Áîðèñà Äìèò-Áîðèñà Äìèò-
ðèåâè÷à Ïðîâàëüíîâûõðèåâè÷à Ïðîâàëüíîâûõðèåâè÷à Ïðîâàëüíîâûõðèåâè÷à Ïðîâàëüíîâûõðèåâè÷à Ïðîâàëüíîâûõ (Ì. Áóãóðíà).

Áîê î áîê ïðîæèëè âû âìåñòå øå-
ñòüäåñÿò,

Ñîþç âàø êðåïêèé ñòàë äëÿ  âñåõ
ïðèìåðîì.

Êàê ðàíüøå èñêðåííå ãëàçà âàøè áëåñ-
òÿò,

À âàø áðèëëèàíòîâûé þáèëåé íàïîë-
íåí âåðîé!

Ìû âàñ ëþáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì
Ñ ïðåêðàñíîé äàòîé! Ñ÷àñòüÿ âàì æå-

ëàåì,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è äóõîì ÷òîá êðåï÷àëè,
×òîá äåòè, âíóêè âàñ ïî÷àùå ïîñåùàëè.

Ñ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ê âàì ñåìüè
Ãðèøèíûõ, Ðàçäóåíêîâûõ, ×àãàåâûõ,Ãðèøèíûõ, Ðàçäóåíêîâûõ, ×àãàåâûõ,Ãðèøèíûõ, Ðàçäóåíêîâûõ, ×àãàåâûõ,Ãðèøèíûõ, Ðàçäóåíêîâûõ, ×àãàåâûõ,Ãðèøèíûõ, Ðàçäóåíêîâûõ, ×àãàåâûõ,

Òàêòàåâûõ, Ìèðèíîâûõ.Òàêòàåâûõ, Ìèðèíîâûõ.Òàêòàåâûõ, Ìèðèíîâûõ.Òàêòàåâûõ, Ìèðèíîâûõ.Òàêòàåâûõ, Ìèðèíîâûõ.

20 íîÿáðÿ âñòðåòèò þáèëåé
íàøà ëþáèìàÿ ìàìà, áàáóëÿ Ñâåò-Ñâåò-Ñâåò-Ñâåò-Ñâåò-
ëàíà Ïåòðîâíà Íÿãóñåâàëàíà Ïåòðîâíà Íÿãóñåâàëàíà Ïåòðîâíà Íÿãóñåâàëàíà Ïåòðîâíà Íÿãóñåâàëàíà Ïåòðîâíà Íÿãóñåâà (Á. Íà-
ãàòêèíî).
Íàøà äîáðàÿ è äîðîãàÿ,
Íåïîâòîðèìàÿ, ñåðäöó ðîäíàÿ,
Íè äëÿ êîãî ïóñòü íå áóäåò ñåêðåòîì,
Òû ñàìàÿ ëó÷øàÿ  áàáóøêà  è ìàìà

íà ñâåòå!
Ïóñòü áóäåò çäîðîâüå, äîñòàòîê è ñ÷à-

ñòüå,
Âñåãäà ïîëàãàéñÿ íà íàøå ó÷àñòüå.
È ïîìíè, ðîäíàÿ, è âåðü, ÷òî íà ñâåòå
Òåáÿ îáîæàþò ëþáèìûå âíóêè è äåòè!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûíîâüÿ Íèêîëàé,
Ïåòð, ñíîõè Àëåíà, Þëèÿ,Ïåòð, ñíîõè Àëåíà, Þëèÿ,Ïåòð, ñíîõè Àëåíà, Þëèÿ,Ïåòð, ñíîõè Àëåíà, Þëèÿ,Ïåòð, ñíîõè Àëåíà, Þëèÿ,

âíó÷êè Òàíÿ, Íàñòÿ è Ñîôüÿ.âíó÷êè Òàíÿ, Íàñòÿ è Ñîôüÿ.âíó÷êè Òàíÿ, Íàñòÿ è Ñîôüÿ.âíó÷êè Òàíÿ, Íàñòÿ è Ñîôüÿ.âíó÷êè Òàíÿ, Íàñòÿ è Ñîôüÿ.

Êîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-Êîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-Êîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-Êîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-Êîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñ-
êîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëûêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷è-
òåëÿ Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó Àðõè-Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó Àðõè-Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó Àðõè-Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó Àðõè-Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó Àðõè-
ïîâó ïîâó ïîâó ïîâó ïîâó ñ  þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà!
Ïðîæèòü æèçíü äîëãóþ
Îò âñåé äóøè ìû Âàì æåëàåì,
Ïóñòü áóäåò âñå, ÷òî íóæíî â íåé:
Çäîðîâüå, ñèëà, ïîíèìàíüå,
Ïîääåðæêà áëèçêèõ è äðóçåé,
Âçàèìîâûðó÷êà, âíèìàíüå,
Òåïëî, âçàèìíàÿ ëþáîâü,
Ìå÷òû, íàäåæäû è æåëàíèÿ,
Óëûáêè, ðàäîñòü âíîâü è âíîâü,
Óñïåõ, óäà÷à, ïðîöâåòàíüå!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìóþ ñóïðóãó, ìàìó, áàáóøêó
Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó ÀðõèïîâóÒàòüÿíó Âèêòîðîâíó ÀðõèïîâóÒàòüÿíó Âèêòîðîâíó ÀðõèïîâóÒàòüÿíó Âèêòîðîâíó ÀðõèïîâóÒàòüÿíó Âèêòîðîâíó Àðõèïîâó (Êà-
ðàáàåâêà).

Ðîäíàÿ íàøà!
Æåëàåì ìû ñ áîëüøîé ëþáîâüþ
Óñïåõîâ, ðàäîñòåé, òåïëà,
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
×òîá æèçíü ñ÷àñòëèâîþ áûëà.
Ïóñòü ýòîò äåíü êðàñèâûì áóäåò, ÿñ-

íûì,
Ïóñòü ñ÷àñòüå  íå îáõîäèò íèêîãäà,
Ïóñòü áóäåò íàñòðîåíèå ïðåêðàñíûì
È ïîæåëàíèÿ ñáûâàþòñÿ âñåãäà!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Òà-Òà-Òà-Òà-Òà-
òüÿíó Âèêòîðîâíó Àðõèïîâóòüÿíó Âèêòîðîâíó Àðõèïîâóòüÿíó Âèêòîðîâíó Àðõèïîâóòüÿíó Âèêòîðîâíó Àðõèïîâóòüÿíó Âèêòîðîâíó Àðõèïîâó (Êà-

ðàáàåâêà).
Ó òåáÿ äåíü ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé,
Êðàñèâûõ òîñòîâ è ïðèÿòíûõ ñëîâ.
Ïóñòü áóäóò ñ òîáîþ ñ÷àñòüå è âåçåíüå,
Çäîðîâüå, ïðîöâåòàíüå è ëþáîâü!
Ïóñòü òâîÿ æèçíü ïðåêðàñíîé, ÿðêîé áó-

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

Ñåìüè Äàíèëèíûõ, Àðõèïîâûõ,Ñåìüè Äàíèëèíûõ, Àðõèïîâûõ,Ñåìüè Äàíèëèíûõ, Àðõèïîâûõ,Ñåìüè Äàíèëèíûõ, Àðõèïîâûõ,Ñåìüè Äàíèëèíûõ, Àðõèïîâûõ,
Êóçíåöîâûõ.Êóçíåöîâûõ.Êóçíåöîâûõ.Êóçíåöîâûõ.Êóçíåöîâûõ.

Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåíñèî-
íåðà Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó ÊèðþõèíóÀëåêñàíäðó Èâàíîâíó ÊèðþõèíóÀëåêñàíäðó Èâàíîâíó ÊèðþõèíóÀëåêñàíäðó Èâàíîâíó ÊèðþõèíóÀëåêñàíäðó Èâàíîâíó Êèðþõèíó
ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà!
Ãîäû æèçíè âðåìÿ ïðèáàâëÿåò,
Êàëåíäàðíûé ëèñò ïåðåìåíèâ,
Îò äóøè Âàñ íûí÷å ïîçäðàâëÿåò
Íàø ñïëî÷åííûé, äðóæíûé êîëëåêòèâ!
Ñòîëüêî äåë õîðîøèõ âñïîìèíàåòñÿ,
Ñòîëüêî Âàìè  â æèçíè ñäåëàíî äîá-

ðà.
Ñ÷àñòüå áóäåò ïóñòü çà âñå íàãðà-

äîþ
È ëåãêî æèâåòñÿ, áåç çàáîò.
Áëèçêèå  ïóñêàé ëþáîâüþ ðàäóþò,
È çäîðîâüå ïóñòü íå ïîäâåäåò!

ÊîëÊîëÊîëÊîëÊîëëëëëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-åêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-åêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-åêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-åêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ Ñâåòëàíó Âëàäè-Ñâåòëàíó Âëàäè-Ñâåòëàíó Âëàäè-Ñâåòëàíó Âëàäè-Ñâåòëàíó Âëàäè-
ìèðîâíó Àíèñèìîâóìèðîâíó Àíèñèìîâóìèðîâíó Àíèñèìîâóìèðîâíó Àíèñèìîâóìèðîâíó Àíèñèìîâó ñ þáèëåéíûì
äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñàìûõ ÿñíûõ ñîëíå÷íûõ äíåé,
Äîáðîòû, êðàñîòû, îáàÿíèÿ,
Ðÿäîì - òîëüêî ëþáèìûõ ëþäåé,

Íåæíûõ ñëîâ, òåïëîòû è âíèìàíèÿ!
Â æèçíè  ïóñòü ëèøü õîðîøåå æäåò,
Äàðèò ðàäîñòü ëþáîå ìãíîâåíèå,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïóñêàé ïðèíåñåò
È èñïîëíèò ìå÷òû äåíü ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿåì óâàæàåìîãî ñâàòà Àëåêñåÿ Íèêî-Àëåêñåÿ Íèêî-Àëåêñåÿ Íèêî-Àëåêñåÿ Íèêî-Àëåêñåÿ Íèêî-
ëàåâè÷à ×åáàêîâàëàåâè÷à ×åáàêîâàëàåâè÷à ×åáàêîâàëàåâè÷à ×åáàêîâàëàåâè÷à ×åáàêîâà (Ì. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ þáèëååì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, óäà÷è ïîæåëàòü,
×òîá ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíüåì
Êàæäûé äåíü ðàäîñòíî âñòðå÷àòü.
Â òâîé äåíü ðîæäåíüÿ èñêðåííå æåëàåì
Óñïåõîâ è äîáðà,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ëþáâè ðîäíûõ,
Âñåõ áëàã, ñåìåéíîãî òåïëà.

Ñâàòüÿ Èãíàòüåâû.Ñâàòüÿ Èãíàòüåâû.Ñâàòüÿ Èãíàòüåâû.Ñâàòüÿ Èãíàòüåâû.Ñâàòüÿ Èãíàòüåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþÍàòàëüþ
Íèêîëàåâíó ÂàíþøèíóÍèêîëàåâíó ÂàíþøèíóÍèêîëàåâíó ÂàíþøèíóÍèêîëàåâíó ÂàíþøèíóÍèêîëàåâíó Âàíþøèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñ äíåì âàæíûì, òîðæåñòâåííûì ìû
ïîçäðàâëÿåì,

Çäîðîâüÿ îòìåííîãî, ñ÷àñòüÿ æåëàåì,
Äîñòàòîê ÷òîá æèçíü è óñïåõè äàðèëà,
Îòëè÷íûì âñåãäà íàñòðîåíèå áûëî!
Äîñòè÷ü óäàëîñü ê ýòîé äàòå íåìàëî,
Íî ñàì þáèëåé - äåë ïðåêðàñíûõ íà÷àëî!
Ïóñòü äàðèò îí ìíîãî áëåñòÿùèõ ïîáåä,
Óäà÷è îãðîìíîé è ðàäîñòíûõ ëåò!

