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Цена свободная

Работы
по благоустройству
продолжаются

Напоминаем, что с 16 марта по
22 июня на территории Ульяновс�
кой области объявлен весенний
месячник по благоустройству тер�
риторий населенных пунктов Улья�
новской области.

В связи с угрозой распростране�
ния коронавирусной инфекции массо�
вые субботники проводить не рекомен�
дуется. Проводить благоустроительные
работы вокруг торговых объектов, орга�
низаций, предприятий и прилегающих
к ним территорий, а также вести очис�
тку придомовых территорий следует в
ограниченном составе и обязательно
при наличии медицинских или много�
разовых масок и резиновых перчаток.
Берегите себя и свое здоровье!

В ЗАГС по записи
До 30 апреля  в отделе ЗАГС

приём ведется по пропускной сис�
теме � по одному человеку в еди�
ницу времени на каждый вид услуг.

При наличии срочной необходимо�
сти регистрации акта гражданского
состояния либо получения повторного
документа необходимо предваритель�
но записаться на приём. Можно вос�
пользоваться Единым порталом госу�
дарственных услуг.
Распорядок работы отдела ЗАГС:

" понедельник и воскресенье �
выходные дни;

" вторник � полный приёмный
день с 8.00 до 17.00 (12.00�13.00 � пе�
рерыв на обед);

� среда, пятница, суббота � при�
ём с 8.00 до 12.00;

" четверг � неприемный день.
Телефон  для справок  2�23�17, элек�

тронная почта cilna_zags@ulzags.ru.

Марафон искусств
В Год памяти и славы в России

Ульяновский театр юного зрителя
организует международный мара�
фон искусств "Белорусский вок�
зал". Торжественный старт проек�
ту был дан в преддверии Дня Побе�
ды 6 мая 2019 года.

Региональный отборочный тур
проекта "Белорусский вокзал" продол�
жается. С условиями участия и поло�
жением о проекте можно ознакомить�
ся на официальном сайте Ульяновско�
го театра юного зрителя: http://
nebolshoy.ru/. Об участии в проекте уже
заявили творческие коллективы Улья�
новска, Новоульяновска, Вешкаймско�
го, Барышского, Новомалыклинского,
Мелекесского, Ульяновского и Терень�
гульского районов.

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, 27  апреля � Бог�
дашкино, Степное Анненково, Старые
Алгаши;

" вторник, 28 апреля "  Чириково,
Старые  Алгаши;

" среда, 29 апреля  � Новое Нику�
лино, Старые Алгаши.

Тел. 2�21�05.

ÄÎ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ ÎÑÒÀËÎÑÜ 14 ÄÍÅÉ

ВЛАДИМИР ПУТИН:
Понимаю, что уже накопились усталость,

серьёзный груз финансовых, бытовых, других
житейских проблем. Нарушен ваш привычный
ритм жизни. Но выбора сейчас нет. Режим са�
моизоляции, его испытания надо непременно
выдержать. От нашей дисциплины и ответствен�
ности зависит тот перелом в борьбе с инфекци�
ей, которого мы обязаны достичь.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
54539

1 ÀÏÐÅËß ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Подписная цена во всех отделениях связи
на 6 мес. - 472,68 р б.; на 3 мес. – 236,34 р б.; на 1 мес. – 78,78 р б.

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

В этом сл чае азет подписчи должен б дет забрать в реда ции лично.

ÂÈÐÓÑ "ÇÀØÅË" Â ÐÀÉÎÍ
18 апреля в Цильнинском районе официально были подтверждены два

случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один в селе Кайса�
рово, второй � в селе Большое Нагаткино. Уже на следующий день вечером
заболевание подтвердилось еще у одной жительницы районного центра.
Таким образом, на утро 23 апреля в Цильнинском районе  официально изве�
стны трое заболевших (все они госпитализированы в лечебные учреждения
Ульяновска) и свыше 40 человек контактных с ними. В настоящее время круг
контактных лиц отрабатывается дополнительно.

Под руководством главы администрации
МО "Цильнинский район" Геннадия Муляно�
ва незамедлительно было проведено экст�
ренное заседание оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции.

О необходимости соблюдения режима
самоизоляции были предупреждены 163
жителя района, прибывших из других реги�
онов. Сформировано 8 групп из числа со�
трудников ОМВД по Цильнинскому району,
народных дружинников по вручению уведом�
лений данным гражданам о необходимости
самоизоляции согласно п. 10 Указа Губерна�
тора Ульяновской области №53 от 14 апреля
2020 года. В период с 15 по 17 апреля была
проведена дезинфекция территории мест
массового пребывания людей в с. Большое
Нагаткино общей площадью 50 тысяч квад�
ратных метров. По селам района направлена
машина с громкоговорителем для информи�
рования жителей о необходимости соблю�
дать режим самоизоляции.

