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Цена свободная

Вирус распространяется
В Ульяновской области подтвер�

дились  три  случая  заболевания
коронавирусом у жителей Ново�
спасского района и  р. п. Карсун.

Жительница р.п. Новоспасское при�
была  из�за границы с о. Бали 19 марта
в г. Москва. После чего она отбыла с
Казанского вокзала в г. Сызрань поез�
дом Москва � Самара. 20 марта вместе
с матерью прибыла на такси из города
Сызрань в р.п. Новоспасское.  Сделан�
ный тест подтвердился. Контакты ее
были ограничены.

В Карсуне ситуация сложнее. Вер�
нувшаяся из�за границы медсестра
без карантинного периода  вышла на
работу. Круг ее социального общения
оказался очень широк.

Памяти актрисы
В Ульяновской области увекове�

чат память актрисы Ульяновского
драматического театра Кларины
Шадько.

Соответствующее решение принял
Губернатор Сергей Морозов в день па�
мяти актрисы Ульяновского драматичес�
кого театра. Народной артистки России,
Лауреата Государственной премии РФ,
Лауреата Национальной театральной
премии "Золотая маска" не стало в Меж�
дународный день театра 27 марта.

Заработал ЦУР
В Ульяновской области запусти�

ли Центр управления регионом. Пер�
вый сегмент ЦУР, который будет об�
рабатывать поступающие от жите�
лей обращения в социальных сетях,
начал функционировать с 3 апреля.

В основе ЦУР лежит концепция
"Все знаем. Быстро решаем. Не до�
пускаем. Информируем". Цель проек�
та � не просто мгновенная доставка
жалоб жителей до исполнителей, но и
качественная проработка вопроса.

Компьютеры
для обучения

Порядка 3000  единиц  компью�
терной техники  выдано ульяновс�
ким школьникам (в том числе и в
Цильнинском районе) для органи�
зации дистанционного обучения.
Такое решение принял Губернатор.

По поручению главы региона Ми�
нистерством образования и науки Уль�
яновской области проведён монито�
ринг обеспеченности школьников не�
обходимой техникой для возможности
организации дистанционного обуче�
ния. По итогам муниципалитетам были
даны соответствующие рекомендации.

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, 13  апреля " Бог�
дашкино, Степное Анненково, Арбузов�
ка, Садки;

" вторник, 14 апреля "  Тимофе�
евка, Степная Репьевка, Верхние Ти�
мерсяны, Арбузовка;

" среда, 15 апреля  " Тимофеев�
ка, Малая Цильна, Богдашкино;

" четверг, 16 апреля " Тимофеев�
ка,  Богдашкино, Арбузовка;

" пятница, 17 апреля � Чириково.
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ВЛАДИМИР ПУТИН:
Мы должны усилия объединять, помогать друг

другу и проявить максимальную дисциплину.  Ни�
какой расхлябанности здесь быть не должно.

В ситуации с эпидемией  известный “рус�
ский авось” абсолютно непригоден. Его нужно
отложить в сторонку и проявить максимальную
ответственность  и дисциплинированность, а
органам власти - проявить компетентность.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА

Почти каждый год приносит сельхозтова�
ропроизводителям свои "сюрпризы": то не
уродится хлеб, то уродится, но нет на него цены.
И кажется, что сельские труженики к тому при�
выкли, к любой ситуации готовы во всеору�
жии. Наш рассказ о тех, кто, однажды выбрав
свою дорогу в жизни, не свернул с нее.

ДЕЛО ЖИЗНИ
По вине внезапно выпавшего снега зап�

ланированный еще на прошлой неделе вы�
езд к аграриям пришлось отложить. Букваль�
но приходилось ловить моменты, чтобы по�
бывать "на передовой". Тем приятнее оказа�
лась встреча с руководителем фермерского
хозяйства Леонидом Владимировичем Елен�
киным. Весенний день, как известно, кормит
год, и от оперативности проведения работ
сегодня во многом зависит будущий урожай.
Леонид Владимирович нашел в своем плот�
ном графике время и лично встретил нас на
территории хозяйства, что находится на са�
мом краю района � в селе Кундюковка.

Как говорит руководитель, сегодня основ�
ной задачей механизаторов является своев�
ременная подготовка к полевым работам, что�

бы выдержать серьёзные нагрузки предстоя�
щей страды, а техника не подвела в деле. От�
метим, что в хозяйстве созданы условия для
своевременного и качественного ремонта. В
закрытых помещениях мастерских трактора
надёжно защищены от дождя и солнца. Еще
пару недель назад работа здесь "кипела".

Леонид Владимирович отметил, что чис�
ленность техники с каждым годом растет. За
последние несколько лет автопарк хозяйства
значительно обновился. Основной "рабочей
лошадкой" в этом году станет гидрофици�
рованная борона. Хорошим подспорьем на
посевной будет и приобретенный в этом году
посевной комплекс Feat AGRO 800.

На момент подготовки материала вышли
на боронование тракторы МТЗ 1221, Т�150 и
Т�70. В тот же день увидели, как приступили
к подготовке зяби. Вот, сделав очередной
круг по полю, подъезжают агрегаты к самому
краю. Небольшой перерыв и набирая ход,
снова бегут, оставляя за собой иссиня�чер�
ный след. Механизаторы зря время не теря�
ют. Знают, дорог каждый час. Солнце и ве�
тер быстро сушат почву. Обработали почти
600 га земли. Вся техника, что называется
"на ходу". К тому же работает на ней слажен�
ный коллектив механизаторов и водителей,
знающих свое дело.

Окончание на 5 стр.

ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ×ÀÑ
Долгожданное солнце пригревает землю и дает начало новому сельскохозяй�

ственному году. Для нас, корреспондентов "районки", настает интересная пора �
это выезды на поля, встречи с героями публикаций, съемки… Первые командиров�
ки в хозяйства начинаются еще до посевной, последние � когда на полях уже белеет
снег. И это время встреч с новыми людьми и старыми знакомыми, их рассказы о
жизни. Ведь интересуют нас не только урожайность, поголовье, но и сами собесед�
ники. Каждый со своим взглядом на мир, своей точкой зрения на происходящее,
своими суждениями. Вековой крестьянский уклад, которым жили их отцы, деды,
дает о себе знать и в век цифровых технологий. Все так же земледельцы вкладыва�
ют в дело жизни душу, уяснив за годы работы простую истину � чтобы земля откли�
калась добром, о ней надо заботиться.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 170"П от 30 марта 2020 года
Об утверждении административного регламента  по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление архивных справок, архивных

копий, архивных выписок, информационных писем,  связанных с
социальной защитой, пенсионным обеспечением, получением льгот и

компенсаций, подготовленных  на основе архивных документов,
находящихся  в муниципальной собственности"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федера�
ции", Федеральным законом от 22.10.2004 № 125�ФЗ "Об архивном деле в Рос�
сийской Федерации" администрация  постановляет:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставле�
нию муниципальной услуги "Предоставление архивных справок,  архивных копий,
архивных выписок, информационных писем, связанных   с социальной защитой,
пенсионным обеспечением, получением льгот   и компенсаций, подготовленных на
основе архивных документов, находящихся   в муниципальной собственности".

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район"  от 29.08.2019 № 482�П   "Об утверждении ад�
министративного регламента  по предоставлению муниципальной услуги "Предос�
тавление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных
писем,  связанных с социальной защитой, пенсионным обеспечением, получением льгот
и компенсаций, подготовленных  на основе архивных документов, находящихся  в му�
ниципальной собственности".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации муниципального образования
"Цильнинский район" Г.М.Мулянов.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных

выписок, информационных писем, связанных с социальной защитой,
пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций,

подготовленных на основе архивных  документов, находящихся в
муниципальной собственности"

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставле�

ния администрацией муниципального образования администрацией муниципально�
го образования "Цильнинский район" Ульяновской области (далее � уполномоченный
орган) муниципальной услуги по предоставлению архивных справок, архивных копий,
архивных выписок, информационных писем, связанных с социальной защитой, пенси�
онным обеспечением, получением льгот и компенсацией, подготовленных на основе ар�
хивных документов, находящихся в муниципальной собственности уполномоченного
органа (далее � административный регламент, муниципальная услуга).

1.2. Описание заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическому или юридическому

лицу (за исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов,
органов местного самоуправления) либо их уполномоченному представителю,
действующему на основании доверенности либо их законному представителю,
обратившемуся в уполномоченный орган, с запросом о предоставлении муници�
пальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме.

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления му�
ниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предос�
тавления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанной ус�
луги, в том числе на официальном сайте уполномоченного органа в информаци�
онно�телекоммуникационной сети "Интернет" (далее � официальный сайт упол�
номоченного органа), а также с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных ус�
луг (функций)" (далее � Единый портал.

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу�
ществляется посредством:

опубликования на официальном сайте уполномоченного органа в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (www/cilna/ru);

размещения на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
размещения на Региональном портале (https://pgu.ulregion.ru/);
путём публикации информации в средствах массовой информации, из�

дания информационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предостав�

ления муниципальной услуги, оборудованных в помещениях, предназначенных для
приёма граждан, в том числе в областном государственном казённом учреждении
"Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный центр пре�
доставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (да�
лее � ОГКУ "Правительство для граждан");

ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган
по почте;

ответов на письменные обращения, направляемые в уполномоченный орган
по адресу электронной почты;

устного консультирования должностными лицами уполномоченного орга�
на, его структурного подразделения, ответственными за предоставление муници�
пальной услуги (далее � должностные лица), при личном обращении заявителя в
уполномоченный орган;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон�автоинформатор не осуществляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справоч�

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

На официальном сайте уполномоченного органа, а также на Едином порта�
ле, подлежит размещению следующая справочная информация:

место нахождения и график работы уполномоченного органа, его струк�
турного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, органов го�
сударственной власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, а
также ОГКУ "Правительство для граждан";

справочные телефоны уполномоченного органа, его структурного подраз�
деления, предоставляющего муниципальную услугу, органов государственной
власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, ОГКУ "Правитель�
ство для граждан";

адрес официального сайта уполномоченного органа, адрес его электрон�
ной почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа, органов го�
сударственной власти, участвующих в предоставления муниципальной услуги, ад�
рес официального сайта ОГКУ "Правительство для граждан" в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее � официальный сайт ОГКУ "Пра�
вительство для граждан").

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

На информационных стендах ОГКУ "Правительство для граждан" и иных ис�
точниках информирования в секторе информирования и ожидания или в секто�
ре приёма заявителей размещается актуальная и исчерпывающая информация, ко�
торая содержит, в том числе:

режим работы и адреса многофункциональных центров в Ульяновской области;
справочные телефоны;
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
"Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,

информационных писем, связанных с социальной защитой, пенсионным обеспе�
чением, получением льгот и компенсаций, подготовленных на основе архивных до�
кументов, находящихся в муниципальной собственности".

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

яновской области в лице архива администрации муниципального образования
"Цильнинский район".

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
архивная справка;
архивная выписка;
копия архивного документа;
информационное письмо по научно�справочному аппарату (далее � инфор�

мационное письмо по НСА);
информационное письмо об отсутствии в архиве документов, содержа�

щих запрашиваемую информацию.
Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услу�

ги подписывается Первым заместителем Главы  администрации муниципального об�
разования "Цильнинский район" Ульяновской области или должностным лицом,
исполняющим его обязанности (далее �  Руководитель уполномоченного органа).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных

дней с момента регистрации запроса заявителя.
С разрешения Руководителем уполномоченного органа этот срок может быть

при необходимости продлён до 45 календарных дней в соответствии с приказом Ми�
нистерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007
№ 19 "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и ис�
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архи�
вных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиоте�
ках, организациях Российской академии наук". Основанием для перенесения срока
исполнения запроса могут быть дополнительные сведения, полученные от заявителя,
большой объём просматриваемой информации, размещение архивохранилищ вне
основной территории архивов, недостаточно развернутый научно�справочный ап�
парат, проходящая научно�техническая обработка документов, их реставрация.

В случае продления срока исполнения запроса заявителю в течение пяти ра�
бочих дней направляется информационное письмо с уведомлением.

Срок исполнения запроса по научно�справочному аппарату � не более 15 ка�
лендарных дней с момента его регистрации.

При поступлении запроса заявителя, ответ на который не может быть дан
без предоставления уточнённых или дополнительных сведений, уполномоченное
должностное лицо в течение 5 рабочих дней запрашивает у заявителя необходи�
мые сведения.

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

ниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного
органа и на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав�
ления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие
документы, представляемые заявителями для получения архивной информации,
относящейся к общедоступной:

если заявитель � юридическое лицо, запрос оформляется в виде офици�
ального письма организации, подписанного руководителем, в котором указыва�
ется перечень (тема) и хронология запрашиваемой архивной информации и (или)
копий архивных документов;

если заявитель � физическое лицо � при личном обращении в уполномо�
ченный орган, ОГКУ "Правительство для граждан" заявитель предъявляет доку�
мент, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (в том чис�
ле военнослужащих, а также документы, лица без гражданства, включая вид на жи�
тельство и удостоверение беженца).

При личном обращении в уполномоченный орган, ОГКУ "Правительство для
граждан" или Единый портал заявитель оформляет запрос в виде Анкеты�запроса
о предоставлении необходимой информации в бумажном виде в единственном эк�
земпляре согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту.
При поступлении запроса посредством почтового отправления либо по электрон�
ной почте, запрос может быть оформлен заявителем в произвольной форме.

Запрос заполняется ручным способом (чернилами или пастой синего или
черного цвета) или машинописным способом (с использованием средств компь�
ютерной техники). В запросе с возможной полнотой указываются сведения, не�
обходимые для его исполнения.

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, данные документа, удостове�
ряющего личность (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), доверенность;

фамилия, имя, отчество, год рождения лица, о котором запрашивается ар�
хивная справка, архивная выписка, архивная копия (указать все случаи изменения
фамилии, имени, отчества (при наличии)), указать статус (пенсионер, безработ�
ный, служащий, работник, студент);

на чье имя выписывать архивную справку, архивную выписку, архивную ко�
пию, информационное письмо;

тема запроса (обращения), наименование организации, хронологические
рамки запрашиваемой информации (трудовой стаж (нахождение в декретном от�
пуске; в отпуске по уходу за ребенком; в долгосрочных командировках; в учебных
отпусках), зарплата, награждение, обучение);

для какой цели запрашиваются архивная справка, архивная выписка, архи�
вная копия, информационное письмо;

способ выдачи результата (направить по почте; выдать лично в уполномо�
ченном органе; выдать в МФЦ (в случае подачи запроса через МФЦ); направить по
электронной почте (в случае отказа или отсутствие запрашиваемых документов);

адрес, по которому направить справку, телефон (домашний, рабочий, сотовый);
дата составления запроса;
личная подпись заявителя.
Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить трудовую

книжку.
2.6.2. Для истребования сведений, содержащих персональные данные о тре�

тьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полно�
мочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.6.3. Для получения сведений, отнесенных к информации ограниченного
доступа (конфиденциальной информации), заявитель дополнительно к докумен�
там, указанным в п. 2.6.1. настоящего административного регламента, представ�
ляет самостоятельно в уполномоченный орган:

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, дающий право на получение сведений, отнесённых к конфиденци�

альной информации (письменное нотариально заверенное разрешение субъекта
персональных данных; документ, подтверждающий прямые родственные связи и др.);

документ, подтверждающий полномочия заявителя (официальное письмо,
служебное удостоверение, доверенность, приказ, распоряжение).

Сведения, отнесённые к конфиденциальной информации, предоставляют�
ся лично заявителю, уполномоченному заявителем лицу или направляются ему че�
рез средства связи, обеспечивающие конфиденциальность.

Порядок доступа к персональным данным граждан (физических лиц) уста�
навливается в соответствии с законодательством Российской Федерации в об�
ласти персональных данных.

2.6.4. Заявители представляют указанные в пункте 2.6.3 документы для пре�
доставления муниципальной услуги:

самостоятельно � по месту нахождения уполномоченного органа или в ОГКУ
"Правительство для граждан".

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

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством Россий�
ской Федерации, законодательством Ульяновской области не установлен.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципаль�
ной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными за�
конами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской
области, муниципальными правовыми актами

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной по�
шлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.

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

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

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

Регистрация запроса заявителя, в том числе в электронной форме, о пре�
доставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 1 рабочего дня с мо�
мента поступления запроса.

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

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

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

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья помеще�
ния оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечи�
вающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок,  сто�
лы размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота
колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными таб�
личками (вывесками) с указанием:

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

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

оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками), места для за�
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудованы столами
(стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, справочно�ин�
формационным материалом, образцами заполнения документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке предоставле�

ния муниципальной услуги на официальном сайте уполномоченного органа, Еди�
ном портале;

возможность получения муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для
граждан" (в части подачи заявления и документов, получения результата предос�
тавления муниципальной услуги;

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

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

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставле�
нии муниципальной услуги в уполномоченный орган (при личном посещении, либо
по телефону);

наличие возможности записи на приём для подачи запроса о предоставле�
нии муниципальной услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" (при личном по�
сещении, по телефону, либо на официальном сайте).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномо�
ченного органа, работниками его структурного подразделения при предостав�
лении муниципальной услуги составляет не более двух.