Ñ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåìÑ óâàæåíèåì
ñâàòüÿ Ïèñàðåâû.ñâàòüÿ Ïèñàðåâû.ñâàòüÿ Ïèñàðåâû.ñâàòüÿ Ïèñàðåâû.ñâàòüÿ Ïèñàðåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäü-
áîé Ðèììó ÍèêîíîðîâíóÐèììó ÍèêîíîðîâíóÐèììó ÍèêîíîðîâíóÐèììó ÍèêîíîðîâíóÐèììó Íèêîíîðîâíó  è Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-Àíà-
òîëèÿ Âàëåðèàíîâè÷à Ïàâëî-òîëèÿ Âàëåðèàíîâè÷à Ïàâëî-òîëèÿ Âàëåðèàíîâè÷à Ïàâëî-òîëèÿ Âàëåðèàíîâè÷à Ïàâëî-òîëèÿ Âàëåðèàíîâè÷à Ïàâëî-

âûõ âûõ âûõ âûõ âûõ (Íèæ. Òèìåðñÿíû).
Ñ þáèëååì, äîðîãèå!
50 ñ÷àñòëèâûõ ëåò!
È òåïåðü  âàø áðàê îòíûíå
Â äîðîãîé ìåòàëë îäåò.
Çîëîòàÿ ñâàäüáà âàøà -
Çîëîòîé ñîþç ñåðäåö.
Âû ëþáîâü  è ãîðäîñòü íàøà
È ñåìåéíûé îáðàçåö.
Ïîæåëàåì âàì çäîðîâüÿ,
Äîëãèõ ëåò, ëþáâè ñèëüíåé,
×òîáû âñòðåòèòü çà çàñòîëüåì
È ñòîëåòíèé þáèëåé!

Äî÷åðè Ëàðèñà, Òàòüÿíà, çÿòüÄî÷åðè Ëàðèñà, Òàòüÿíà, çÿòüÄî÷åðè Ëàðèñà, Òàòüÿíà, çÿòüÄî÷åðè Ëàðèñà, Òàòüÿíà, çÿòüÄî÷åðè Ëàðèñà, Òàòüÿíà, çÿòü
Àëåêñàíäð, âíó÷êè Êñåíèÿ è Óëüÿíà.Àëåêñàíäð, âíó÷êè Êñåíèÿ è Óëüÿíà.Àëåêñàíäð, âíó÷êè Êñåíèÿ è Óëüÿíà.Àëåêñàíäð, âíó÷êè Êñåíèÿ è Óëüÿíà.Àëåêñàíäð, âíó÷êè Êñåíèÿ è Óëüÿíà.

Ñåãîäíÿ  èñïîëíèëîñü 70 ëåò ËþäìèëåËþäìèëåËþäìèëåËþäìèëåËþäìèëå
Ïåòðîâíå ÁàáóøêèíîéÏåòðîâíå ÁàáóøêèíîéÏåòðîâíå ÁàáóøêèíîéÏåòðîâíå ÁàáóøêèíîéÏåòðîâíå Áàáóøêèíîé (Á. Íàãàòêèíî).

Ìèëàÿ ñóïðóãà, ðîäíåé òåáÿ íåò!
Òåáå èñïîëíèëîñü 70 ëåò!
Ïî æèçíè âñåãäà  òû áûëà ñî ìíîé ðÿäîì,
Ìîãëà ïîääåðæàòü ìåíÿ ñëîâîì è