Уважаемые цильнинцы!
Сейчас как никогда важно не паниковать,

а строго соблюдать основные меры безопас�
ности:

� свести к минимуму все социальные кон�
такты, по возможности не посещать места
скопления людей;

� покидать дом (квартиру) только в слу�
чае крайней необходимости � в магазин
за продуктами питания, аптеку, на рабо�
чие места;

� на улице, в местах скопления людей
соблюдать социальную дистанцию с други�
ми людьми в 1,5 метра и ОБЯЗАТЕЛЬНО но�
сить медицинскую или многоразовую маску,
которая тщательно закрывает нос, рот и щёки;

Окончание на 2 стр.
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Окончание. Начало на 1 стр.
� закрывать рот и нос при чиха�

нии и кашле;
� антисептиками и мылом с во�

дой чаще обрабатывать руки, повер�
хности мебели, дверные ручки, вык�
лючатели, бытовую и сантехнику как
дома, так и на рабочих местах;

� все прибывшие из других ре�
гионов ОБЯЗАНЫ выдержать ре�
жим двухнедельной самоизоляции
на дому  либо пройти тест на
COVID�19.

Самое безопасное сегодня �
оставаться дома! При первых при�
знаках заболевания (повышенная
температура, кашель, ломота в
теле) вызывайте скорую помощь.

Телефоны  "горячей линии":
112, 2�22�44, 2�22�18 (ЕДДС Циль�
нинского района); 8�800�200�73�07
(Министерство здравоохранения
Ульяновской области); 2�21�34 (ско�
рая помощь Большегагаткинской
районной больницы). Берегите
себя и будьте здоровы!

Касается
"вахтовиков"

Уважаемые жители Цильнинс�
кого района, работающие вахтовым
методом, и гости района! В связи с
угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции и в це�
лях профилактики, всех, кто прибыл
на территорию района из других
регионов  Российской Федерации,
других государств в период с 30
марта 2020 года по настоящее вре�
мя, убедительно просим сообщать
о себе по любому из этих номеров
телефонов: 112, 2�22�44, 2�22�18
(ЕДДС Цильнинского района), 2�21�
13 (отдел по охране здоровья граж�
дан администрации МО "Цильнин�
ский район"), 8�800�200�73�07 (Ми�
нистерство здравоохранения Уль�
яновской области), 2�21�34 (скорая
помощь Большенагаткинской рай�
онной больницы), и неукоснитель�
но соблюдать режим самоизоля�
ции в течение 14 дней с момента
прибытия в Цильнинский район. В
случае проявления симптомов ОРЗ,
ОРВИ незамедлительно сообщай�
те о своём самочувствии и вызы�
вайте врача на дом.

***
С 15 апреля прибывшие в Уль�

яновскую область из других реги�
онов обязаны соблюдать режим
самоизоляции или пройти тест на
коронавирус.

Губернатор Сергей Морозов оз�
вучил поправки в Указ о введении
режима повышенной готовности на
штабе по развитию региона.

"Необходимо принять ряд мер
и решений, чтобы предотвратить
распространение новой инфекции
на территории области. По всей
стране наблюдаем рост числа за�
болевших. Мы выстроим систему
дополнительных обследований

ÂÈÐÓÑ "ÇÀØÅË" Â ÐÀÉÎÍ

граждан, в том числе тех, кто при�
езжает из других регионов. С 15
апреля вводим обязанность для
прибывших воздушным, железно�
дорожным, автомобильным транс�
портом обеспечить режим самоизо�
ляции либо пройти обследование
на наличие коронавирусной инфек�
ции", � отметил Сергей Морозов.

Соответствующие изменения
внесены в Указ Губернатора Улья�
новской области "О введении ре�
жима повышенной готовности".
Согласно документу, все, кто при�
был в регион из других субъектов
РФ, обязаны обеспечить режим
двухнедельной самоизоляции на
дому либо пройти анализ на
COVID�19.