Продолжительность взаимодействия � не более 30 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав�

ления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности пре�
доставления муниципальных услуг в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в ОГКУ "Правитель�
ство для граждан" в части подачи заявления и документов, получения результата
предоставления муниципальной услуги.

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

са в ОГКУ "Правительство для граждан"  осуществляется на основании Постанов�
ления администрации муниципального образования "Цильнинский район" от
04.07.2019 года № 357�П  "Об утверждении  перечня   муниципальных услуг, предо�
ставляемых Группе по работе с физическими и юридическими лицами (Цильнин�
ский район) Центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг
(центральный округ) Областного государственного казенного учреждения "Кор�
порация развития интернет�технологий � многофункциональной центр предос�
тавления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области".

Возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме че�
рез Единый портал осуществляется в части приёма заявлений, отслеживания хода пре�
доставления муниципальной услуги и получения информации о результате предостав�
ления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала, получения результата.

При подаче посредством Единого портала заявление подписывается про�
стой электронной подписью.

Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг" (далее � организации, осуществляющие функции по предоставлению муни�
ципальной услуги) участие в предоставлении муниципальной услуги не принимают.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

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

в многофункциональном центре
3.1. Состав административной процедуры
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур предостав�

ления муниципальной услуги в уполномоченном органе:
приём и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
рассмотрение запроса Руководителем уполномоченного органа, передача

запроса на исполнение ответственному должностному лицу;
анализ тематики запроса ответственным должностным лицом;
исполнение запроса, подготовка результата предоставления муниципаль�

ной услуги;
подписание результата предоставления муниципальной услуги и уведом�

ление заявителя о готовности результата;
выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур при предос�

тавлении муниципальной услуги в электронной форме.
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных докумен�

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём такого зап�
роса о предоставлении муниципальной услуги и документов уполномоченным орга�
ном, либо подведомственной уполномоченному органу организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, с использованием информационно�тех�
нологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

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

4) взаимодействие уполномоченного органа и иных муниципальных орга�
нов, органов государственной власти, организаций, участвующих в предостав�
лении муниципальных услуг: не осуществляется;

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

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

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

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предостав�
лении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением му�
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав�
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

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

3) формирование и направление многофункциональным центром межве�
домственного запроса в органы исполнительной власти, иные органы государ�
ственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления муници�
пальных образований Ульяновской области, организации, участвующие в предо�
ставлении муниципальных услуг: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа�
ние электронных документов, направленных в многофункциональный центр по ре�
зультатам предоставления муниципальных услуг уполномоченным органом, а так�
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы�
писок из информационных систем уполномоченного органа;

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

при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах

1) приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши�
бок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници�
пальной услуги;

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

3.2.Порядок выполнения административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги в уполномоченном органе:

3.2.1. Описание последовательности действий при приёме и регистрации
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является поступле�
ние запроса в уполномоченный орган.

Запрос может быть доставлен заявителем лично, либо его уполномоченным
представителем � при предъявлении доверенности на осуществление действий от
имени заявителя, законному представителю при предъявлении документов под�
тверждающих осуществление действий от имени заявителя, поступить по каналам
почтовой связи в уполномоченный орган.

При личном обращении в уполномоченный орган, ответственное должнос�
тное лицо при приёме документов устно информирует заявителя о сроке испол�
нения запроса.

Запрос, поданный заявителем непосредственно в уполномоченный орган ре�
гистрируется в графах 1�4 в журнале регистрации запросов заявителей, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги "Предоставление архивных
справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных
с социальной защитой, пенсионным обеспечением, получением льгот и компенса�
ций, подготовленных архивных  документов, находящихся в муниципальной соб�
ственности" (приложение № 2 к административному регламенту) в течение 1 ра�
бочего дня с момента поступления запроса.

В случае, если Заявитель обратился с несколькими запросами по разным
вопросам, каждый запрос регистрируется отдельно.

Консультант по архивам администрации муниципального образования
"Цильнинский район" (далее � ответственное должностное лицо) уполномоченно�
го органа, принимающий запрос, осуществляет первичную проверку документов
заявителя: проверяет полномочия обратившегося лица, изготавливает копии
представленных оригиналов документов.

Консультант по архивам администрации муниципального образования
"Цильнинский район" (далее � ответственное должностное лицо) уполномоченно�
го органа в течение 1 рабочего дня, осуществляет регистрацию запросов и пере�
даёт их Руководителю уполномоченного органа.

Результатом выполнения административной процедуры является регист�
рация запроса заявителя и передача зарегистрированного запроса на рассмот�
рение Руководителю уполномоченного органа.

3.2.2. Рассмотрение запроса Руководителем уполномоченного органа, пе�
редача запроса на исполнение ответственному должностному лицу

3.2.3. Анализ тематики запроса должностным лицом
Юридическим фактом начала административной процедуры является по�

ступление зарегистрированного запроса с приложенным к нему пакетом докумен�
тов с визой Руководителя уполномоченного органа ответственному должностно�
му лицу на исполнение.

Ответственное должностное обязано провести анализ тематики поступивше�
го запроса с использованием имеющихся справочно�поисковых средств (архивных
справочников) в традиционной и электронной форме, содержащих сведения о ме�
стах хранения документов, необходимых для исполнения запроса заявителя.

В ходе анализа определяется:
степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для

его исполнения;
правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с учё�

том ограничений на представление сведений, содержащих государственную тай�
ну и сведения конфиденциального характера;

наличие архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
место нахождения, адрес государственного, муниципального архива Уль�

яновской области, органа и организации Ульяновской области, куда следует на�
править запрос на исполнение по принадлежности (в случае отсутствия архивных
документов, необходимых для исполнения запроса).

При выявлении ответственным должностным лицом в ходе исполнения зап�
роса, неправильно сформулированного запроса, ответственное должностное лицо
в течение 5 рабочих дней готовит письменный запрос об уточнении необходимы�
ми сведениями для  исполнения запроса заявителя, также основанием для перене�
сения срока исполнения запроса могут быть, большой объём просматриваемой
информации, размещение архивохранилищ вне основной территории архивов,
недостаточно развернутый научно�справочный аппарат, проходящая научно�тех�
ническая обработка документов, их реставрация. Ответственное должностное
лицо при выявлении оснований для продления срока предоставления муниципаль�
ной услуги  указанных в пункте 2.4 настоящего административного регламента  го�
товит информационное письмо о продлении срока исполнения запроса.

Проект информационного письма об уведомлении заявителя о продлении
срока исполнения запроса ответственное должностное лицо передаёт на рассмот�
рение Руководителю уполномоченного органа.

Руководитель Уполномоченного органа принимает решение о продлении
срока исполнения запроса, подписывает информационное письмо о продлении
срока исполнения запроса. Ответственное должностное лицо направляет инфор�
мационное письмо о продлении срока исполнения запроса заявителю.

При исполнении запроса по научно�справочному аппарату, ответственное
должностное лицо готовит информационное письмо по НСА � не более 11 кален�
дарных дней, которое передается ответственным должностным лицом на подпись
Руководителю  уполномоченного органа. После подписания информационное
письмо по НСА,  в зависимости от выбранного способа получения результата зая�
вителем, направляется ответственным должностным лицом по почте, по электрон�
ной почте либо выдаёт лично заявителю с проставлением даты и росписи на ко�
пии информационного письма по НСА.

По итогам анализа ответственное должностное лицо, принимает решение:
о подготовке архивной справки, архивной копии, архивной выписки;
о подготовке информационного письма об отсутствии в архиве докумен�

тов, содержащих запрашиваемую информацию.
Результатом административной процедуры является принятие решения о

подготовке результата предоставления муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.4. Описание последовательности административных действий при ис�

полнении запроса, подготовке результата предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом начала административной процедуры является при�

нятое решение о подготовке результата предоставления муниципальной услуги.
По итогам анализа ответственное должностное лицо оформляет архивную

справку, архивную выписку, архивную копию или информационное письмо по НСА
либо информационное письмо об отсутствии в архиве документов, содержащих
запрашиваемую информацию.

Текст в архивной справке даётся в хронологической последовательности
событий с указанием видов архивных документов и их дат. В архивной справке
допускается цитирование архивных документов.

Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, из�
ложенными в запросе, не является препятствием для включения их в архивную
справку при условии, если совпадение всех остальных сведений не вызывает со�
мнений в тождественности лица или фактов, о которых говорится в архивных до�
кументах. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, как они изложены
в архивных документах, расхождения, несовпадения и неточные названия, отсут�
ствие имени, отчества, инициалов или наличие одного из них оговариваются в
тексте справки в скобках ("Так в документе", "Так в тексте оригинала").

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, ком�
ментарии, собственные выводы исполнителя по содержанию архивных докумен�
тов, на основании которых составлена архивная справка. Подчистки и помарки в
архивных справках не допускаются.

После текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера ли�
стов единиц хранения архивных документов, печатные издания, использовавшие�
ся для составления архивной справки. В тексте архивной справки допускается про�
ставление архивных шифров и номера листов единиц хранения архивных доку�
ментов сразу после изложения каждого факта, события.

В архивной справке, объём которой превышает один лист, листы должны
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью уполномоченного органа.

В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроиз�
водятся полностью. Извлечениями из текстов архивных документов должны быть исчер�
паны все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а также про�
пуски в тексте архивного документа отдельных слов обозначаются многоточием.

В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие ого�
ворки о частях текста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором,
не поддающихся прочтению вследствие повреждения текста и т.д. Отдельные слова и
выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, оговариваются слова�
ми "Так в тексте оригинала", "Так в документе". После текста архивной выписки ука�
зываются архивный шифр и номера листов единицы хранения архивного документа.

При исполнении повторного запроса или составлении по просьбе заяви�
теля архивной справки, аналогичной ранее выданной, исполнитель проверяет со�
ответствие сведений, включённых в эту справку, тем, которые имеются в архивных
документах, и в случае обнаружения дополнительных сведений включает их в по�
вторно выдаваемую справку.

Аутентичность выданных по запросам архивных выписок удостоверяется пе�
чатью и подписью Руководителя уполномоченного органа.

На обороте каждого листа архивных копий проставляются архивные шиф�
ры и номера листов единиц хранения архивных документов. Все листы копии ар�
хивного документа скрепляются. Архивная копия заверяется печатью и подписью
Руководителя уполномоченного органа.

Архивные справки, архивные выписки оформляются на государственном
языке Российской Федерации.

В случае, если в архивных документах, находящихся на хранении в муници�
пальном архиве, запрашиваемая заявителем информация отсутствует, должност�
ное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги, составляет мо�
тивированный ответ в форме информационного письма об отсутствии в архиве
документов, содержащих запрашиваемую информацию.

В ответе должны быть указаны названия фондов, видов и временных перио�
дов просмотренных документов.

Результатом административной процедуры является передача на подпись
Руководителю уполномоченного органа архивной справки, архивной выписки или
архивной копии, информационного письма об отсутствии в архиве документов,
содержащих запрашиваемую информацию, с указанием фондов, видов и времен�
ных периодов просмотренных документов.

Срок выполнения административной процедуры составляет 26  календар�
ных дней.

3.2.5. Подписание результата предоставления муниципальной услуги и уве�
домление заявителя о готовности результата.

Юридическим фактом начала административной процедуры является по�
ступление архивной справки, архивной выписки или архивной копии, информа�
ционного письма об отсутствии в архиве документов, содержащих запрашивае�
мую информацию на подпись Руководителю Уполномоченного органа.

Архивная справка, архивная выписка, оформленные на бланке уполномочен�
ного органа, подписываются Руководителем уполномоченного органа заверяют�
ся печатью уполномоченного органа.

В случае отсутствия в архивных документах, находящихся на хранении в му�
ниципальном архиве, необходимой заявителю информации, Руководитель упол�
номоченного органа подписывает информационное письмо об отсутствии в ар�
хиве документов, содержащих запрашиваемую информацию.

Архивная справка, архивная выписка, информационное письмо могут быть
представлены заявителю в форме электронного документа, подписанного Руко�
водителем уполномоченного органа усиленной квалифицированной электронной
подписью.

Должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услу�
ги изготавливает копию результата муниципальной услуги.

Должностное лицо ответственное за предоставление муниципальной услуги,
уведомляет заявителя о готовности результата по средствам телефонной связи по
указанному контактному номеру в заявлении и приглашает на выдачу результата.

Результатом административной процедуры является подписанный Руководи�
телем уполномоченного органа результат предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 рабочий день.

3.2.6. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной ус�
луги.

Основанием для начала административного действия является подписан�
ный Руководителем уполномоченного органа результат предоставление муници�
пальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги выдаётся заявителю под
роспись при предъявлении паспорта или иного удостоверяющего личность до�
кумента, представителю � при предъявлении доверенности на осуществление дей�
ствий от имени заявителя, законному представителю при предъявлении докумен�
тов подтверждающих осуществление действий от имени заявителя, либо направ�
лены ему посредством почтовой (в случае выбора данного способа получения ре�
зультата при подаче заявления).

Получатель архивной справки, архивной выписки, архивной копии,   ин�
формационного письма об отсутствии в архиве документов, содержащих запра�
шиваемую информацию расписывается на их копиях, указывая дату получения. Ко�
пия результата предоставления муниципальной услуги с датой получения и рос�
писью заявителя хранится в подшивке в  уполномоченном органе.

Ответственное лицо вносит записи о результате предоставления муниципаль�
ной услуги, дате отправления ответа в графы 6�10 Журнала регистрации запросов
заявителей, приложение № 2 к настоящему административному регламенту.

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 рабочий день.

3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо�
ванием Единого портала административных процедур в соответствии с положе�
ниями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", а именно:

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

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

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

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в элек�
тронной форме, подписанное простой электронной подписью через Единый пор�
тал, заявитель, не позднее 1 рабочего дня обязан представить документы в упол�
номоченный орган, указанные в пункте 2.6.3 настоящего административного рег�
ламента, обязанность по предоставлению которых лежит на заявителе.

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

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

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

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услу�
ги в электронной форме в личном кабинете Единого портала, уполномоченном
органе на бумажном носителе (способ получения выбирается при подаче заявле�
ния через Единого портал).

В электронной форме результат предоставления муниципальной услуги
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Руково�
дителя уполномоченного органа или должностного лица, исполняющего его обя�
занности и направляется в формате pdf, jpg, tiff в личный кабинет заявителя на Еди�
ном портале, одновременно с уведомлением о результате предоставления муни�
ципальной услуги.

3.4. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ "Правитель�
ство для граждан".

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлени�
ем муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или иных источниках
информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, не�
обходимую для получения государственной услуги, оборудованных в секторе ин�
формирования и ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ
"Правительство для граждан";

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

или по справочному телефону ОГКУ "Правительство для граждан" (8422) 37�31�31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной

услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" осуществляется при личном обраще�
нии заявителя либо по справочному телефону согласно графику работы ОГКУ
"Правительство для граждан".

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услу�
ги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступле�

ние запроса и документов в ОГКУ "Правительство для граждан".
Заявителю, подавшему запрос о предоставление муниципальной услуги,

выдаётся расписка (опись) в получении заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов с указанием их перечня, даты и времени получения.

ОГКУ "Правительство для граждан" обеспечивает передачу запросов в бу�
мажном носителе с приложением всех принятых документов по реестру в уполно�
моченный орган в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём приёма до�
кументов в ОГКУ "Правительство для граждан" от заявителя.

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию запроса, принятого от
ОГКУ "Правительство для граждан" в день поступления.

Днём приёма представленных заявителем запроса и необходимых докумен�
тов является день получения таких запросов и документов уполномоченным орга�
ном от ОГКУ "Правительство для граждан". Основанием для начала администра�
тивной процедуры является поступление запроса и документов в ОГКУ "Прави�
тельство для граждан".

Передача документов на электронных носителях не осуществляется.
3.4.3 Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,

в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер�
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по
результатам предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, а
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем уполномоченного органа.

Основанием для начала административной процедуры является полученный
от уполномоченного органа подписанный результат предоставления муниципаль�
ной услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу результата муниципальной
услуги в ОГКУ "Правительство для граждан" не позднее 1 рабочего дня до окон�
чания срока предоставления муниципальной услуги.

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

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) и предъявле�
нии документа, удостоверяющего личность (документа, подтверждающие пол�
номочия заявителя специалист ОГКУ "Правительство для граждан", ответствен�
ный за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам пре�
доставления муниципальной услуги.

Выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по резуль�
татам предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, а также
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы�
писок из информационных систем уполномоченного органа не осуществляется.

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

3.4.4. Иные процедуры не осуществляются.
3.4.6. Иные действия.
 Представление интересов уполномоченного органа при взаимодействии с

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

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

3.5.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных опеча�
ток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу�
ги документах

В случае выявления заявителем допущенных опечаток и (или) ошибок в вы�
данном в результате предоставления муниципальной услуги документе (далее �
опечатки и (или) ошибки), заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган
с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах (далее � заявление).

Основанием для начала административной процедуры по исправлению опе�
чаток и (или) ошибок, является поступление в уполномоченный орган заявления.

При обращении за исправлением опечаток и (или) ошибок заявитель пред�
ставляет:

заявление;
документы, имеющие юридическую силу содержащие правильные данные;
выданный уполномоченным органом документ, в котором содержатся до�

пущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление в свободной форме должно содержать: фамилию, имя, отче�

ство (последнее � при наличии) заявителя, почтовый индекс, адрес, контактный
телефон, указание способа информирования о готовности результата, способ
получения результата (лично, почтовой связью).

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

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

через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии до�
кументов с опечатками и (или) ошибками).

Приём и регистрация заявления осуществляется в соответствии с пунктом
3.2.1 настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 рабочий день.

3.5.2. Рассмотрение поступившего заявления, выдача нового исправленно�
го документа.

Основанием для начала административной процедуры является зарегист�
рированное заявление и представленные документы.

Заявление с визой Руководителя уполномоченного органа передается на
исполнение специалисту.

Специалист рассматривает заявление и прилагаемые документы и присту�
пает к исправлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправленного
документа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы�
данных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предостав�
ления муниципальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муници�
пальной услуги.

Оформление нового исправленного документа осуществляется в порядке, ус�
тановленном в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
не более 5 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является новый ис�
правленный документ.

Выдача заявителю нового исправленного документа осуществляется в те�
чение одного рабочего дня.

Способом фиксации результата процедуры является выдача (отправление)
заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, подписанного Ру�
ководителем уполномоченного органа и являющегося результатом предоставле�
ния государственной.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опечатки и (или)
ошибки, после выдачи заявителю нового исправленного документа изымается у
заявителя и уничтожается.

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

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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным ли�
цом, предоставляющим муниципальную услугу, положений настоящего админист�
ративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре�
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем
аппарата администрации муниципального образования "Цильнинский район".

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове�
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением дол�
жностным лицом положений настоящего административного регламента, иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му�
ниципальной услуги, уполномоченным органом проводят проверки по полноте и
качеству предоставления муниципальной услуги структурным подразделением
уполномоченного органа.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу�
ществляются на основании Плана проведения проверок исполнения администра�
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного Главой
администрации муниципального образования "Цильнинский район".

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

подразделения уполномоченного органа с периодичностью 1 раз в квартал.
указать периодичность проведения проверок
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее

выявленных нарушений, а также в случае жалоб на действия (бездействие) должно�
стного лица структурного подразделения, ответственного за предоставление му�
ниципальной услуги.

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

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

4.3.2. Должностное лицо несёт персональную ответственность за предостав�
ление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления му�
ниципальной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность должностного лица определяется в его
служебном контракте в соответствии с требованиями законодательства Россий�
ской Федерации.

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

4.4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности) ру�
ководителем аппарата администрации муниципального образования "Цильнинский
район" осуществляется анализ  результатов проведённых проверок предоставления му�
ниципальной услуги, на основании которого должны приниматься необходимые меры
по устранению недостатков в организации предоставления муниципальной услуги.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без�
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных
услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне�
судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу�
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее � жалоба).

Заявитель вправе подать жалобу на действие (бездействие) и (или) решение,
принятое (осуществлённое) в ходе предоставления муниципальной услуги уполномо�
ченным органом, его должностным лицом, либо муниципальным служащим многофун�
кционального центра, а также работника ОГКУ "Правительства для граждан" в досу�
дебном (внесудебном) порядке, установленном настоящим разделом (далее � жалоба).

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

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) муниципальных служа�
щих уполномоченного органа рассматриваются руководителем аппарата адми�
нистрации муниципального образования  "Цильнинский район", либо лицом, ис�
полняющим его обязанности.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) руководителя аппара�
та  администрации муниципального образования "Цильнинский район" либо
лица, исполняющего  его  обязанности,  рассматриваются  Главой администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
 области либо лицом, исполняющим его обязанности.

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) работника ОГКУ "Пра�
вительства для граждан" рассматриваются руководителем ОГКУ "Правительство
для граждан".

Жалобы на решение и (или) действия (бездействие) руководителя
ОГКУ "Правительство для граждан" рассматривается Правительством Уль�

яновской области.
Заявитель вправе обжаловать решение и (или) действия (бездействие)

уполномоченного органа, принятые при предоставлении муниципальной услуги в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот�
рения жалобы, в том числе с использованием Единого портала.

Информацию о порядке подачи и сроках рассмотрения жалобы граждане (пред�
ставители) могут получить на информационных стендах в местах предоставления муни�
ципальных услуг, на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу�
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) упол�
номоченного органа, многофункционального центра, организаций, осуществля�
ющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных
лиц, муниципальных служащих, работников.

Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предостав�

ления государственных и муниципальных услуг";
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198

"О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей�
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг".

Постановление администрации муниципального образования "Цильнинский
район" от  20.04.2015 № 361�П "Об утверждении Положения об особенностях пода�
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органа, предостав�
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа�
щих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район" и ее функциональных органах".

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 � 5.4 размещена  на: официальном
сайте уполномоченного органа www.cilna.ru, Едином портале https://
www.gosuslugi.ru.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 16 апреля
ТНТ

Среда, 15  апреля
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, 14 апреля

Понедельник, 13 апреля

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 То -шо Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.10 То -шо
Время по ажет 16+

14.00 Добрый день
15.15, 2.35, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25 То -шо
М жс ое/Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Информационная
про рамма Время
21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 12+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Познер 16+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00 Время
по ажет 16+

14.00 Добрый день
15.15, 2.25, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.15М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Информационная
про рамма Время
21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 12+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Вечерний
Unplugged 16+

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00 Время
по ажет 16+

14.00 Добрый день
15.15, 2.25, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.15М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Информационная
про рамма Время
21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 12+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант16+

0.10 Вечерний
Unplugged 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00 То -шо
Время по ажет 16+

14.00 Добрый день
15.15, 2.25, 3.05 Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.15М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалИЩЕЙКА 12+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Вечерний
Unplugged 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, 17.15 60 Мин т 12+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЗУЛЕЙХА
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА 16+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал НАДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ 12+

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, 17.15 60 Мин т 12+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЗУЛЕЙХА
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА 16+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал НАДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ 12+

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, 17.15 60 Мин т 12+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЗУЛЕЙХА
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА 16+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал НАДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ 12+

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, 17.15 60 Мин т 12+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Телевизионный
сериал ЗУЛЕЙХА
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА 16+

23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал НАДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ 12+

6.15 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.25, 2.05 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.10 ДНК 16+

19.15, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 РИКОШЕТ 16+

0.00 ПАУТИНА 16+

1.10 Мы и на а. На а
и мы 12+

4.20 Их нравы 0+

4.40 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30 Холостя . 7 сезон 16+

16.00, 16.30, 17.00
САШАТАНЯ 16+

17.30, 18.00, 18.30 ОЛЬГА16+
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ-5 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО 16+

23.55 Дом-2. Город любви16+
0.55 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00 Stand Up 16+

2.55, 3.45 STAND UP 16+

4.35, 5.30, 6.20 От ры-
тый ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.05,
10.25, 10.30, 11.40,
12.45, 13.50, 14.25,
15.15, 16.15, 17.20
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-616+

18.45 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-216+

19.35 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

20.20, 21.05, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.50, 3.20, 3.50
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.25,5.10Х дожественный
фильм СТРАСТЬ-216+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 7.35М льтсериалы
8.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00Шо Уральс их
пельменей 16+

10.25 Дет и-пред и
Семейная ви торина 12+

11.30 Реальная бел а 6+

13.10, 3.40 БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ16+

15.10, 1.55 Х дожествен-
ный фильм МАЙОР
ПЕЙН 0+

17.10 МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА 12+

20.00 Миша портит всё16+
20.45 ГАРРИ ПОТТЕР
ИФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ 12+

23.50 Р сс ие
не смеются 16+

0.55 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

5.05 ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 16+

6.35 Замо л нов 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ16+

8.35 По делам
несовершеннолетних 16+

9.35Давайразведемся!16+
10.40, 6.00 Тест на
отцовство 16+

12.50 Реальная
мисти а 16+

13.50, 3.45 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.40, 3.15 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.10 Х дожественный
фильм СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ 16+

20.00 Х дожественный
фильм БЛИЗКО К
СЕРДЦУ 16+

0.10 ДЫШИ СО МНОЙ16+

5.10 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

6.50 Домашняя хня 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.25, 2.05 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.10 ДНК 16+

19.15, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал РИКОШЕТ 16+

0.00 Телевизионный
сериал ПАУТИНА 16+

1.10 Кр тая история 12+

4.40 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 21.00, 21.30
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5 16+

15.30 Где ло и а? 16+

16.30, 17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30 ОЛЬГА16+
19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО 16+

23.55 Дом-2. Город любви16+
0.55 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00, 2.55, 3.45 STAND
UP 16+

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

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.40, 7.20, 8.05, 9.05
НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ 16+

10.25, 11.20, 12.20, 14.25,
13.20, 14.50, 15.45, 16.35,
17.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-316+
18.45 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2 16+

19.35 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

20.20, 21.05, 21.45,
22.30, 23.15, 1.30 Телеви-
зионный сериал СЛЕД 16+

0.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.45, 3.20, 3.50
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.25, 5.05 СТРАСТЬ-216+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Охотни и на
троллей6+

8.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00, 19.30, 20.00 Миша
портит всё 16+

10.00 Телевизионный
сериал ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

16.25 ГАРРИ ПОТТЕР
ИФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ 12+

21.00 Х дожественный
фильм ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА 12+

0.10Р сс иенесмеются16+

1.10Делобыло вечером16+

2.10 Х дожественный
фильм ДАЛЬШЕ ПО
КОРИДОРУ 16+

3.50 Реальная бел а 6+

5.05 М равей Антц 6+

6.20Исполнение
желаний 0+

7.30 Знать б д щее.
Жизнь после Ван и 16+

8.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20Давайразведемся!16+
10.25, 6.05 Тест на
отцовство 16+

12.30 Реальная
мисти а 16+

13.35, 3.45 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 3.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.55 Х дожественный
фильм БЛИЗКО К
СЕРДЦУ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО 16+

0.15 ДЫШИ СО МНОЙ16+

5.10 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Се одня
9.25 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.25, 2.05 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.10 ДНК 16+

19.15, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 РИКОШЕТ 16+

0.00 Телевизионный
сериал ПАУТИНА 16+

1.10Последние 24 часа16+

4.20 Их нравы 0+

4.45 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2.Островлюбви16+
12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 21.00, 21.30
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5 16+

15.30 Импровизация 16+

16.30, 17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30 ОЛЬГА16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

22.00 Однажды в
России16+
23.00 ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05, 3.00, 3.50 STAND
UP 16+

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

7.05, 7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.05,
10.25, 11.20, 12.20,
13.20, 14.25, 14.40, 15.35,
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-316+

17.25 УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-416+

18.45 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-216+

19.35 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

20.20, 21.05, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.50, 3.15, 3.45
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.25, 5.10 СТРАСТЬ-216+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.20 7.35М льтсериалы
8.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00, 20.00 Миша портит
всё 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.15 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

16.50 ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА 12+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА 12+

23.45 Р сс ие
не смеются 16+

0.45Дело было вечером16+

1.45 Х дожественный
фильм СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ-2 16+

3.30 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРЕТ-А-ПОРТЕ 12+

4.50 Слава Бо , ты
пришёл! Импровизация16+

5.40 При лючения
Б ратино 0+

7.30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ16+

8.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20Давайразведемся! 16+

10.25, 5.55 Тест на
отцовство 16+

12.30 Реальная
мисти а 16+

13.35, 3.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 3.05 ПОРЧА 16+

15.55 НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ 16+

0.05 ДЫШИ СО МНОЙ16+

2.10 Х дожественный
фильм ДЫШИ СО МНОЙ
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

5.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.25, 1.40 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Основано на
реальных событиях 16+

18.10 ДНК 16+

19.15, 20.40 ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал РИКОШЕТ 16+

0.00 Телевизионный
сериал ПАУТИНА 16+

1.10 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

4.00 Коде с чести.
М жс ая история 16+

4.40 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 21.00
ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5 16+

15.30 Однажды в России16+

16.30, 17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30 ОЛЬГА16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.30 ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ФИЛЬМ О
СЕРИАЛЕ 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05, 3.05, 3.50 STAND UP16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.35,7.15,8.00 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-316+
9.00, 10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.40, 14.25, 15.40,
16.35,17.20УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-416+
18.45 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-216+

19.30 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА16+

20.20, 21.05, 21.40,
22.25, 23.15, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-316+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.45, 3.15, 3.45
ДЕТЕКТИВЫ16+

4.30,5.10Х дожественный
фильм СТРАСТЬ-216+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+

8.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00, 20.00 Миша портит
всё 16+

10.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

10.10 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

17.10 ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА 12+

21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ 16+

0.00Р сс иенесмеются16+
1.00Делобыловечером16+

2.00 Х дожественный
фильм КИАНУ 16+

3.45 Х дожественный
фильм КЕЙТ И ЛЕО 12+

5.35 Слава Бо , ты
пришёл!
Импровизация 16+

6.20 Паст ш а
и тр бочист 0+

7.30 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВАНГИ 16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25Давайразведемся!16+
10.30, 5.55 Тест на
отцовство 16+

12.35 Реальная мисти а16+
13.40, 3.35 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 3.10 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ 16+

20.00 Х дожественный
фильм В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ 16+

0.15 Х дожественный
фильм ДЫШИ СО МНОЙ
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ 16+

5.00 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+
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ТЕПЛИЦЫ
РАСПРОДАЖА

4 м " 11500 руб., 6 м " 14500 руб.
Тел. 8"987"006"15"11,

8"903"313"00"66.О
Г
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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

Натяжные потолки � от 280
руб. за кв. м
Пластиковые окна �
от 3500 руб.
Обшивка балконов � от 350
руб. за кв. м
Жалюзи � от 850 руб. за кв. м

РАССРОЧКА. КАЧЕСТВО,
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ.

Тел. 8�937�004�64�46,
8�917�606�63�65
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У времени есть своя память
� история. Прошло без малого
75 лет, как окончилась Великая
Отечественная война. Милли�
оны людей защищали свою Ро�
дину. Она стала испытанием
для всех. Нет, наверное, семьи,
которую бы она не затронула. В
семейном архиве вместе с фо�
тографиями хранятся немного�
численные, но бесценные доку�
менты, реликвии и письма, по�
зволяющие прикоснуться к ис�
тории и нашей семьи.

Охранял Смольный,
видел Ленина

Мой дед, Александр Василье�
вич Мультюков, 1901 года рожде�
ния, служил в царской армии. Пос�
ле революции, как грамотный
(окончил двухлетнюю церковно�
приходскую школу с похвальной
грамотой) солдат, перешел на сто�
рону большевиков и вступил в Крас�
ную Армию. Служил в Петрограде,
охранял Смольный. Стоял на часах
у входа и видел В.И. Ленина.

Когда вспыхнул мятеж Чехосло�
вацкого корпуса, сложилось слож�
ное положение в Поволжье, деда в
составе сводного пехотного полка
Красной Армии направили на Вос�
точный фронт. Вместе с 24�ой пе�
хотной дивизией освобождал от
белочехов и белогвардейцев Сама�
ру. После освобождения города пе�
хотный полк, в котором служил дед,
снова перебросили в Петроград. В
составе Западного фронта защищал
город от белогвардейских войск.
Началась Великая Отечественная
война. Осенью 1941 года деда мо�
билизовали и направили на фронт.

Дед был рослым и сильным
мужчиной. Его определили в десан�
тно�штурмовой батальон мото�
стрелковой дивизии. Во время на�
ступательных операций он и его то�
варищи по оружию первыми штур�
мовали укрепления противника. А
когда танки шли на прорыв, десан�
тники находились на броне и унич�
тожали противника.

Зимой 1941 года во время на�
ступательных операций под Моск�
вой в ходе одного из прорывов дед
был тяжело ранен и направлен в
госпиталь города Чита Забайкаль�
ского края.

После выздоровления его при�
знали ограниченно годным к служ�
бе по состоянию здоровья, но он
вернулся в строй, где его опреде�
лили в подразделение обеспечения
боеприпасами и тыла Украинского
фронта. Возил припасы и питание
бойцам на передовую, а оттуда �
раненных. В составе 2�го Украинс�
кого фронта дошел до Чехослова�
кии. Домой дедушка вернулся ле�
том 1945 года.