âçãëÿäîì,
Äàðèëà ëþáîâü ìíå ñâîþ áåç îñòàòêà,
Ãîòîâèëà ìíîãî è âêóñíî, è ñëàäêî.
Âûñëóøàòü âðåìÿ âñåãäà íàõîäèëà,
Ñåé÷àñ ïîíèìàþ, êàê òû ìåíÿ ëþáèëà.
Ïîçâîëü æå ñåãîäíÿ,  â òîðæåñòâåííûé ÷àñ
Òåáå ïîêëîíèòüñÿ îò ñàìîãî ñåðäöà.
Ñ þáèëååì òåáÿ ïîçäðàâëÿþ -
Ñ ýòîé âàæíîé çíà÷èòåëüíîé äàòîé!
Îò äóøè ÿ òåáå æåëàþ
Áûòü ñ÷àñòëèâîé è î÷åíü áîãàòîé.
Ïóñòü çäîðîâüå ñòàíîâèòñÿ êðåï÷å
Ñ êàæäûì ãîäîì è äåíü îòî äíÿ,
Ïîçäðàâëÿþ òåáÿ ÿ ñåðäå÷íî,
Áåñêîíå÷íî è êðåïêî ëþáÿ.

Òâîé ñóïðóã Íèêîëàé.Òâîé ñóïðóã Íèêîëàé.Òâîé ñóïðóã Íèêîëàé.Òâîé ñóïðóã Íèêîëàé.Òâîé ñóïðóã Íèêîëàé.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó äîðîãóþ ìàìó, áàáóëþ
Ëþäìèëó Ïåòðîâíó ÁàáóøêèíóËþäìèëó Ïåòðîâíó ÁàáóøêèíóËþäìèëó Ïåòðîâíó ÁàáóøêèíóËþäìèëó Ïåòðîâíó ÁàáóøêèíóËþäìèëó Ïåòðîâíó Áàáóøêèíó (Á. Íà-
ãàòêèíî)  ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Ñêâîçü ãîäû, ñêâîçü ðàäîñòè, ïå÷àëè
Òû ëþáîâü ê íàì â ñåðäöå ïðîíåñëà,
Âûðàñòèëà ñûíà, âîñïèòàëà
È äëÿ âíóêà âðåìÿ òû íàøëà.
Áàáóøêà ëþáèìàÿ è ìàìà,
Íàøè ïîçäðàâëåíèÿ ïðèìè,
Â ýòîò þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
Ãîâîðèòü ìû áóäåì î ëþáâè.
Î ëþáâè ê ãëàçàì òâîèì ëó÷èñòûì,
Ïîëíîé ãëóáèíû è ÷èñòîòû,
Î íàäåæíîì ñåðäöå ìàòåðèíñêîì,
Ñêîëüêî â íåì òåïëà è äîáðîòû.
Î äóøå îòêðûòîé, áëàãîðîäíîé -
Òû íå êðèâèøü åþ íèêîãäà,
Áóäü æå ñ÷àñòëèâà, ðîäíàÿ íàøà,

Äîëãèå - ïðåäîëãèå ãîäà!
Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ

ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,ñûí Àëåêñàíäð,
ñíîõà Îêñàíà, âíóê Àíäðåé.ñíîõà Îêñàíà, âíóê Àíäðåé.ñíîõà Îêñàíà, âíóê Àíäðåé.ñíîõà Îêñàíà, âíóê Àíäðåé.ñíîõà Îêñàíà, âíóê Àíäðåé.

È ëåãêèé òåáå ñòåëåò ïóòü.
Ñ äóøè ïóñòü óïàäóò îêîâû,
Æèâè, êàê õî÷åòñÿ òåáå,
Ïóñòü áóäóò áëèçêèå çäîðîâû
È òîëüêî ðàäîñòü æäåò â ñóäüáå!

Ñåìüÿ Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷àÑåìüÿ Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷àÑåìüÿ Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷àÑåìüÿ Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷àÑåìüÿ Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à
×óãóíîâà.×óãóíîâà.×óãóíîâà.×óãóíîâà.×óãóíîâà.

18 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 80 ëåò Çèíà-Çèíà-Çèíà-Çèíà-Çèíà-
èäå Ôåäîðîâíèäå Ôåäîðîâíèäå Ôåäîðîâíèäå Ôåäîðîâíèäå Ôåäîðîâíååååå ×óãóíîâîé ×óãóíîâîé ×óãóíîâîé ×óãóíîâîé ×óãóíîâîé (Ñð. Òè-
ìåðñÿíû).