Жителям региона, отправляю�
щимся в Москву или Московскую
область, необходимо заблаговре�

менно оформить электронный про�
пуск. Тем, кто направляется в сто�
лицу, необходимо оставить соот�
ветствующую заявку на сайте мэра
и Правительства Москвы mos.ru, по
номеру Единой справочной служ�
бы: +7(495) 7777777 или путем от�
правки сообщения на номер 7377.
Для тех, кто направляется в Мос�
ковскую область, требуется офор�
мить заявку на Портале государ�
ственных и муниципальных услуг
uslugi.mosreg.ru, по номеру: 8�
800550�50�30 или путем отправки
сообщения на номер 0250. Напом�
ним, с 15 апреля на территории
столицы России и московского ре�
гиона в целях недопущения распро�
странения новой коронавирусной
инфекции введены цифровые про�
пуска для контроля за передвиже�
нием граждан.

В понедельник в нашем рай�
оне работал куратор от прави�
тельства области, Министр Ген�
надий Неробеев.  Вместе с гла�
вой администрации Геннадием
Муляновым он проинспектиро�
вал объекты торговли районно�
го центра, запас продуктов и со�
блюдение в них санитарно�эпи�
демиологических норм. Посети�
ли аптеки, проверили наличие в
них необходимых лекарствен�
ных средств и средств индиви�
дуальной защиты. Оценили орга�
низацию безопасности работни�
ков и соблюдение всех эпиде�
миологических рекомендаций
на предприятиях, которые возоб�
новили свою работу, работу об�
щественного транспорта и про�
ведение дезинфекции в местах
общего пользования, а также со�
здание и работу горячих линий.
Также был проведен мониторинг
организации режима самоизо�
ляции лиц старше 65 лет, дезин�
фекции подъездов многоквар�
тирных домов.

ÊÓÐÀÒÎÐ ÏÐÎÂÅÐÈË
ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÓ

К сожалению, несмотря на
действующий Указ Губернатора
Ульяновской области Сергея Мо�
розова о повышенной готовнос�
ти, отдельными торговыми точ�
ками соблюдаются не все тре�
бования. В аптеках в продаже по�
прежнему отсутствуют одноразо�

вые медицинские маски.
В завершение дня приняли уча�

стие в заседании оперативного
штаба по предупреждению завоза
и распространения новой корона�
вирусной инфекции, в ходе кото�
рого обсуждалась оперативная об�
становка.

26 апреля " Международный день памяти
погибших в радиационных авариях

и катастрофах

13 апреля составлен прото�
кол в отношении жителя Ульянов�
ска, который вечером 9 апреля
под постом губернатора Сергея
Морозова в "Вконтакте" распро�
странял недостоверные факты о
количестве заболевших корона�
вирусом в Ульяновской области.

Так, мужчина написал, что в ЦГБ
госпитализированы 60 военнослу�
жащих ВДВ и 7 из них умерли. Эта
информация не соответствует дей�
ствительности. Правоохранитель�
ные органы установили, что авто�
ром сообщения был житель Завол�

ЖИТЕЛЬ УЛЬЯНОВСКА БУДЕТ
ОШТРАФОВАН ЗА ФЕЙК О

ЗАРАЖЕННЫХ ДЕСАНТНИКАХ
жского района 1978 года рождения.

13 апреля ульяновец привлечен
к административной ответственно�
сти, в его отношении составлен про�
токол по статье 13.15 часть 9 КОАП
"Распространение в средствах
массовой информации, а также в
информационно�телекоммуника�
ционных сетях заведомо недосто�
верной общественно значимой ин�
формации под видом достоверных
сообщений". Теперь нарушитель
должен будет выплатить штраф в
размере от тридцати тысяч до ста
тысяч рублей.

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В Цильнинском районе начала работать "горячая линия" по вопросам

существующих мер поддержки бизнеса, а также действующих ограниче�
ний, связанных со сложившейся санитарно�эпидемиологической обста�
новкой по коронавирусу. Обращайтесь по телефону +7 (909) 360�75�69.

Центр развития предпринимательства Цильнинского района.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО

ВЗРЫВА И ДРУГИХ АВАРИЙ!
Прошло уже почти 35 лет со времен чернобыльской катастрофы. Для

тысяч людей эти события стали причиной глубокой скорби. Послед�
ствия этого поистине трагические, они коснулись многих стран мира.
Радиация, преодолев большое расстояние, затронула очень сильно Бе�
лоруссию, Украину, прилегающие страны, добравшись и до наших рай�
онов � Инзенского, Вешкаймского и Карсунского.

В Ульяновской области на данный момент проживает 1254 гражда�
нина, подвергшихся воздействию радиации. Среди них 419 инвалидов
чернобыльской катастрофы, 474 участника ликвидации её последствий,
170 подвергшихся радиационному воздействию вследствие этой ЧС,
более 100 участников ликвидации других радиационных аварий, 87 ве�
теранов подразделения особого риска.