Награжден орденом Отече�
ственной войны 2 степени, меда�

ÑËÅÄ ÂÎÉÍÛ
Â ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÅ

К 75�летию Великой Победы

лью "За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941�1945гг", юби�
лейными медалями.

Пропал
без вести

Другой дедушка,
Константин Порфи�
рьевич Корпусов,
1907 года рождения,
был мобилизован и
направлен на фронт
через 2 месяца пос�
ле начала войны, в
августе 1941 года.

Воевал в составе
117�ой Куйбышевс�
кой стрелковой ди�
визии. Отступал с
боями, был в окруже�
нии. Защищал Моск�
ву в составе 18�ой
танковой бригады
Центрального и
Брянского фронтов.

Впоследствии
117�ая стрелковая
дивизия в составе 2�
го гвардейского кор�
пуса 3�ей Ударной
армии была переда�
на Калининскому фронту и участво�
вала в Великолукской наступатель�
ной операции по освобождению
Псковской области. Эта операция
для деда стала последней.

Последнее письмо пришло с
фронта в январе 1943 года. В райво�
енкомате бабушке Варваре вручили
извещение о том, что он пропал без
вести в районе города Великие Луки.
До настоящего времени о нем ниче�
го больше не известно.

Форсировал Вислу
и Одер

Мой отец, Николай Александро�
вич Мультюков, 1926 года рожде�
ния, как все мальчишки военных лет
мечтал о фронте. Когда ему испол�
нилось 17 лет, прибавил себе лиш�
ний год и в 1943 году ушел добро�
вольцем. Его направили на Бело�
русский фронт, которым командо�
вали маршалы Советского Союза
К.К. Рокоссовский, а с ноября 1944
года � Г.К. Жуков.

Отец участвовал в освобожде�
нии Белоруссии, Померании и Во�
сточной Пруссии. Участвовал в
форсировании рек Висла и Одер.

Долгая дорога
домой

После Победы их стрелковый
полк передали в состав частей осо�
бого назначения НКВД. Ликвиди�
ровали бандформирования, ди�
версантов, оставленных фашиста�

ми на освобожденных территори�
ях нашей страны. Отец рассказы�
вал, как сложно было воевать. На
фронте враг был на передовой, а
диверсанты и бандиты маскирова�
лись под мирных жителей и напа�
дали из�за угла. Война для отца
закончилась только в 1951 году.

Награжден орденом Отече�
ственной войны 2 степени, медалью
"За победу над Германией в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945гг" и юбилейными медалями.

Мне повезло увидеть своих
деда  и отца при жизни, но о тяже�
лых испытаниях, которые им при�
шлось преодолеть, рассказывать
они не любили. Жаль, что интере�
соваться событиями Великой
Отечественной войны  мы начи�
наем, когда их нет рядом.

Мой отец и мои деды  � фрон�
товики были родом из села Бог�
дашкино, и землякам старших по�
колений, да и более молодым, я
уверен, будет приятно узнать о тех,
кто стойко, храбро защищал Роди�
ну от фашистской нечести, кто
приближал Победу, юбилейную
дату которой отмечать будет ско�
ро все человечество и, конечно, мы
� россияне. К сожалению, сохра�
нилась в семейном альбоме лишь
фотография отца, а дедов � нет. Но
все они живут в нашей памяти.
Спасибо редакции "Цильнинских
Новостей" за внимание к рассказу
о моих близких.

С уважением
и благодарностью

Г. Мультюков из Радищево.

Николай Мультюков.

Например, по данным косми�
ческого мониторинга на террито�
рии Ульяновской области за 5 ап�
реля зарегистрировано 6 терми�
ческих точек, две из которых  в на�
шем  районе, а именно в селах Ка�
рабаевка и Малая Цильна.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ЦИЛЬНИНСКОГО

РАЙОНА!
Наступило время особого про�

тивопожарного режима!
Наш район расположен на тер�

ритории богатой полями, на кото�
рых в теплое время года, с момента
схода снежного покрова, резко воз�
растает опасность возникновения
пожаров, в большинстве случаев
происходящих по вине человека.

Основными причинами воз�
никновения  природных пожаров
являются неконтролируемое сжи�
гание травы или мусора, разведе�
ние костров, брошенные непоту�
шенными сигареты. Вместе с рос�
том природных пожаров увеличи�
вается и количество подверженных
огню домовладений, погибших и
травмированных людей.

Лучшей профилактикой пожа�
ров является неукоснительное вы�
полнение требований законов и
правил. Вот некоторые из них:

� на землях общего пользова�
ния населенных пунктов запреща�

ÎÃÎÍÜ
ÎÏÀÑÅÍ!

Весной резко возрастает опасность возникновения природных
и техногенных пожаров, причиняющих огромные ущербы как ма�
териальному благосостоянию граждан, организаций и государству,
так и экологии. За сутки на территории региона регистрируются
десятки случаев загораний сухой травы. Случаи пала сухостоя в
Цильнинском районе отмечаются также ежедневно.

ется разводить костры, а также сжи�
гать мусор, траву, листву и иные от�
ходы, материалы или изделия;

� собственниками индивиду�
альных жилых домов к началу по�
жароопасного периода обеспечи�
вается наличие на земельных уча�
стках емкости с водой или огнету�
шителя;

� правообладатели земельных
участков, расположенных в грани�
цах населенных пунктов, обязаны
производить регулярную уборку
мусора и покос травы;

� в период со дня схода снежно�
го покрова до установления устой�
чивой дождливой осенней погоды
граждане, владеющие или распоря�
жающиеся территорией, прилегаю�
щей к лесу, обеспечивают ее очистку
от сухой травянистой растительнос�
ти, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и дру�
гих горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожарной
минерализованной полосой шири�
ной не менее 0,5 метра.

Напоминаем, что за невыполне�
ние или нарушение требований по�
жарной безопасности законом пре�
дусмотрена административная, а в
случаях повреждения лесного мас�
сива, повреждения чужого имуще�
ства, а также получения травм и
гибели людей, наступает уголовная
ответственность.

Соблюдайте требования по�
жарной безопасности!

Берегите себя и своих близких!
ОНД по Цильнинскому району.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №  180"П от 30 марта 2020 года

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области

В целях приведения правового акта в соответствие с федеральным законом от 27.12.2019 № 449�ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с в соответствие с действующим законодательством ад�
министрация постановляет:

1. Признать утратившим силу:
 постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от

14.12.2018 № 396�П  "Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд";

постановление администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
27.12.2019 № 715�П "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" Ульяновской области от 14.12.2018 № 396�П "Об утверждении Порядка осуществления контроля за
соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече�
ния государственных и муниципальных нужд".

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

Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М.Мулянов.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
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Тел. 8�903�338�77�96,
8�927�810�57�66. Р
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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8"909"358"34"61,

8"937"883"00"19.
Поляков Владимир. Р
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ОГРН 304732133400046
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ОГРН 316732500065216

ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

похороны, доставка тела
в морг, из морга.

Заказ памятников на 2020 г.
(до апреля скидки 20 %).

Тел. 8�951�096�07�85.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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2 апреля президент России
Владимир Путин выступил с об�
ращением к россиянам. В нем
Президент поблагодарил меди�
ков, которые продолжают "дер�
жать оборону от наступающей
эпидемии".

"Уверен, что все граждане стра�
ны присоединятся к словам сер�
дечной благодарности нашим ме�
дицинским работникам", � сказал
президент. Также он поблагодарил
всех, кто продолжает выполнять
свой долг, волонтеров и неравно�
душных людей, которые не только
соблюдают рекомендации, но и
помогают другим людям.

По его словам, нерабочая неде�
ля с 30 марта по 5 апреля помогла
выиграть время на борьбу с виру�
сом. В целом пока удается оградить
от серьезной угрозы людей стар�
ших поколений, не допустить вспыш�
ки эпидемии в детских садах и шко�
лах, вузах, других учебных заведе�
ниях, заявил глава государства. Од�
нако угроза пока сохраняется.

В связи с этим принято решение
продлить режим нерабочих дней до
30 апреля. Если ситуация позволит,
период вынужденных нерабочих дней
будет сокращен, сказал Путин.

Обстановка в разных регионах
очень различается, поэтому мест�
ным властям предоставлены до�
полнительные полномочия для ру�

ÂÒÎÐÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ Ê ÍÀÖÈÈ: ÃËÀÂÍÎÅ

ководства конкретными действия�
ми на местах, отметил президент.

При этом Путин уточнил, что
органы власти, предприятия с не�
прерывным производством, меди�
цинские учреждения и аптеки, ма�
газины товаров первой необходи�
мости, все службы жизнеобеспече�
ния будут работать, как и прежде.
Если возникнет необходимость до�
полнительных ограничений для си�
стемообразующих предприятий, а
также для образовательных, науч�
ных организаций, регионы будут
обязаны согласовывать решение с
федеральным правительством.

Главным приоритетом Путин
назвал сохранение рабочих мест

и доходов граждан.
Напомним, что 25 марта во вре�

мя первого обращения к россия�
нам Путин объявил неделю с 30
марта по 5 апреля нерабочей и пе�
ренес общероссийское голосова�
ние по поправкам в Конституцию.
Также он предложил ряд мер для
экономической поддержки.

В частности, он предложил ма�
лому и среднему бизнесу отсрочку
по налогам. Исключение составят
НДС и страховые взносы. Кроме
того, он призвал ввести мораторий
на шесть месяцев на подачу заяв�
лений о банкротстве компаний из
отраслей, оказавшихся в сложной
ситуации из�за коронавируса.

В последнее время, как все мы
знаем, обстановка с заболеваемо�
стью коронавирусной инфекцией в
регионе осложнилась. В понедель�
ник подтвердился поставленный
диагноз жительнице р.п. Новоспас�
ское,  а чуть позже еще двум жите�
лям Карсуна, о чем рассказал Гу�
бернатор области С.М. Морозов в
своем ежедневном обращении.
Также под подозрением находятся
еще 60  человек,  большинство из
которых   жители  Карсунского  рай�
она. Их диагноз на момент подго�
товки номера подтвержден не был.

Однако Сергей Иванович при�
звал предпринять все возможные
меры по недопущению распростра�
нения инфекции, а также по защи�
те в кризисный период населения
и представителей бизнеса.

Для этого предпринимаются
необходимые меры. Так, глава ре�
гиона озвучил 5 направлений в ра�
боте муниципальных властей  в
разрезе мер по противодействию
коронавирусной инфекции.

Во�первых, будет усиливаться
материальная базы медицинских уч�
реждений и готовность медперсона�
ла в условиях возможного увеличе�
ния количества заболевших. По по�
ручению Сергея Морозова на подго�
товку медучреждений Ульяновской
области к возможному распростра�
нению коронавирусной инфекции
направлено более 214 миллионов руб�
лей. Кроме того, Губернатор подпи�

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÎÑËÎÆÍÈËÀÑÜ

сал документ о материальном поощ�
рении медработников. К концу неде�
ли будут сформулированы дополни�
тельные меры стимулирования ра�
ботников системы здравоохранения.

Во�вторых, постановлением ре�
гионального правительства ряду
организаций, в том числе малого и
среднего бизнеса, предоставляет�
ся право возобновить деятельность
при условии  строгого  соблюде�
ния противоэпидемических мероп�
риятий. Это важно в том числе и
для поддержки экономики и для
наполнения местных бюджетов.

В�третьих, режим самоизоляции
и ограничения передвижения для
граждан, особенно входящих в груп�
пу риска, сохраняется. Во всех муни�
ципальных образованиях усилен кон�
троль за соблюдением режима са�

моизоляции и будут предпринимать�
ся меры в случае его нарушения. По�
могать контролировать соблюдение
гражданами режима самоизоляции
будут народные дружинники.

В�четвертых, министерству аг�
ропромышленного комплекса и
развития сельских территорий со�
вместно с муниципальными обра�
зованиями поставлена задача от�
слеживать спекулятивное повыше�
ние цен в торговой сети и незамед�
лительно предпринимать меры.

И в�пятых, с 8 апреля во всех
школах региона возобновился учеб�
ный процесс в дистанционном
формате. Для обеспечения учебно�
го процесса в настоящий момент
решается проблема обеспечения
необходимой техникой тех учащих�
ся, кто ее не имеет.

По причине запрета на мас�
совое скопление людей, количе�
ство сотрудников, которые при�
нимают участие в пошиве, огра�
ничено. Среди добровольцев
Елена Валерьевна Эльмендеева,
Ирина Владимировна Айметди�
нова, Маргарита Николаевна Ша�
кина, Мария Геннадьевна Хлопи�
на, Светлана Александровна Мо�
розова (корпус с.Степная Репьев�
ка), Светлана Александровна Ани�

И на каникулах в Большенагаткинской средней школе кипит
работа. В кабинете технологии преподаватели шьют медицинс�
кие маски. Педагоги активно откликнулись на призыв о помощи.

ÏÎÌÎÙÜ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ
симова (корпус с.Крестниково).
Кто�то шьет маски в школе, а не�
которые � на дому.

В первый же день педагоги сши�
ли 120 марлевых повязок. Защитные
аксессуары переданы в Большена�
гаткинскую районную больницу на
безвозмездной основе.

Алексей Пальциков,
преподаватель

Большенагаткинской
средней школы.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè-Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè-
÷à Âîðîíêîâà÷à Âîðîíêîâà÷à Âîðîíêîâà÷à Âîðîíêîâà÷à Âîðîíêîâà (Á. Íàãàòêèíî).

Â ïðåêðàñíûé þáèëåé ñ áîëüøîé ëþáîâüþ,
Ñ îãðîìíûì  óâàæåíüåì è òåïëîì
Ìû ïîæåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
È íåïðåìåííî ðàäîñòè âî âñåì.
Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ ñèë íå óáûâàåò,
À íàñòðîåíüå áóäåò õîòü êóäà.
À òå, êòî ðÿäîì, äóøó ñîãðåâàþò
Çàáîòîé è âíèìàíèåì âñåãäà.

Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ìóëåíäååâûõ.

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò
Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÎðëîâàÑåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÎðëîâàÑåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÎðëîâàÑåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÎðëîâàÑåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Îðëîâà ñ þáèëååì.

Ìû Âàì æåëàåì â þáèëåé
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ äíåé, óäà÷ è ñâåòà,
×òîáû ëþáîâüþ áëèçêèõ è äðóçåé
Äóøà Âàøà  âñåãäà áûëà ñîãðåòà.
Ïóñòü ñ êàæäîé ìèíóòîé òåïëåé è ñâåòëåé
Ñòàíîâèòñÿ äåíü çàìå÷àòåëüíûé,
Êðàñèâûé è ðàäîñòíûé Âàø þáèëåé
Çàïîìíèòñÿ ïóñòü îáÿçàòåëüíî!

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàðíûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò
Âëàäèñëàâà Ìèõàéëîâè÷à  ÏîðîäüêîÂëàäèñëàâà Ìèõàéëîâè÷à  ÏîðîäüêîÂëàäèñëàâà Ìèõàéëîâè÷à  ÏîðîäüêîÂëàäèñëàâà Ìèõàéëîâè÷à  ÏîðîäüêîÂëàäèñëàâà Ìèõàéëîâè÷à  Ïîðîäüêî ñ þáèëååì.

Ïóñòü â ýòîò ñëàâíûé þáèëåé
Æèçíü ñòàíåò âî ñòî êðàò ñâåòëåé.
×òîáû óþòîì è òåïëîì
Íàïîëíèëñÿ Âàø äîì.
×òîá æèçíü óëûáàëàñü âñåãäà Âàì,
Áûëà øèðîêà è íåæíà.
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ
Íà äîëãèå Âàøè ãîäà.

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

В НАЛИЧИИ: ДОСКА, ПРОФНАСТИЛ, БРУС, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ,
МЕТАЛЛ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ, КРЕПЕЖ, ПОЛИКАРБОНАТ И МНОГОЕ

ДРУГОЕ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ.

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

АКЦИЯ
АПРЕЛЯ:

евровагонка (хв.п.) � от 149 руб. за кв. м.;*
пиломатериал обрезной � от 6990 руб. м3;*

пена профи�70Л � от 290 руб.;  ОСБ�9 мм  шлиф.� от 595 руб./ лист,
цемент М500, 50 кг � от 315 руб. /мешок, КАВ*

ÑÒÐÎÉ Ñ ÍÀÌÈ!
ÑÒÐÎÉ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ!

ÄÎÐÎÃ
ÊÀÆÄÛÉ ×ÀÑ

Окончание. Начало на 1 стр.
Трудятся опытные специалис�

ты, настоящие мастера � это Юрий
Александров, Алексей Куркин, Алек�
сандр Альмеев, Александр Казаков,
Юрий Маслов, Александр Селифо�
нов, Александр Черкасов.