Ñïàñèáî çà òî, ÷òî òû åñòü ó ìåíÿ,
Ñïàñèáî çà òî, ÷òî ëþáèøü, ëàñêàåøü,

Ñïàñèáî çà òî, ÷òî ñ ïîëóñëîâà ïîíè-
ìàåøü,

Ñïàñèáî çà òî, ÷òî ïî-ìàòåðèíñêè
âñòðå÷àåøü,

Ñïàñèáî çà òî, ÷òî âñåãäà ðÿäîì åñòü,
Ñïàñèáî çà äîáðîå ñåðäöå, çà ìóäðîñòü.
Æèâè, ìèëàÿ, äîëãî è ñ÷àñòëèâî, íå-

æíàÿ, ëþáèìàÿ ìîÿ!
Ñåñòðà Ìàðèÿ.Ñåñòðà Ìàðèÿ.Ñåñòðà Ìàðèÿ.Ñåñòðà Ìàðèÿ.Ñåñòðà Ìàðèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ òåòþ
Çèíàèäó Ôåäîðîâíó ×óãóíîâóÇèíàèäó Ôåäîðîâíó ×óãóíîâóÇèíàèäó Ôåäîðîâíó ×óãóíîâóÇèíàèäó Ôåäîðîâíó ×óãóíîâóÇèíàèäó Ôåäîðîâíó ×óãóíîâó (Ñð.
Òèìåðñÿíû)  ñ þáèëååì.

Äåíü ïðåêðàñíûé íà äâîðå, ñîëíöå ñâå-
òèò ÿðêî,

Äåíü ðîæäåíüÿ òâîé ïðèøåë - ïðèíèìàé
ïîäàðêè!

Òåòÿ, íå íàéòè òåáÿ â ýòîì ìèðå
ëó÷øå,

Ñðåäè ïàñìóðíîãî äíÿ òû - íàø ñâåò-
ëûé ëó÷èê!

Ñ íàìè ñ äåòñòâà òû áûëà, êàê âòîðàÿ
ìàìà,

Ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ â ýòîò äåíü
æåëàííûé!

Ïóñòü ïîñåëèòñÿ â äóøå íàâñåãäà âåñíà,
Íåçàìåòíî ïóñòü òåêóò â äàëü òâîè

ãîäà!
Áóäü âñå âðåìÿ ìîëîäîé, ðàäîñòíîé, âå-

ñåëîé
È, êîíå÷íî æå, ñ÷àñòëèâîé, áîäðîé è çäî-

ðîâîé!
Äîáðîòà òâîÿ ïóñêàé ìíîæèòñÿ ñ ãî-

äàìè,
Ìèðó ïóòü òû îñâåùàé, áóäü âñå âðåìÿ

ñ íàìè!
È åùå ðàç  ïîâòîðèì ñ ðàäîñòíûì

ñìÿòåíèåì:
Ïîçäðàâëÿåì îò äóøè ñ ýòèì þáèëååì!

Ïëåìÿííèöû Èðèíà è Òàòüÿíà.Ïëåìÿííèöû Èðèíà è Òàòüÿíà.Ïëåìÿííèöû Èðèíà è Òàòüÿíà.Ïëåìÿííèöû Èðèíà è Òàòüÿíà.Ïëåìÿííèöû Èðèíà è Òàòüÿíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-Âëà-
äèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷àäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à è ËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëóËþäìèëó

Ãðèãîðüåâíó ÌóëÿíîâûõÃðèãîðüåâíó ÌóëÿíîâûõÃðèãîðüåâíó ÌóëÿíîâûõÃðèãîðüåâíó ÌóëÿíîâûõÃðèãîðüåâíó Ìóëÿíîâûõ (Á. Íàãàò-
êèíî).