Сегодня очень важно поддерживать этих замечательных людей. Мно�
гие из них настоящие герои. Мы благодарны каждому! Эти чувства и
память о случившемся должны объединять нас. Милосердие, помощь
пострадавшим должны и сейчас, в ситуации с пандемией, стать при�
оритетом, движущей силой.

Уважаемые земляки! От всей души желаю вам здоровья и счастья,
понимания и поддержки окружающих!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Все дальше и дальше уходит в историю трагический день 26 апреля
1986 года � черный день чернобыльской катастрофы. Авария навсегда
останется напоминанием о том, что нельзя легкомысленно, бездумно и
расточительно относиться к окружающему миру. Пройдет еще не один
десяток лет, но авария на ЧАЭС так и останется для человечества неза�
живающей раной в душе и непроходящей тревогой.

Уважаемые ликвидаторы  чернобыльской катастрофы!  От всех жителей
нашего района искренне благодарим вас за этот подвиг. Ваш опыт и трудо�
вой героизм являются примером профессионализма и беззаветного слу�
жения Отечеству для молодого поколения. Спасибо вам за исполнение пат�
риотического и гражданского долга, за то, что и сегодня сохраняете крепкий
дух. От всей души желаем вам здоровья, оптимизма, счастья, удачи и бла�
гополучия. Пусть всегда рядом с вами будет человеческая благодарность!

Глава района В.В. Салюкин, глава администрации
МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.
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Хозяин вовсе растерялся бы... Повезло, на подмогу
уже спешили жители Орловки и Клина.  Первыми к
месту горения  подоспели Владимир Владимирович
Князькин, Владимир Александрович Узиков (староста
села), супруги Петр Маркелович и Лидия Павловна Узи�
ковы, которые доставали воду ведрами из колодца и по
цепочке передавали ее для тушения. По первому звон�
ку на подмогу прибыла машина из ООО "Рассвет", при�
способленная  для  пожаротушения. Помогали бороть�
ся с очагом горения  и другие сельчане.

14 апреля едва на стало трагической датой для одного из подворий поселка Клин. В этот день
житель Клина � пенсионер Владимир Узиков  решил прибраться возле дома. Собрал за зиму скопив�
шийся мусор, сгреб в кучу сухостой  и чиркнул спичкой... При этом не учел силу ветра, который
быстро подхватил огонь и "погнал"  в сторону дома. Загорелись навозная куча, забор, начала полы�
хать часть надворных построек, грозя вот�вот перекинуться на дом.  Огонь разгорался.

ÍÀÄÅÆÍÛÅ ÑÎÑÅÄÈ
ÑÏÀÑËÈ ÎÒ ÏÎÆÀÐÀ

Надо отметить отважные действия Владимира
Владимировича Князькина, который, по словам оче�
видцев, рискуя жизнью, забрался под крышу построй�
ки  и оттуда помогал усмирять огонь.  Именно так, со�
брав воедино все силы, люди закрыли  дорогу надви�
гавшейся  на жилой дом беде.

Прибывшим на место происшествия пожарным
оставалось лишь завершить начатое добровольца�
ми.  Спасателям потребовались лишь минуты  на окон�
чательное  усмирение стихии.

Стоит отметить, что жители сел поступили так, как
и должно быть, когда к кому�то стучится беда. Своими
действиями они не только помогли свести ущерб от
пожара к минимуму, но и спасли дом. А может быть,
даже не один. Ведь порывы ветра в тот день были
настолько сильными, что огонь мог перекинуться и на
другие хозяйства. Помедли они хотя бы на несколько
минут, исход мог быть совсем другим. Спасибо им
огромное за помощь, взаимовыручку и бесстрашие!

Наталья Шмараткина.

Пик развития эпидемии коро�
навируса в нашей стране еще впе�
реди и нужно сделать все, чтобы его
сгладить. Об этом Владимир Путин
заявил в ходе совещания с экспер�
тами по санитарно�эпидемиологи�
ческой обстановке. Оно проходило
в режиме видеоконференции 20
апреля. Президент отметил: в це�
лом задачи первого этапа борьбы с
инфекцией удается решать, распро�
странение вируса замедлено, и ос�
танавливаться на этом нельзя, так
как ситуация остается сложной.