Урожай каждого года, подготов�
ка и проведение посевной как моза�
ика складываются из множества
разных фрагментов, одним из кото�
рых является плодородие почвы.
Закупили удобрения � аммиачную
селитру и азофоску для подсолнеч�
ника и сладких корней. Их планиру�
ют посеять на площади 140 и 100 га.
Основанная посевная площадь в
этом году будет отдана под яровые.
Закупили в полной потребности се�
мена, причем вновь предпочтение
отдают элитным сортам местных се�
лекционеров. По опыту прошлых лет
решили, что для ярового сева элит�
ные семена наиболее эффективны.
Хорошо зарекомендовала себя и
безотвальная система земледелия
по системе Мальцева. Подобные
ресурсосберегающие технологии
позволили увеличить урожайность

на 3�5 центнеров с гектара.
В хозяйстве большое поголовье

овец .  На соседнем  поле  паслись
пушистые комочки молодняка. Яг�
нята постарше осторожно пробуют
на вкус пробивающуюся  траву. Ус�
лышав знакомый сигнал автомоби�
ля хозяина, устроили забег.  Воль�
готно  им  на бескрайних просторах
кундюковских полей.

Основное строительство на
базе еще не завершено, многое
приходится решать попутно. Хочет�
ся довести до совершенства су�
шильное хозяйство и дополнитель�
но построить зерносклады. Если
продолжить тему строительства, то
на базе нужна более просторная
овчарня � от разведения овец от�
казываться здесь не намерены.
Наоборот, планируют наращивать
поголовье племенных животных.

Здесь работают и в будущее
смотрят с оптимизмом. Весенние
работы на базе и полях хозяйства
идут своим чередом. Впереди не�
мало дел, ведь сельскохозяйствен�
ный год только набирает обороты.

Лидия Романова.
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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, 17 апреля

Суббота, 18 апреля

Воскресенье, 19 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00
Новости
9.55 Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

14.00 Добрый день
15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 1.50М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Информационная
про рамма Время
21.30 ГОЛОС. ДЕТИ0+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.15 До ментальный
фильм Билл Уаймен.
Самый тихий
из Роллин ов 16+

3.20 Про любовь 16+

4.05 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро.С ббота
9.00 Умницы и мни и12+

9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15ПознерГостьАлла
П ачева 16+

11.00, 12.15 Видели
видео? 6+

13.40 Алла П ачева. И это
все о ней... 16+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+

17.45Ма сим Гал ин. Моя
жена - Алла П ачева12+
18.50 Подаро для Аллы
Большой праздничный
онцерт 12+

21.00 Время
21.30 Се одня вечером 16+

23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
бо осл жения из Храма
ХристаСпасителя
2.15 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ12+

3.45 Пасха 0+

5.00, 6.10 АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 И рай, армонь
любимая! 12+

7.45 Часовой 12+

8.15 Здоровье 16+

9.20 Неп тевые замет и12+

10.15 Жизнь др их 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.45 Крещение Р си 12+

17.30 КонцертМа сима
Гал ина 12+

19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Ко да?
Весенняя серияи р.
Финал 16+

23.20 COVID-19. Битва
при Ухане 16+

1.00М жс ое/Женс ое 16+

2.30 Про любовь 16+

3.15 Наедине со всеми 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, 17.15 60 Мин т 12+

14.50 Телевизионный
сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.00 Аншла
и Компания 16+

23.50 Х дожественный
фильм С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАЮТСЯ 12+

3.15Х дожественный
фильм ОЙ, МАМОЧКИ…12+

5.00 УтроРоссии.С ббота
8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35По се рет всем
свет
9.30Пятеронаодно о
10.20 Сто одном
11.10 Смеяться
разрешается
13.40 КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 САМАЯ
ЛЮБИМАЯ 12+

23.30ПасхаХристова
Прямая трансляция
Пасхально обо осл жения
изХрамаХристаСпасителя
2.30 Х дожественный
фильм ОТОГРЕЙ МОЁ
СЕРДЦЕ 12+

4.30 Х дожественный
фильм Я СЧАСТЛИВАЯ12+

6.10 КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
9.30 Устами младенца
10.20 Сто одном
11.10 Тест 12+

12.10Шо
Елены Степанен о 12+

13.20 КРЁСТНАЯ 12+

17.30 ТАНЦЫ
СО ЗВЁЗДАМИ 12+

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

0.30 Действ ющие лица с
НаилейАс ер-заде 12+

1.25 Х дожественный
фильм СВОЙ-ЧУЖОЙ 12+

7.00Бас етбол. Евроли а0+

9.00, 13.05, 16.30, 23.15
Все на Матч!
9.20 Хо ей. С персерия
1972 . 0+

11.40К бо войныимира12+

12.30Сезон, оторыйне
мо за ончиться 12+

13.00, 16.25, 23.10Новости
13.50 Братислава. Live.
Л чшее 12+

14.20 Хо ей. Чемпионат
мира 0+

17.20, 19.50Ф тбол. Ли а
чемпионов0+

19.20Все наф тбол!
21.50 Тотальныйф тбол
22.50 Самый мный 12+

0.00 КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ 16+

2.35Профессиональный
бо с16+

4.35Профессиональный
бо с16+

6.35 Команда мечты 12+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.20, 14.55, 23.15 Все на
Матч!
9.40 Хо ей. С персерия
1972 . 0+
11.40 К бо войны и мира12+
12.35 Жена
бас етболиста 12+

12.55, 14.50, 18.05, 23.10
Новости
13.00 Тотальный ф тбол12+

14.00 Самый мный 12+

14.20 Месяц без спорта 12+

15.30 Братислава. Live.
Л чшее 12+

16.00 Хо ей. Чемпионат
мира0+

18.10, 20.40 Ф тбол.
Ли а чемпионов0+
20.10 Все на ф тбол!
22.40 Доро ой наш Г с
Иваныч 12+

0.00 Х дожественный
фильм КРИД-2 16+

2.30 Профессиональный
бо с16+

4.30 Профессиональный
бо с16+
6.30 Команда мечты 12+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
8.45, 15.35, 23.30 Все на
Матч!
9.05 Хо ей. С персерия
1972 . 0+
11.00 К бо войны и мира12+
11.40 Мама в и ре 12+

12.10 XXIII Зимние
Олимпийс ие и ры0+

15.30, 19.35 Новости
16.20 Братислава. Live.
Л чшее 12+

16.50 Хо ей. Чемпионат
мира 0+

19.15 Биатлонная жизнь
без биатлона 12+

19.40 Ф тбол. Чемпионат
Европы- 2016 . 0+
21.40 Наши на Евро.
ЧЕ-2016 12+

22.10 Обзор нео онченно-
осезона 12+

22.30 Киберф тбол. К бо
Матч ТВ
0.00 Еврот р 12+

0.30 Forza, Italia! Специ-
альный обзор 0+

2.00 НЕВАЛЯШКА 12+

3.45 Профессиональный
бо с16+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.15, 13.05, 17.40, 19.55,
23.30 Все на Матч!
9.35 Хо ей. С персерия
1972 . 0+

11.20 К бо войны и мира12+
12.10 Яр шин Хо ей
Шо 12+

12.40 Сер ей Устю ов.
Переза р з а 12+

13.00, 17.35, 19.50 Новости
13.35, 0.30 Ф тбол. Чем-
пионат Европы-2016 . 0+

17.05 Эмоции Евро 12+

18.20 Тот самый.
Повет ин 12+

18.50 Профессиональный
бо с16+
20.25 Ф тбол. Чемпио-
нат Белор ссии
22.30 Киберф тбол.
К бо Матч ТВ
0.00 Наши на Евро.
ЧЕ-2016 12+

2.30 Профессиональный
бо с16+
4.30 Братислава. Live.
Л чшее12+

5.00 Хо ей. Чемпионат
мира 0+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
8.45, 12.40, 15.30, 23.35
Все на Матч!
9.05 Хо ей. С персерия
1974 . 0+
11.15 К бо войны и мира12+
12.35, 15.25, 17.20, 23.30
Новости
13.10 Але сандр Больш -
нов. Один в поле 12+

13.30 ТЯЖЕЛОВЕС 16+

15.50 Тот самый.
Проводни ов 12+

16.20 , 3.30 Профессио-
нальный бо с16+
17.25 Все на ф тбол!
18.25, 20.25 Ф тбол.
Чемпионат Белор ссии
22.30 Киберф тбол.
К бо Матч ТВ Прямая
трансляция
0.15 Наши победы 12+

1.30 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
4.00 Золотой стандарт
Владимира Юрзинова 12+

4.30 Братислава. Live.
Л чшее 12+

5.00 Хо ей. Чемпионат
мира 0+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.25, 3.10 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Следствие вели...16+

18.10 Жди меня 12+

19.05, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

0.20 ЧП.
Расследование 16+

0.50 Квартирни НТВ
Мар лиса Гари
С ачёв 16+

2.20 Квартирный
вопрос 0+

5.40 КОДЕКС ЧЕСТИ 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30ТНТ.
Gold 16+

10.00Дом-2. Lite 16+

11.15Дом-2.Островлюбви16+
12.30 Бородина против
Б зовой16+

13.30Дом-2.Спасисвою
любовь 16+

14.30ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ-516+
15.00ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ 16+

15.30Шо Ст дияСоюз16+
16.30,17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00
ОЛЬГА 16+

19.30,20.00,20.30ИНТЕРНЫ16+

21.00ComedyWoman.
Дайджест16+

22.00 КомедиКлаб 16+

23.00ComedyБаттл 16+

0.00Дом-2.Городлюбви16+
1.05Дом-2.Послеза ата
Спецв лючение16+

2.05Та ое ино! 16+
2.35, 3.25, 4.15 STANDUP 16+

5.05, 5.55, 6.45От рытый
ми рофон16+

6.00, 10.00, 14.00
Известия
6.25, 7.05, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.10, 12.05,
12.55, 14.25, 15.25,
16.25, 17.20, 18.05
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-416+

19.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-216+

19.45, 20.40 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-216+
21.25, 22.20, 23.05,
23.55, 1.45 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.35, 4.00,
4.25, 4.55, 5.20, 5.50
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.20 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.35 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.00 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00 Миша портит всё 16+

10.00 КЕЙТ И ЛЕО 12+

12.20 Уральс ие пельме-
ни. Любимое 16+

14.05Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 Х дожественный
фильм МИСТЕР И
МИССИС СМИТ 16+

0.20Дело было вечером16+

1.25 Х дожественный
фильм ЗАТМЕНИЕ 12+

3.00 МИФЫ 16+

4.30 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ПРЕТ-А-ПОРТЕ 12+

5.50 Лабиринт. Подви и
Тесея 0+

6.05 Персей 0+

6.25 Ар онавты 0+

7.30 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ВАНГИ 16+

8.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20 Давай
разведемся! 16+

10.25 Тест
на отцовство 16+

12.25 Реальная
мисти а 16+

13.30, 4.25 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.20, 4.00 ПОРЧА 16+

15.50 Х дожественный
фильм В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ЛЕЧИТ 16+

0.05Про здоровье 16+

0.20 Х дожественный
фильм КРЫЛЬЯ 16+

5.50 Настоящая Ван а 16+

7.00Бас етбол.Евроли а0+
8.45 Хо ей. С персерия
1974 . Канада - СССР 0+

10.40К бо войныимира12+
12.00 Все наф тбол! 12+
13.00, 15.55, 18.55,
22.55 Новости
13.05Фристайл. Ф т-
больные без мцы 12+

14.05Ф тбол. Российс ая
Премьер-ли а0+
16.00, 19.00, 23.00 Все
на Матч!
16.55, 20.55 Ф тбол.
Чемпионат Белор ссии
19.25Месяц без спорта12+
19.55 Белор сс ий сезон.
Не держимые 12+

20.25 Все на ф тбол!
23.45 От рытый по аз 12+

0.15Тотсамый.Лебедев12+
0.45, 1.50 Профессио-
нальный бо с16+
1.30 Ниндзя
из Хасавюрта 12+

3.50 Братислава. Live.
Л чшее 12+

4.20 Хо ей. Чемпионат
мира0+

6.25 ЧП. Расследование16+
6.55 ИСКУПЛЕНИЕ 16+

8.25 Смотр 0+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00
Се одня
9.20 Готовим с Але сеем
Зиминым 0+

9.45 До тор Свет 16+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.15 Схождение Бла одат-
но о о ня Прямая трансля-
ция из Иер салима
15.30 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
18.50 Ты не поверишь! 16+

20.00 Центральное
телевидение
21.50 Се рет на миллион16+
23.45 Межд народная
пилорама 16+

0.30 НАСТОЯТЕЛЬ 16+

2.20 НАСТОЯТЕЛЬ-2 16+

8.00, 2.05 ТНТ MUSIC 16+

8.30, 9.00, 9.30 ТНТ.
Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Народный
ремонт 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Телевизион-
ный сериал
ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ 16+

21.00 Телевизионный
сериал ПЯТНИЦА 16+

23.00Женс ий Стендап16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.05Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.35, 3.25, 4.15 STAND
UP 16+

5.05, 5.55, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 6.55, 7.25,
7.55, 8.25, 9.00, 9.30
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

10.05 До ментальный
фильмМоя правда.
Счастливый сл чай
Але сеяКортнева 16+

11.15, 12.05, 12.55, 13.40,
14.30, 15.15, 16.05,
16.55, 17.45, 18.35,
19.20, 20.10, 21.00,
21.50, 22.35, 23.20, 0.15
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.55, 3.40, 4.20,
4.55 Х дожественный
фильм УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-46+

5.40 До ментальный
фильмМоя правда.
Золотоипро лятье
Лас ово омая 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.30 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.45 При лючения ота в
сапо ах6+

8.10, 8.35 9.00 М льтсе-
риалы6+

9.25, 11.00 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.25 ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ 0+

13.40 ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ 12+

16.00 ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2 16+

18.00 Семей а Кр дс 6+

19.55 Тайна Ко о 12+

22.00 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ 12+

0.40 МИСТЕР
И МИССИС СМИТ 16+

2.55 КИАНУ 16+

4.30 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.15, 6.30 М льтипли а-
ционные фильмы0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.40 Телевизионный
сериалПРОВОДНИЦА16+

8.45 Пять жинов 16+

9.00 Х дожественный
фильм КАРНАВАЛ 16+

12.05, 2.00 Х доже-
ственный фильм
ДОРОГАДОМОЙ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+

0.55 До ментальный
фильм Звёзды
оворят 16+

5.15 До ментальный
сериал Настоящая
Ван а 16+

6.55 К линарное шо
Домашняя хня 16+

7.00Бас етбол. Евроли а0+
9.00 МАРАФОН 16+

11.00Ко да папа тренер12+
11.55, 16.00, 19.25
Новости
12.00 #Бе иДома.
Марафон в новой
реальности. Прямая
трансляция
16.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты
16.35Ф тбол. Российс ая
Премьер-ли а0+

18.25Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
19.30Ф тбольноестоле-
тие. ЧМ- 2014 . 12+
20.00Ф тбол. Чемпионат
мира- 2014 . Финал.
Германия - Ар ентина 0+

23.30 От рытый по аз 12+

0.00 Х дожественный
фильм ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ 16+

2.05 Спортивный
дете тив 16+

3.00 Профила ти а

6.30Мос ва. Матрона -
заст пница столицы? 16+

7.20Центральное
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+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.10 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+

19.00 Новые р сс ие
сенсации 16+

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Мас а 12+

23.50 Звезды сошлись 16+

1.25 Основано на
реальных событиях 16+

4.00 Х дожественный
фильм КОДЕКС ЧЕСТИ16+

8.00, 8.30 ТНТ. Gold 16+

9.00 Народный ремонт 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00 Однажды
в России 16+

14.00 ПЯТНИЦА 16+

15.45, 16.20, 16.55, 17.25,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
ПОЛИЦЕЙСКИЙС
РУБЛЕВКИ-5 16+

20.00, 20.45 Солдат и
Реалити-сериал 16+

21.30Холостя . 7 сезон 16+

23.00, 2.55, 3.50, 4.40
STAND UP 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

1.05Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.05 Та ое ино! 16+
2.35 ТНТ MUSIC 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00Моя правда. Золото
ипро лятьеЛас ово о
мая 16+

6.30 Моя правда. Елена
Ксенофонтова.Молчать
нельзя оворить 16+

7.15Моя правда. Сер ей
Лазарев.Всамоесердце16+
8.05 Моя правда. Ш ра16+
9.00 Светс ая хрони а 16+

10.00 О них оворят.
Братья Запашные 16+

11.00, 12.00, 12.55, 13.55,
14.55, 16.00, 17.05, 18.05,
19.05, 20.05, 21.00,
21.55, 23.00, 4.45, 5.30
Х дожественныйфильм
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-716+

0.05, 1.00, 1.55, 2.40
Х дожественныйфильм
ВЕТЕРАН 16+

3.25, 4.05Х дожествен-
ный фильм СТРАСТЬ-216+

7.00 Ералаш 0+

7.30 7.45 8.10 8.35 9.00
М льтсериалы0+

9.20, 14.05 Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Ро ов в ороде 16+

11.00 Тайна Ко о 12+

13.00 Дет и-пред и 12+

14.25 ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА 12+

16.15 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ 12+

18.55 ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ 16+

22.00 Фантасти а
Первом и ро при ото-
виться 16+

0.45Дело было вечером16+

1.45 ЗАТМЕНИЕ 12+

3.15 СУПЕРПОЛИЦЕЙС-
КИЕ-2 16+

4.45 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
5.35 Шо выходно о
дня16+
6.20 Дюймовоч а 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 Х дожественный
фильм КРЫЛЬЯ 16+

11.05 Х дожественный
фильм ЛЮБОВЬ
ЛЕЧИТ 16+

15.10, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК16+

23.55 Про здоровье 16+

0.10 До ментальный
фильм Звёзды
оворят 16+

1.15 Х дожественный
фильм ДОРОГА
ДОМОЙ 16+

4.40 Х дожественный
фильм КАРНАВАЛ 16+

7.05 К линарное шо
Домашняя хня 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ №135"П от 16 марта

 О внесении изменений  в постановление  администрации муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 16.12.2015 № 806"П "Об

утверждении муниципальной  программы "Развитие  муниципального  управления в
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016"2020 годы"

В целях приведения постановлений администрации муниципального образования "Цильнин�
ский район" в соответствие с действующим законодательством администрация постановляет:

1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие  муниципаль�
ного  управления в муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016 �2020 годы", утвер�
жденную постановлением  администрации муниципального образования "Цильнинский район" от
16.12.2015 № 806�П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципального
управления  в муниципальном образовании  "Цильнинский район" на 2016 �2020 годы".