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

ïîð ïîäìîãà.
Ïóñòü âïåðåäè ñèÿåò æèçíè ñâåò,
Îí îñâåòèò äëÿ âàñ äàëüíåéøóþ äîðîãó.
Òå÷åíüþ ëåò íå ïðåêîñëîâÿ,
Ìû âàì æåëàåì âñåé äóøîé
Çäîðîâüÿ è îïÿòü çäîðîâüÿ,
È æèçíè äîáðîé è áîëüøîé.

Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.

20 íîÿáðÿ âñòðåòÿò 50-ëåòèå ñî-
âìåñòíîé æèçíè Âëàäèìèð Àëåê-Âëàäèìèð Àëåê-Âëàäèìèð Àëåê-Âëàäèìèð Àëåê-Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ñàíäðîâè÷ñàíäðîâè÷ñàíäðîâè÷ñàíäðîâè÷ è Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâ-Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâ-Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâ-Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâ-Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâ-
íà Ìóëÿíîâûíà Ìóëÿíîâûíà Ìóëÿíîâûíà Ìóëÿíîâûíà Ìóëÿíîâû (Á. Íàãàòêèíî).

Ïî ïðàâó âàø ñîþç - ëþáâè âåíåö
È çîëîòîì íå çðÿ åãî âåí÷àþò,
Âåäü âû ñåìüè è ñ÷àñòüÿ îáðàçåö,
Ïóñòü çâåçäû âàñ âñåãäà áëàãîñëîâëÿ-

þò!
Ïóñòü âàñ ñóäüáà îäàðèò òåïëîòîé,
Íàïîëíèò ñ÷àñòüåì êàæäîå ìãíîâå-

íüå,
Âàø þáèëåé ó ñâàäüáû - çîëîòîé,
Ïóñòü áóäåò çîëîòûì è íàñòðîåíèå!

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê âàì ñåìüèÑ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì ê âàì ñåìüè
Çèíàèäû Àëåêñàíäðîâíû Ðàçåíêîâîé,Çèíàèäû Àëåêñàíäðîâíû Ðàçåíêîâîé,Çèíàèäû Àëåêñàíäðîâíû Ðàçåíêîâîé,Çèíàèäû Àëåêñàíäðîâíû Ðàçåíêîâîé,Çèíàèäû Àëåêñàíäðîâíû Ðàçåíêîâîé,

Ãåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à èÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à èÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à èÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à èÃåííàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à è
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìóëÿíîâûõ.Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìóëÿíîâûõ.Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìóëÿíîâûõ.Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìóëÿíîâûõ.Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìóëÿíîâûõ.

17 íîÿáðÿ îòìåòèëè 60 ëåò ñîâìåñ-
òíîé æèçíè Áîðèñ Äìèòðèåâè÷Áîðèñ Äìèòðèåâè÷Áîðèñ Äìèòðèåâè÷Áîðèñ Äìèòðèåâè÷Áîðèñ Äìèòðèåâè÷ è
Çèíàèäà Èâàíîâíà ÏðîâàëüíîâûÇèíàèäà Èâàíîâíà ÏðîâàëüíîâûÇèíàèäà Èâàíîâíà ÏðîâàëüíîâûÇèíàèäà Èâàíîâíà ÏðîâàëüíîâûÇèíàèäà Èâàíîâíà Ïðîâàëüíîâû
(Ì. Áóãóðíà).

Ðîäíûå íàøè!
Âñåõ áðèëëèàíòîâ âû äîñòîéíû,

60 ñ÷àñòëèâûõ ëåò
Âû ïðîøëè  ñïîêîéíî,
Ñîõðàíèâ ëþáâè îáåò!
Çà âàñ ìû áóäåì Ãîñïîäà ìîëèòü,
×òîá îí ñóìåë çäîðîâüå ïîäàðèòü,
×òîá íèêîãäà óíûíèÿ íå çíàëè
È ÷òîá âñåãäà äðóã äðóãó ïîìîãàëè!
Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóê.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóê.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóê.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóê.Ëþáÿùèå âàñ äåòè, âíóêè, ïðàâíóê.