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль�
ного опубликования в газете "Цильнинские Новости".
Глава администрации  муниципального образования "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

ИЗМЕНЕНИЯ  в муниципальную программу "Развитие  муниципального  управления в
муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016 "2020 годы"

1. В муниципальной программе "Развитие  муниципального  управления в муниципальном
образовании "Цильнинский район" на 2016�2020 годы":

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1) строку "Соисполнители мероприятий муниципальной программы" дополнить строкой

следующего содержания:
"

Соисполнители мероприятий 
муниципальной программы 

- Совет депутатов муниципального 
образования «Цильнинский район» 

                                            ";
2) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы по годам реализа�

ции"  изложить в следующей редакции:
" Ресурсное        

обеспечение      
муниципальной 
программы по годам 
реализации 

общий объем бюджетных ассигнований бюджета  муниципального 
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы составляет 
134829,39725 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2016 году -  3856,58082 тыс. руб.; 
в 2017 году - 22166,3977 тыс. руб.; 
в 2018 году -  26602,36182 тыс. руб.; 
в 2019 году - 35460,85691 тыс. руб.; 
в 2020 году - 46743,2 тыс. руб.   ".

1.2.  абзац первый раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изло�
жить в следующей редакции:

"Общий объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район" на финансо�
вое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 134829,39725 тыс. руб�
лей, в том числе по годам:

в 2016 году �  3856,58082 тыс. руб.;  в 2017 году � 22166,3977 тыс. руб.;
в 2018 году �   26602,36182 тыс. руб.; в 2019 году � 35460,85691 тыс. руб.;
в 2020 году � 46743,2 тыс. руб.".
2. В муниципальной подпрограмме "Развитие муниципальной службы в муниципального

образования "Цильнинский район" и совершенствование административной системы в адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район" на 2016 � 2020 года":

2.1.  в паспорте муниципальной подпрограмме:
1) строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по этапам

и годам реализации" изложить в следующей редакции:
"

Ресурсное обеспечение 
муниципальной 
подпрограммы по годам 
реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета МО 
«Цильнинский район» на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной подпрограммы составляет 
640,03288 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2016 году - 113,54047 тыс. руб.; 
в 2017 году - 126,60394 тыс. руб.; 
в 2018 году - 137,21547 тыс. руб.; 
в 2019 году - 124,673  тыс. руб.; 
в 2020 году - 138,0 тыс. руб. 

,

                                                                                                                                        ";
2)  абзац второй раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы" из�

ложить в следующей редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район" на финансо�

вое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы составляет 640,03288 тыс. руб�
лей, в том числе по годам:

в 2016 году � 113,54047 тыс. руб.; в 2017 году � 126,60394 тыс. руб.;
в 2018 году � 137,21547 тыс. руб.; в 2019 году � 124,673  тыс. руб.;
в 2020 году � 138,0 тыс. руб.".
3. В паспорте муниципальной подпрограммы "Укрепление материально � технической базы

органов  местного самоуправления муниципального образования "Цильнинский район" на 2016�
2020 годы":

3.1. в паспорте муниципальной подпрограммы:
1) строку "Соисполнители мероприятий муниципальной подпрограммы" дополнить стро�

кой следующего содержания:
"

Соисполнители мероприятий 
муниципальной подпрограммы 

- Совет депутатов муниципального образования 
«Цильнинский район» 

";
2)  строку "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы по годам реализации"

изложить в следующей редакции:
" Ресурсное        

обеспечение      
муниципальной 
подпрограммы по 
годам реализации 

Общий объём бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский 
район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы составляет 
134189,36437 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2016 году - 3743,04035 тыс. руб.; в 2017 году- 22039,79376 тыс. руб.; 
в 2018 году -  26465,14635 тыс. руб.; в 2019 году -  35336,18391 тыс. руб.;  
в 2020 году -  46605,2 тыс. руб.                                                                                                                                          ".

3.2.  абзац первый раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм�
мы" изложить в следующей редакции:

      "Общий объем бюджетных ассигнований бюджета МО "Цильнинский район" на финан�
совое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы составляет 134189,36437 тыс.
руб., в том числе по годам:

в 2016 году � 3743,04035 тыс. руб.; в 2017 году� 22039,79376 тыс. руб.;
в 2018 году �  26465,14635 тыс. руб.; в 2019 году �  35336,18391 тыс. руб.;
в 2020 году �  46605,2 тыс. руб.".
4. Приложение  1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

                           "ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе
Целевые индикаторы  муниципальной программы "Развитие муниципального

управления  в муниципальном образовании "Цильнинский район" на 2016 "2020 годы"

Значение показателей по годам №  
п/п 

Целевой индикатор 
(показатель) 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

(2015) 
2016 2017 2018 2019 2020 

I. Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы 
«Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» и совершенствование административной 

системы в администрации МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 
1. Развитие муниципальной службы в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы 

1 Численность  муниципальных  
служащих (далее – МС) 

Чел. 47 47 47 44 48 48 

2 Численность технических 
работников ( далее – ТР) 

Чел. 29 29 29 24 26 25 

3. Количество МС, прошедших 
аттестацию 

Чел. 25 7 10 5 15 0 

4. Количество независимых 
экспертов, привлечённых к 
проведению аттестации МС 

Чел. 3 3 3 3 3 3 

5. Количество подразделений 
администрации МО  
«Цильнинский район», ее 
отраслевых (функциональных) 
органов, в которых 
утверждены адаптационные 
программы вхождения в 
должность для вновь принятых 
сотрудников 

Ед. 3 4 4 4 4 4 

6. Доля принятых МС, в 
отношении которых 
установлено наставничество 

% 100 100 100 100 100 100 

7. Количество МС, прошедших 
обучение за счет средств 
областного бюджета 
Ульяновской области (за 
исключением ДПО) 

Чел 6 3 5 5 5 5 

8. Количество МС/ТР, 
прошедших обучение за счет 
средств бюджета МО  
«Цильнинский район»  (за 
исключением ДПО) 

Чел. 0 6 5 4 4 4 

2. Совершенствование административной системы в администрации МО  «Цильнинский район» на 2016-
2020 годы 

1. Количество муниципальных 
(государственных) услуг, 
отдельные. административные 
действия по которым переданы 
для исполнения ОГАУ «МФЦ 
Ульяновской области» 

Ед. 54 24 30 23 28 28 

2. Количество муниципальных 
услуг, обязанность 
предоставления которых 
установлена муниципальными 
нормативными правовыми 
актами, нормативное время 
предоставления которых 
сократилось 

Ед. 54 24 30 35 28 28 

3. Среднее количество дней, на 
которое сократилось предос-
тавление муниципальных 
услуг, обязанность предостав-
ления которых установлена 
муниципальными норматив-
ными правовыми актами 

Дн. 30 15 15 15 15 15 

4. Количество муниципальных 
(государственных) услуг, 
фактическое время 
предоставление которых 
сократилось 

Ед. 54 30 30 23 28 28 

5. Среднее количество 
фактического времени, на 
которое сократилось 
предоставление 
муниципальных 
(государственных) услуг 

Мин. 30 15 30 15 15 15 

6. Количество муниципальных 
(государственных) услуг, 
информация о которых 
размещена в государственной 
информационной системе 
Ульяновской области «Портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) Ульяновской 
области» 

Ед. - 7 25 23 28 28 

7. Количество точек 
подключения участников 
государственной 
информационной системы 
Ульяновской области 
«Региональная система 
межведомственного 
электронного взаимодействия 
Ульяновской области», 
соответствующих требованиям 
защиты информации 

Ед. - 2 10 10 10 10 

8. Наличие Стандарта 
деятельности по обеспечению 
благоприятного делового 
климата 

Да/Нет       

9 Уровень соблюдения 
Стандарта деятельности по 

% 100 100 100 100 100 100 
                                                                                                                                       ".

5. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Сумма финансирования из бюджета МО «Цильнинский район» 
по годам (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный исполнитель   
Всего 

2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы МО «Цильнинский район» и совершенствование административной системы в администрации МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы» 
1. Организация обучения муниципальных служащих и технических работников 

Администрация МО «Цильнинский район» 569,17894 104,630 92,66047 137,21547 124,673 110,0 
Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации МО 
«Цильнинский район» 

17,82094 8,91047 8,91047 0,0 0,0 0,0 
1.1 1. Организация дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих и технических работников за счет средств бюджета 
МО «Цильнинский район»  
2. Организация прохождения обучения за счет средств бюджета МО 
«Цильнинский район»   (за исключением дополнительного профессионального 
образования) 
3. Осуществление дополнительной выплаты гражданину Российской Федерации, 
заключившему договор на обучение между органом местного самоуправления 
МО «Цильнинский район»  и гражданином Российской Федерации с 
обязательством последующего прохождения гражданином муниципальной  
службы Ульяновской области   
4. Организация участия в семинарах,  конференциях 
5.Оплата труда независимых экспертов  
6.Организация прохождения  диспансеризации муниципальных служащих  

Финансовое управление администрации МО 
«Цильнинский район» 

53,033 0,0 25,033 0,0 0,0 28,0 

ИТОГО по подпрограмме 640,03288 113,54047 126,60394 137,21547 124,673 138,00 
II. Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»  

Управление делами МО «Цильнинский район» 90468,16118 3417,55 19281,47244 21776,42445 24534,61429 21458,1 
Администрация МО «Цильнинский район»  31228,13761 47,756 1677,07819 1495,30183 7234,50159 20 773,5 
Отдел по делам культуры и организации досуга 
населения администрации МО «Цильнинский 
район» 

1301,9266 181,96835 292,60418 228,47272 268,98135 329,9 

Финансовое управление администрации МО 
«Цильнинский район» 

680,38791 88,466 119,665 124,90891 148,648 198,7 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации МО 
«Цильнинский район» 

7,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «Агентство по развитию сельских 
территорий»  МО «Цильнинский район» 
Ульяновской области    

9351,35107 0,0 668,97395 2840,03844 3 149,43868 2692,9 

2.1 Создание комплекса мер для соответствия материально-технического 
состояния административных зданий, помещений, находящихся в 
собственности МО «Цильнинский район»  нормативным требованиям 
безопасности, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, противопожарным нормативам; 
материально-техническое, информационное, транспортное и иное обеспечение 
деятельности органов местного  самоуправления 

Совет депутатов МО «Цильнинский район»  1 152,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1152,1 
ИТОГО по подпрограмме 134189,36437 3743,04035 22039,79376 26465,14635 35336,18391 46605,2 
ИТОГО  по муниципальной программе  134829,39725 3856,58082 22166,3977 26602,36182 35460,85691 46743,2 
 

обеспечению благоприятного 
делового климата 

II.Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы «Укрепление материально - технической базы 
органов местного самоуправления МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» 

1. Доля проведённых мероп-
риятий по проведению 
ремонтных работ админист-
ративных зданий, помещений, 
находящихся в собственности 
МО «Цильнинский район», 
материально-техническому, 
информационному, транс-
портному и  иному обеспече-
нию деятельности органов 
местного самоуправления МО 
«Цильнинский район»  от 
запланированных 

% 100 100 100 
 

100 100 100 
 

  " ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к муниципальной программе
Перечень основных мероприятий к муниципальной программе "Развитие муниципального управления  в МО "Цильнинский район" на 2016"2020 годы"

 10 апр. 
ПТ. 

11 апр. 
СБ. 

12 апр. 
ВС.  

13 апр. 
ПН. 

14 апр. 
ВТ. 

15 апр. 
СР.  

16 апр. 
ЧТ. 

Температура +12 
+6 

+8 
+5 

+4 
0 

+2 
-2 

+11 
-1 

+11 
+3 

+9 
+2 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 747 744 743 746 746 745 746 

Ветер Ю-8 Ю-6 СЗ-11 СЗ-8 Ю-6 Ю-7 З-6 

Ïîãîäà

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

Реклама ОГРН3157328000024371
Тел. 8�800�250�36�57, 8�937�889�45�65.

Тел. 8�927�824�39�15

КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЯРУСКИН Ю. П.
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Доставка тела в морг/из морга
Доставка гроба и принадлежностей

Бригада выноса, копка могилы
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ УСЛУГ

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ,
РАССРОЧКА
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ÃÀÐÀÍÒÈß
Тел. 8�927�825�51�22

ПРОДАЕТСЯ
Поросята.
Тел. 8"927"632"09"23.

Поросята.
Тел. 8"904"192"75"73.

Семена картофеля "Гала",
"Леони" (сорта желтые).

Тел. 8"937"034"51"25.
ОГРН306732520200027

Пчелосемьи карпатской по"
роды. Тел. 8"927"989"77"59.

Дом в с. Средние Тимерсяны.
Тел. 8"902"211"85"05.

Дом в с. Кайсарово.
Тел. 8"987"274"14"73.

Комната"студия (20 кв. м) в
с. Б. Нагаткино, ул. Молодеж"
ная, 8 "Б".

Тел. 8"904"885"78"60.

Газобетонные блоки "Теп"
лон" от производителя. Достав"
ка. Тел. 8"906"394"66"55.

ОГРН319732500019912

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Сол"
нечная. Тел. 8"960"034"89"18, 8"
908"478"24"44.

Бычок. Тел. 8"937"996"40"63.

Доска сухая, брусья,  шпалы,
профильная  нефтяная труба,
профнастил, крепеж, шифер,

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.
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Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

детские, 4 канала на татарском,
1 канал " на чувашском языках).

Цена 5500 руб. под ключ.
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РАЗНОЕ
Куплю УАЗ. Тел. 8"902"210"93"95.

Возьму в аренду (на 20"25 лет) земельные паи (р. п. Циль"
на, Марьевка, Кашинка, Телешовка). Оформляю договора.

Тел. 8"927"808"55"42.   ОГРН318732500019

Принимаем черный и цветной лом. Самовывоз. Утилизация авто.
с. Б. Нагаткино, ул. Молокова (ангар). Тел. 8"927"800"5"008.

ОГРН313732631600020

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

ОГРН1027700149124

Закупаем мясо говядины (коров) по хо"
рошей цене. Тел. 8"927"836"98"96.

ОГРН 316732500057286

Куплю поросят. Тел. 8"906"387"43"91.

Срубы бань в комплекте. Дос"
тавка. Тел. 8"927"811"15"90.

ОГРН315730900003914

Бычки от 1 до 3"х месяцев.
Доставка. Тел.  8"937"03"54"00,
8"960"378"92"24.

ОГРН310730933400011

Срочно! Дом с мебелью в р.п.
Цильна, ул. Мира. В отличном состо"
янии с евроремонтом (пластиковые
окна, баня, три теплицы, гараж, над"
ворные постройки, плодоносящий
сад). Или обменяю на квартиру с
доплатой. Тел. 8"937"275"74"75.

Комбикорм.
Тел. 8"927"808"55"42.
ОГРН318732500019

Дом в центре с. Б. Нагаткино, ул.
Куйбышева. Тел. 8"927"812"34"14.

Дом в с. Норовка.
Тел. 8"927"272"87"50.

Отруби с доставкой, овцы, ба"
раны, мясо гусей.

Тел. 8"908"486"61"26.
ОГРН412732120200032

Пчелосемьи.
Тел. 8"927"831"97"52.

Пчелосемьи.
Тел.8"906"144"36"80.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 164"П от 27 марта 2020 г.
О приостановлении проведения еженедельных ярмарок

в Цильнинском районе
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020

№206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Указом Губерна�
тора Ульяновской области от 12.03.2020 №19 (в редакции от 24.03.2020 №28) "О вве�
дении режима повышенной готовности", Постановлением Правительства Ульяновс�
кой области от 25.05.2007 № 188 "Об утверждении Положения о порядке организа�
ции деятельности ярмарок на территории Ульяновской области", постановлением
Главы муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от
10.09.2007 №640 "О проведении ярмарок в населенных пунктах района"  администра�
ция постановляет:

1. Приостановить проведение еженедельных ярмарок в Цильнинском райо�
не с 30 марта 2020 года до особого указания.

2. Рекомендовать организаторам ярмарки запретить выдачу пользовате�
лям разрешений на участие в ярмарке.

3. Главному редактору газеты "Цильнинские Новости" Н.З. Шмараткиной
опубликовать информацию о приостановлении  еженедельных ярмарок в Циль�
нинском районе в газете "Цильнинские Новости".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме�
стителя Главы администрации � начальника управления экономического и страте�
гического развития администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Е.В.Екименкову.

5. Настоящее  постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального обнародования.

Глава администрации муниципального образования
"Цильнинский район"  Г.М.Мулянов.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ЦИЛЬНИНСКИЕ НОВОСТИ

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

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ èíñ-
ïåêòîðà óïðàâëåíèÿ  äåëàìè Îêñàíó Âëà-Îêñàíó Âëà-Îêñàíó Âëà-Îêñàíó Âëà-Îêñàíó Âëà-
äèìèðîâíó ßêóøåâóäèìèðîâíó ßêóøåâóäèìèðîâíó ßêóøåâóäèìèðîâíó ßêóøåâóäèìèðîâíó ßêóøåâó.

Ïóñòü ýòîò äåíü ðîæäåíèÿ  -
Íåçàáûâàåìûé èç äíåé -
Óëûáîê ïîëîí è öâåòîâ
È áëàãîäàðíûõ òåïëûõ ñëîâ!
Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîá â æèçíè áûëè íàâñåãäà
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Óäà÷à â íà÷èíàíüÿõ âñåõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäå-
íèÿ ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Òè-
ìåðñÿíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" È. Â.È. Â.È. Â.È. Â.È. Â.
Ìàðòûíîâà.Ìàðòûíîâà.Ìàðòûíîâà.Ìàðòûíîâà.Ìàðòûíîâà.

Óâàæàåìûé Èâàí Âàñèëüåâè÷!
Ïóñòü ñåðäöå ñïîêîéíî áóäåò,
Áåçìÿòåæíîþ - äóøà.
Ïóñòü Âàì ïðåêðàñíî æèâåòñÿ,
Ñ ÷óâñòâîì, èíòåðåñíî, íå ñïåøà.
Ïóñòü çäîðîâüå óìíîæèò óâåðåííîñòü,
Âñòðå÷àéòå  äåíü òîëüêî ñ íîâûìè ñè-

ëàìè!
Ïóñòü ñòàáèëüíîñòü, äîñòàòîê, ðàçìå-

ðåííîñòü
Äàðÿò Âàì òîëüêî ðàäîñòè ìèëûå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò áûâøåãî ãëàâó ñåëà
Íîâûå Òèìåðñÿíû Àìèðà Àñàäóëëî-Àìèðà Àñàäóëëî-Àìèðà Àñàäóëëî-Àìèðà Àñàäóëëî-Àìèðà Àñàäóëëî-
âè÷à Øàðàôåòäèíîâàâè÷à Øàðàôåòäèíîâàâè÷à Øàðàôåòäèíîâàâè÷à Øàðàôåòäèíîâàâè÷à Øàðàôåòäèíîâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Àìèð Àñàäóëëîâè÷!
Ó Âàñ äåíü îñîáåííûé íàñòàë -
Ó Âàñ äåíü ðîæäåíèÿ è ëåò ñêðûâàòü

íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
Æåëàåì æèòü, íå çíàÿ áåä,
Íå âåäàÿ íåíàñòüÿ,
È ÷òîá õâàòèëî íà 100 ëåò
Çäîðîâüÿ, äîáðîòû è ñ÷àñòüÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîíðàéîíðàéîíðàéîíðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ íà-
÷àëüíèêà 49 ïîæàðíîé ÷àñòè Íèêîëàÿ Åâ-Íèêîëàÿ Åâ-Íèêîëàÿ Åâ-Íèêîëàÿ Åâ-Íèêîëàÿ Åâ-
ãåíüåâè÷à Ìóðçàéêèíàãåíüåâè÷à Ìóðçàéêèíàãåíüåâè÷à Ìóðçàéêèíàãåíüåâè÷à Ìóðçàéêèíàãåíüåâè÷à Ìóðçàéêèíà.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷!
Æåëàåì çäîðîâüÿ è ñèëû,
×òîá ýòèõ äàðîâ ëåò íà ñîòíþ õâàòèëî.
Ïîïóò÷èêîì â æèçíè óäà÷à ïóñòü áóäåò,
À òàêæå óëûáêè è ñëàâíûå ëþäè.
Áåçìÿòåæíîñòè è ñ÷àñòüÿ
Â êðóãîâåðòè áóäíèõ äíåé!
Íàñòðîåíèÿ íà ïðàçäíèê
Â îêðóæåíèè ðîäíûõ è äðóçåé!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò äèðåêòîðà  Áîëüøå-
íàãàòêèíñêîé  ñðåäíåé øêîëû  Ñ. Â. Ðà-Ñ. Â. Ðà-Ñ. Â. Ðà-Ñ. Â. Ðà-Ñ. Â. Ðà-
òàåâàòàåâàòàåâàòàåâàòàåâà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷!
Êàêàÿ çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà,
Ïóñòü  äàðèò ðàäîñòü ýòîò äåíü,
Ïóñòü  áóäåò æèçíü óñïåõàìè áîãàòà,
È ñ÷àñòüå ãðååò äóøó âñå ñèëüíåé.
Ãîäû ïðîëåòàþò  ñëîâíî ïòèöû,
È õî÷åòñÿ ñåãîäíÿ ïîæåëàòü
Âñå ê íîâûì äîñòèæåíèÿì ñòðåìèòüñÿ,
Ïðîøåäøèå ìãíîâåíüÿ íå ñ÷èòàòü!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò èíæåíåðà - ñèñòåì-
íîãî àäìèíèñòðàòîðà  áàçû äàííûõ êîì-
ïüþòåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ
Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñåìåíî-Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñåìåíî-Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñåìåíî-Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñåìåíî-Àëåêñàíäðà Âÿ÷åñëàâîâè÷à Ñåìåíî-
âà âà âà âà âà ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ  è ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ  è ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ  è ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ  è ñîâåò äå-Àäìèíèñòðàöèÿ  è ñîâåò äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèí-ïóòàòîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèí-ïóòàòîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèí-ïóòàòîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèí-ïóòàòîâ ÌÎ "Áîëüøåíàãàòêèí-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïî-
çäðàâëÿåò ãëàâó ïîñåëåíèÿ, ïðåäñå-
äàòåëÿ ñîâåòà äåïóòàòîâ  ÌÎ "Áîëü-
øåíàãàòêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-Âÿ-
÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ïî

ñëó÷àþ Âàøåãî  äíÿ ðîæäåíèÿ.
Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü æåëàåì

Âàì íåèññÿêàåìîãî îïòèìèçìà, ìóäðîñòè,
òåðïåíèÿ, áîëüøèõ óñïåõîâ â îñóùåñòâëåíèè
âñåõ Âàøèõ ïëàíîâ, âåðíûõ  Âàì ðåøåíèé,
áîëüøèõ äîñòèæåíèé è íàäåæíûõ äðóçåé.
Äîáðîãî Âàì çäîðîâüÿ, òåïëà è óþòà â äîìå.

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ãîðîäñêî-Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ãîðîäñêî-Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ãîðîäñêî-Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ãîðîäñêî-Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ãîðîäñêî-
ãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé  ÌÎ "Öèëü-ãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé  ÌÎ "Öèëü-ãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé  ÌÎ "Öèëü-ãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé  ÌÎ "Öèëü-ãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé  ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿþò ãëàâó ðàé-
îíà, ïðåäñåäàòåëÿ  ðàéîííîãî Ñîâåòà  äå-
ïóòàòîâ  Â. Â. ÑàëþêèíàÂ. Â. ÑàëþêèíàÂ. Â. ÑàëþêèíàÂ. Â. ÑàëþêèíàÂ. Â. Ñàëþêèíà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷!
Â äåíü Âàøåãî þáèëåÿ ïðèìèòå ñàìûå

èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ. Âàø áîãàòûé
îïûò ðóêîâîäèòåëÿ, îáëàäàþùåãî  ãëó-
áîêèì çíàíèåì æèçíè, óìåíèå ðàáîòàòü
ñ ëþäüìè,  ïðîôåññèîíàëèçì ïîìîãà-
þò â ðåøåíèè ñòîÿùèõ ïåðåä Âàìè çàäà÷.
Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, îïòèìèçìà, ñòîéêîñòè è òåðïåíèÿ â ïðå-

îäîëåíèè æèçíåííûõ òðóäíîñòåé, ïîë-
íîãî  âçàèìîïîíèìàíèÿ è ïîääåðæêè
åäèíîìûøëåííèêîâ. Óñïåõîâ  Âàì â ðå-
àëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ ëþáèìîãî ìóæà, äîðîãîãî ïàïó, çà-
áîòëèâîãî äåäóøêó Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüå-Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüå-Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüå-Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüå-Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüå-
âè÷à Ñàëþêèíàâè÷à Ñàëþêèíàâè÷à Ñàëþêèíàâè÷à Ñàëþêèíàâè÷à Ñàëþêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Ó ìóæà ëþáèìîãî, ïàïû ðîäíîãî,
Ó äåäóøêè ìèëîãî è çîëîòîãî
7 àïðåëÿ, â ñòîëü ïðàçäíè÷íûé äåíü
Øèêàðíûé è âàæíûé ïðèøåë þáèëåé.
Ñåðäå÷íî òåáÿ îò äóøè ïîçäðàâëÿåì,
Çäîðîâüÿ ñòî ðàç ìû òåáå ïîæåëàåì,
Äàðèò ñóäüáà ïóñòü òåáå òîëüêî ñ÷àñ-

òüå.
Êàæäûé òâîé äåíü ñòàíåò ñâåòëûì è

ÿñíûì.
Ñëîâ íàì íå õâàòèò, ÷òîáû ïîçäðàâèòü,
Âûðàçèòü ÷óâñòâà âñå íàøè òåáå!
Â èñêðåííèõ ñòðîêàõ òåáå ïîæåëàåì
Äîëãî è ðàäîñòíî æèòü íà çåìëå!

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

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿåì Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþ-Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþ-Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþ-Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþ-Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþ-
êèíàêèíàêèíàêèíàêèíà (Á. Íàãàòêèíî).

Áîëüøîé óäà÷è, ðàäîñòè, âåçåíüÿ
Èñêðåííå æåëàåì â þáèëåé,
Ìíîãî ñèë, äîáðà, óñïåõà
È õîðîøèõ ñâåòëûõ äíåé!
Æåëàåì, ÷òîáû æèçíü êèïåëà,
×òîá òàê è íå ïðèøëà óñòàëîñòè ïîðà,
×òîá ñïîðèëîñü â ðóêàõ ëþáîå äåëî,
È çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà.
Ïîñòðåëîâû, Óçèêîâû, Ìóðòàêîâû.Ïîñòðåëîâû, Óçèêîâû, Ìóðòàêîâû.Ïîñòðåëîâû, Óçèêîâû, Ìóðòàêîâû.Ïîñòðåëîâû, Óçèêîâû, Ìóðòàêîâû.Ïîñòðåëîâû, Óçèêîâû, Ìóðòàêîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì  Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-Âÿ÷åñëà-
âà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíàâà Âàñèëüåâè÷à Ñàëþêèíà (Á. Íà-
ãàòêèíî).

Â äåíü þáèëåÿ âñïîìèíàòü ïðèÿòíî
Ñ÷àñòëèâûå è ðàäîñòíûå äíè.

Åùå ïðèÿòíåé ñíîâà ñòðîèòü ïëàíû -
Ïóñòü íåïðåìåííî ñáóäóòñÿ îíè!
Ïóñêàé çäîðîâüå êðåïêîå ïîìîæåò
Âñå çàìûñëû ëåãêî îñóùåñòâèòü,
È ðÿäîì áóäóò áëèçêèå, ðîäíûå,
×òîá ñ íèìè ýòó ðàäîñòü ðàçäåëèòü!

Áûâøèå îäíîêëàññíèêèÁûâøèå îäíîêëàññíèêèÁûâøèå îäíîêëàññíèêèÁûâøèå îäíîêëàññíèêèÁûâøèå îäíîêëàññíèêè
ïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîéïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîéïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîéïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîéïî Áîëüøåíàãàòêèíñêîé

ñðåäíåé øêîëå.ñðåäíåé øêîëå.ñðåäíåé øêîëå.ñðåäíåé øêîëå.ñðåäíåé øêîëå.

Ñ þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ
íàøó æåíó, ìàìî÷êó Íàäåæäó Èâà-Íàäåæäó Èâà-Íàäåæäó Èâà-Íàäåæäó Èâà-Íàäåæäó Èâà-
íîâíó Ñûìêèíóíîâíó Ñûìêèíóíîâíó Ñûìêèíóíîâíó Ñûìêèíóíîâíó Ñûìêèíó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìèëàÿ, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Ïîçäðàâëÿåì  ìû òåáÿ!
È îò âñåé äóøè òåáå æåëàåì
Òîëüêî ìèðà, ðàäîñòè, äîáðà!
Íåò òåáÿ ëþáèìåé è äîðîæå,
Íåò òåáÿ íàäåæíåé è íåæíåé,
Òû âñåãäà ñîâåòîì íàì ïîìîæåøü.
Íåò òåáÿ îòçûâ÷èâåé, äîáðåé.
Ïóñòü ãëàçà òâîè ñèÿþò  ñ÷àñòüåì.
Ïóñòü óëûáêà áëèçêèì äàðèò ñâåò,
Òû îäíà íà ñâåòå âñåõ ïðåêðàñíåé
È äëÿ íàñ òû â ìèðå ëó÷øå âñåõ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ,
äî÷ü Ìàðèíà, ñûí Ìàêñèì.äî÷ü Ìàðèíà, ñûí Ìàêñèì.äî÷ü Ìàðèíà, ñûí Ìàêñèì.äî÷ü Ìàðèíà, ñûí Ìàêñèì.äî÷ü Ìàðèíà, ñûí Ìàêñèì.

11 àïðåëÿ âñòðåòèò çîëîòîé þáèëåé
íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà ÒàòüÿíàÒàòüÿíàÒàòüÿíàÒàòüÿíàÒàòüÿíà
Íèêîëàåâíà Ëåâèíà Íèêîëàåâíà Ëåâèíà Íèêîëàåâíà Ëåâèíà Íèêîëàåâíà Ëåâèíà Íèêîëàåâíà Ëåâèíà (Êðåñòíèêîâî).

Äîðîãàÿ íàøà ìàìî÷êà!
Â ýòîò äåíü ìû õîòèì ïîçäðàâèòü

òåáÿ ñ ñàìûì ëó÷øèì ïðàçäíèêîì íà çåì-
ëå -  ñ äíåì òâîåãî ðîæäåíèÿ. È õîòèì
ñêàçàòü òåáå, ÷òî ëþáèì òåáÿ âñåé äóøîé
è ñåðäöåì, âåäü òû åäèíñòâåííàÿ è íåïîâ-
òîðèìàÿ. Òû ñàìàÿ  ìèëàÿ è êðàñèâàÿ,
ñàìàÿ äîáðàÿ è ñïðàâåäëèâàÿ. Ñïàñèáî,
ðîäíàÿ, çà äîáðîòó òâîþ, çà òåïëî, çà ëþ-
áîâü, ëàñêó, çàáîòó î íàñ. Ìû âñåì ñåðäöåì
æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äîëãèõ
ëåò æèçíè.

Òâîè äî÷åðè Êñåíèÿ è Îëüãà,Òâîè äî÷åðè Êñåíèÿ è Îëüãà,Òâîè äî÷åðè Êñåíèÿ è Îëüãà,Òâîè äî÷åðè Êñåíèÿ è Îëüãà,Òâîè äî÷åðè Êñåíèÿ è Îëüãà,
çÿòü Àëåêñåé.çÿòü Àëåêñåé.çÿòü Àëåêñåé.çÿòü Àëåêñåé.çÿòü Àëåêñåé.

Äîðîãóþ ñóïðóãó, ëþáèìóþ ìàìó Àëü-Àëü-Àëü-Àëü-Àëü-
áèíó Íèêîëàåâíó Óíàíÿíáèíó Íèêîëàåâíó Óíàíÿíáèíó Íèêîëàåâíó Óíàíÿíáèíó Íèêîëàåâíó Óíàíÿíáèíó Íèêîëàåâíó Óíàíÿí (Á. Íàãàòêè-
íî) ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Ìèëàÿ, äîáðàÿ, ðîäíàÿ  íàøà,
Â äåíü ðîæäåíüÿ ìû æåëàåì
Äîáðîòû è óñïåõà áåç êðàÿ,
Æèçíè ñâåòëîé, ïðåêðàñíîé,
Êðàñèâîé ñóäüáû è, êîíå÷íî,
Óñïåøíîé è ðàäîñòíîé áûòü.
Ìû òåáå áëàãîäàðíû çà äíè è ìãíîâå-

íüÿ,
×òî ïîäàðåíû ùåäðî ñàìèì Ïðîâèäå-

íüåì,
Áëàãîñêëîííû ïóñòü áóäóò ê òåáå íå-

áåñà,
Òîëüêî èñêðåííèì ñ÷àñòüåì ñèÿþò

ãëàçà.
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã Íèêîëàé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñóïðóã Íèêîëàé,
ñûí Äìèòðèé,ñûí Äìèòðèé,ñûí Äìèòðèé,ñûí Äìèòðèé,ñûí Äìèòðèé,

íåâåñòêà Àíàñòàñèÿ.íåâåñòêà Àíàñòàñèÿ.íåâåñòêà Àíàñòàñèÿ.íåâåñòêà Àíàñòàñèÿ.íåâåñòêà Àíàñòàñèÿ.

12 àïðåëÿ þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ
îòìåòèò Àëüáèíà Íèêîëàåâíà Óíà-Àëüáèíà Íèêîëàåâíà Óíà-Àëüáèíà Íèêîëàåâíà Óíà-Àëüáèíà Íèêîëàåâíà Óíà-Àëüáèíà Íèêîëàåâíà Óíà-
íÿííÿííÿííÿííÿí (Á.Íàãàòêèíî).

Öâåòàìè, óëûáêàìè è âîñõèùåíèåì
Òåáÿ ìû çàñûïëåì íà òâîé þáèëåé,
×òîá íå âîçíèêàëî è òåíè ñîìíåíèé,
×òî ýòî îäèí èç ïðåêðàñíåéøèõ äíåé.
Ëàðöîì äðàãîöåííûì ñî ñ÷àñòüåì, çäî-

ðîâüåì
Ïóñêàé îäàðèò òåáÿ ñâûøå ñóäüáà,
Òû â ýòîò äåíü áóäü ñîãðåòà ëþáîâüþ
Âñåõ òåõ, êîìó ñåðäöå ñâîå îòäàëà,
Î ÷åì òû ìå÷òàåøü, ïóñòü ñáóäåòñÿ

âñêîðå,
Ëþáèìîå äåëî ïóñòü ðàäîñòü íåñåò
È ïóñòü íà ïðîñòîðàõ æèòåéñêîãî ìîðÿ
Òâîé àíãåë-õðàíèòåëü òåáÿ áåðåæåò.

Ñ  ëþáîâüþ áðàò Àëåêñåé,Ñ  ëþáîâüþ áðàò Àëåêñåé,Ñ  ëþáîâüþ áðàò Àëåêñåé,Ñ  ëþáîâüþ áðàò Àëåêñåé,Ñ  ëþáîâüþ áðàò Àëåêñåé,
ñíîõà Ëèäèÿ, ïëåìÿííèöû Ìàðèÿñíîõà Ëèäèÿ, ïëåìÿííèöû Ìàðèÿñíîõà Ëèäèÿ, ïëåìÿííèöû Ìàðèÿñíîõà Ëèäèÿ, ïëåìÿííèöû Ìàðèÿñíîõà Ëèäèÿ, ïëåìÿííèöû Ìàðèÿ

è Âåðîíèêà,  òåòÿ Ñâåòà.è Âåðîíèêà,  òåòÿ Ñâåòà.è Âåðîíèêà,  òåòÿ Ñâåòà.è Âåðîíèêà,  òåòÿ Ñâåòà.è Âåðîíèêà,  òåòÿ Ñâåòà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Àëüáèíó Íè-Àëüáèíó Íè-Àëüáèíó Íè-Àëüáèíó Íè-Àëüáèíó Íè-
êîëàåâíó Óíàíÿíêîëàåâíó Óíàíÿíêîëàåâíó Óíàíÿíêîëàåâíó Óíàíÿíêîëàåâíó Óíàíÿí (Á. Íàãàòêèíî).

Òû ïðàçäíóåøü ñâîé þáèëåé
È ñ ðàäîñòüþ òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Îò âñåé äóøè è ñåðäöà ïîæåëàåì,
×åãî çàõî÷åøü òû èìåé.
Æåëàåì â äåíü ðîæäåíèÿ áëàã,
Óäà÷, óñïåõîâ, äíåé ïðåêðàñíûõ,
È æèçíü èäåò ïóñòü òîëüêî òàê,
×òîá áûëè  â íåé äîáðî è ñ÷àñòüå!

Áðàò Åâãåíèé è ñíîõà Îëüãà.Áðàò Åâãåíèé è ñíîõà Îëüãà.Áðàò Åâãåíèé è ñíîõà Îëüãà.Áðàò Åâãåíèé è ñíîõà Îëüãà.Áðàò Åâãåíèé è ñíîõà Îëüãà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Ìèõàéëîâíó ÑàëàìàäèíóÌèõàéëîâíó ÑàëàìàäèíóÌèõàéëîâíó ÑàëàìàäèíóÌèõàéëîâíó ÑàëàìàäèíóÌèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Ïðåêðàñíåé äàòû â æèçíè íåò
È äíÿ òîðæåñòâåííåé, âàæíåå!
Îò ñåðäöà - ïðàçäíè÷íûé áóêåò
Èç äîáðûõ ñëîâ è ïîçäðàâëåíèé.
Ïóñêàé æäåò ëó÷øåå âñåãäà:
Óñïåõ, çäîðîâüå, äðóæáà, ðàäîñòü.
Ñêîðåé çàâåòíàÿ  ìå÷òà
Ïóñòü âîïëîùàåòñÿ â ðåàëüíîñòü.
Áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì,
Âåëèêîëåïíûõ âïå÷àòëåíèé
È òîëüêî  áîëüøå ñ êàæäûì äíåì
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüÿ. Ñ þáèëååì!
Ñ óâàæåíèåì ê òåáå òâîè ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ê òåáå òâîè ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ê òåáå òâîè ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ê òåáå òâîè ïîäðóãèÑ óâàæåíèåì ê òåáå òâîè ïîäðóãè

Â. Â. Êîñûðåâà, Í. Â. Áàáàåâà.Â. Â. Êîñûðåâà, Í. Â. Áàáàåâà.Â. Â. Êîñûðåâà, Í. Â. Áàáàåâà.Â. Â. Êîñûðåâà, Í. Â. Áàáàåâà.Â. Â. Êîñûðåâà, Í. Â. Áàáàåâà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíóÒàòüÿíó
Ìèõàéëîâíó ÑàëàìàäèíóÌèõàéëîâíó ÑàëàìàäèíóÌèõàéëîâíó ÑàëàìàäèíóÌèõàéëîâíó ÑàëàìàäèíóÌèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Òåáå æåëàåì  â æèçíè òîëüêî ñ÷àñòüÿ,
Óäà÷è, ñìåõà, ðàäîñòè, òåïëà.
Ïóñòü ñòîðîíîé îáõîäÿò âñå íåíàñ-

òüÿ,
À ðÿäîì áóäóò äîáðûå äðóçüÿ.
Æåëàåì, ÷òîá ìå÷òû òâîè ñáûâàëèñü,
Çäîðîâüå ÷òîá íå ïîäâîäèëî íèêîãäà.
È êàê ñòðåìèòåëüíî ãîäà òâîè á íå

ì÷àëèñü,
Òû îñòàâàéñÿ ìîëîäîé âñåãäà!

Ñ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüèÑ óâàæåíèåì ñåìüè
Ñàëàìàäèíûõ, Ðàçèíîâûõ.Ñàëàìàäèíûõ, Ðàçèíîâûõ.Ñàëàìàäèíûõ, Ðàçèíîâûõ.Ñàëàìàäèíûõ, Ðàçèíîâûõ.Ñàëàìàäèíûõ, Ðàçèíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ ëþáèìóþ íåâåñòêó
Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÑàëàìàäèíóÒàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÑàëàìàäèíóÒàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÑàëàìàäèíóÒàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÑàëàìàäèíóÒàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ñàëàìàäèíó
(Á. Íàãàòêèíî) ñ þáèëååì.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ
È æåëàþ äåíü çà äíåì
Áûòü ñ÷àñòëèâåå è ÿð÷å,
Ñëîâíî ñîëíöå çà îêíîì.
Ïîæåëàþ ÿ çäîðîâüÿ,
Ìíîãî ñìåõà è òåïëà,
×òîá ðîäíûå áûëè ðÿäîì
È, êîíå÷íî æå, äîáðà!
Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.Ëþáÿùàÿ òåáÿ ñâåêðîâü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó ËåâèíóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ËåâèíóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ËåâèíóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó ËåâèíóÒàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ëåâèíó
(Êðåñòíèêîâî).

Æèâè è ðàäóéñÿ ìíîãî ëåò,
Ïóñòü àíãåë  áóäåò òâîé ñ òîáîþ
È áåðåæåò îò âñÿêèõ áåä

Ñ íàäåæäîé, âåðîé è ëþáîâüþ.
Æåëàåì áîäðîñòè äóøåâíîé,
Óñïåõîâ â æèçíè ïîâñåäíåâíîé,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âñåãäà,

Íå ïàäàòü äóõîì íèêîãäà!
Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè,Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè,Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè,Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè,Ëþáÿùèå òåáÿ ðîäèòåëè,

ñåìüÿ  Êàëèíèíûõ.ñåìüÿ  Êàëèíèíûõ.ñåìüÿ  Êàëèíèíûõ.ñåìüÿ  Êàëèíèíûõ.ñåìüÿ  Êàëèíèíûõ.

Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà Êðåñòíèêîâ-Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà Êðåñòíèêîâ-Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà Êðåñòíèêîâ-Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà Êðåñòíèêîâ-Ó÷àùèåñÿ 4 êëàññà Êðåñòíèêîâ-
ñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðîäèòåëèñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðîäèòåëèñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðîäèòåëèñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðîäèòåëèñêîé ñðåäíåé øêîëû è èõ ðîäèòåëè
ïîçäðàâëÿþò êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ëåâèíó Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ëåâèíó Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ëåâèíó Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ëåâèíó Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ëåâèíó ñ þáè-
ëååì.

Ñïàñèáî, ïåðâàÿ ó÷èòåëüíèöà íàøà,
Çà äîáðîòó, ëþáîâü, ÷òî íåòó êðàøå,
Çà ïåðâûå çàäà÷êè è ñòèõè
È íåóâåðåííûå ïåðâûå øàãè.
Òðóä âñåãäà Âàø áóäåò óâàæàåì,
Ïîñâÿùàåì Âàì ìû ìíîãî òåïëûõ

ñëîâ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  Âàñ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Ìóäðîñòè, çäîðîâüÿ è öâåòîâ.

Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé ñðåä-
íåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëûíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ëå-Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ëå-Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ëå-Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ëå-Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ëå-
âèíóâèíóâèíóâèíóâèíó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà!
Îò âñåãî ñåðäöà, ñ óâàæåíüåì
Âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíüÿ.
Â ëþáîé ïîñòàâëåííîé çàäà÷å
Ïóñòü Âàì ñîïóòñòâóåò óäà÷à.
Ñ÷àñòüÿ Âàì, çäîðîâüÿ è òåïëà,
Äîëãèõ ëåò â êðóãó ëþáèìûõ âàøèõ,
×òîáû æèçíü íè â ÷åì íå ïîäâåëà.
Ñòàíîâÿñü ëèøü ðàäîñòíåé è êðàøå!

Êîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëûÊîëëåêòèâ Êðåñòíèêîâñêîé øêîëû
ïîçäðàâëÿåò  ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíåðà ÍèíóÍèíóÍèíóÍèíóÍèíó
Ñòåïàíîâíó ÌóñîðèíóÑòåïàíîâíó ÌóñîðèíóÑòåïàíîâíó ÌóñîðèíóÑòåïàíîâíó ÌóñîðèíóÑòåïàíîâíó Ìóñîðèíó ñ þáèëååì.

Óâàæàåìàÿ Íèíà Ñòåïàíîâíà!
Ïóñòü óâàæåíüå, ñëàâà è ïî÷åò
Âñåãäà Âàì áóäóò êàê íàãðàäà!
Æèâèòå ñ îïòèìèçìîì, áåç çàáîò,
Çäîðîâû áóäüòå, ñ÷àñòëèâû è ðàäû!
Óäà÷à ïðÿìî â ðóêè ïóñòü ëåòèò,
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ìå÷òû, æåëàíüÿ,
Ïóñòü ðàäîñòü ïîñòó÷èòñÿ  â äîì
Íàãðàäîþ çà âñå ñòàðàíüÿ!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ äî÷ü,
ñåñòðó Àëüáèíó Íèêîëàåâ-Àëüáèíó Íèêîëàåâ-Àëüáèíó Íèêîëàåâ-Àëüáèíó Íèêîëàåâ-Àëüáèíó Íèêîëàåâ-
íó  Óíàíÿííó  Óíàíÿííó  Óíàíÿííó  Óíàíÿííó  Óíàíÿí (Á. Íàãàòêèíî).

Ñî âñåé òåïëîòîé è ñåð-
äå÷íîñòüþ ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ ýòèì çíàìåíàòåëüíûì äíåì.

Òåáå ñåãîäíÿ ñîðîê ïÿòü
È ÿãîäêà òû ñïåëàÿ.
Áëèñòàåøü êðàñîòîé îïÿòü,
Òàêîé ìàíÿùåé, çðåëîþ.

Ñîëíöå ïóñòü òåáÿ ëàñêàåò,
Ðàäîñòü ñåðäöå ñîãðåâàåò,
Âèøåíêîé èëè êëóáíèêîé
Îùóùàé ñåáÿ îòëè÷íî.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ

è óäà÷è âî âñåõ äåëàõ. Ïóñòü âñå õîðîøèå
ìå÷òû ñáûâàþòñÿ, ïóñòü êàæäûé äåíü ïðè-
íîñèò òîëüêî ðàäîñòü. Çíàé âñåãäà, ÷òî ìû
òåáÿ ëþáèì.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà,
ïàïà, áðàò Ýäóàðä.ïàïà, áðàò Ýäóàðä.ïàïà, áðàò Ýäóàðä.ïàïà, áðàò Ýäóàðä.ïàïà, áðàò Ýäóàðä.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäå-
íèÿ ëþáèìóþ ìàìî÷êó Àëüáèíó Íèêîëà-Àëüáèíó Íèêîëà-Àëüáèíó Íèêîëà-Àëüáèíó Íèêîëà-Àëüáèíó Íèêîëà-
åâíó  Óíàíÿíåâíó  Óíàíÿíåâíó  Óíàíÿíåâíó  Óíàíÿíåâíó  Óíàíÿí (Á. Íàãàòêèíî).

Ïîçäðàâëÿþ ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ìàìà ìèëàÿ ìîÿ!
Åñëè íå òâîå ðîæäåíüå,
Âåðíî íå áûëî á ìåíÿ.
Êàê ïðåêðàñíî è ÷óäåñíî çíàòü.
×òî òû åñòü ó ìåíÿ.
Ìàìà ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Áîëüøå âñåõ ëþáëþ òåáÿ.
Ñïàñèáî, äîðîãàÿ, çà âñå, ÷òî ìíå äàëà,
×òî äëèííûìè íî÷àìè ÷àñòåíüêî íå ñïàëà,
ß ñ÷àñòëèâà, ÷òî íà ñâåòå åñòü ìàìà,
Ëó÷øàÿ íà âñåé ïëàíåòå!
Îáÿçóþñü áûòü õîðîøåé,
Ñ÷àñòüå â äîì òâîé ïðèíîñèòü.
Öâåòîâ áóêåòû â äåíü ïîãîæèé
Ðàäîñòíî òåáå äàðèòü!
Æèâè âñåãäà è áóäü ëþáèìîé,
Áóäü âñåãäà òàêîé êðàñèâîé,
Íåæíîé, ìèëîé è ðîäíîé,
ß ñ÷àñòëèâà ñ ìàìî÷êîé òàêîé!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Àííà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Àííà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Àííà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Àííà.Ëþáÿùàÿ òåáÿ äî÷ü Àííà.
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