Владимир Путин: "К сожале�
нию, инфекция, даже если речь идет
о единичных случаях, зафиксирова�
на уже во всех 85 субъектах. Нам в
целом удается решать задачи пер�
вого этапа борьбы с эпидемией, а
именно замедлить ее распростра�
нение. Но это ни в коем случае не
должно нас успокаивать. Как гово�
рят специалисты, то есть вы и ваши
коллеги, пик заболеваемости еще
впереди. И теперь нам нужно сде�
лать все, чтобы сгладить этот пик,
сократить срок прохождения через
так называемое плато, когда фикси�
руется наибольшее число новых за�
ражений. Сейчас работа идет по
всем направлениям. За счет объяв�
ленного периода нерабочих дней,
карантинных мер и правил самоизо�
ляции, других решений, которые
были приняты ранее, мы получили
определенный запас по времени.

Повторю, будем исходить из
главного: это защита жизни и здо�
ровья людей � и только опираясь
на экспертное мнение, применять
максимально безопасные режимы
работы отраслей, отдельных пред�
приятий и организаций. Действо�
вать будем, безусловно, предель�
но аккуратно, понимая, что эконо�
мику полностью остановить невоз�
можно. Но надо минимизировать
негативное влияние эпидемии на
занятость, доходы граждан. Все эти
вопросы сейчас также крайне ост�
ро волнуют людей".

Президент также подчеркнул:
особое внимание необходимо уде�
лять медработникам. Их нужно
обеспечить надежными средства�
ми защиты от заражения. Также по
всей стране важно внедрять луч�

ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

СТРАНА

шие практики регионов по борьбе
с коронавирусом. Подробнее о том,
что сделано и как прогнозируется
развитие ситуации, главе государ�
ства доложила вице�премьер Та"
тьяна Голикова:

� На начало сегодняшнего дня
выполнено 2053 тысячи исследова�
ний. Это является вторым резуль�
татом в мире. Почему я привожу
этот показатель? Такой объем тес�
тирования позволяет достаточно
активно выявлять бессимптомные
формы, которые имеют важное
эпидемиологическое значение. На
прошедшей неделе удельный вес
случаев с бессимптомным течени�
ем среди новых выявленных случа�
ев составил в среднем 44 процен�
та. Другие регионы страны отста�
ют от Москвы и Московской облас�
ти по темпам роста и развития за�
болевания в среднем на две�три
недели. Я обращаю внимание на то,
что это маленькие числа пока для
этих регионов, но те темпы, кото�
рые сегодня есть, должны заста�
вить задуматься руководителей
регионов и тех, кто отвечает за орга�
низацию работы, что темпы раз�
вития ситуации могут на протяже�
нии этих двух�трех недель оказы�
ваться достаточно высокими.

Из других итогов совещания
отметим два важнейших:

� В России до конца апреля
действует режим самоизоляции. В
отдельных регионах усилили меры
борьбы с заболеванием � введен
пропускной режим, приостановле�
на работа предприятий за исклю�
чением социально значимых. На�
сколько принятые меры действен�
ны, в Кремле планировали оценить
на этой неделе. От этого зависит
принятие новых мер.

� Президент России Владимир
Путин в ходе видеосовещания по�
ручил Министерству здравоохра�
нения проработать ускорение ре�
гистрации вакцины от коронавиру�
са. Глава государства также пору�
чил ведомству ускорить ввоз обо�
рудования для производства ле�
карства. Российский лидер не ис�
ключил, что для ускорения созда�
ния вакцины будут выделены до�
полнительные средства.

Подведены итоги конкурса
"Новогодняя сказка", который
проходил в Цильнинском райо�
не в новогодние дни.

Победителями по номинациям
стали:

� администрация Анненковского
сельского поселения за лучшее офор�
мление административного здания;

� школа села Степная Репьевка
(филиал Большенагаткинской
средней школы) за лучшее оформ�
ление территорий школ населен�
ных пунктов Цильнинского района,
за исключением р.п.Цильна, с.
Большое Нагаткино;

� Цильнинский детский сад "Те�
рем�Теремок" за лучшее оформле�
ние территорий детских садов в
р.п.Цильна, с. Большое Нагаткино;

� Нижнетимерсянский детский
сад за лучшее оформление терри�
торий детских садов населенных пун�
ктов Цильнинского района, за исклю�
чением р.п.Цильна, с. Б.  Нагаткино;

� Александр Шигирданов (Б.
Нагаткино) за лучшее оформление
территорий индивидуальных жи�
лых домов;

� многоквартирный жилой дом
в селе Большое Нагаткино, ул. Мо�
лодежная, дом 7 (Надежда Афана�
сьева) за лучшее оформление при�
легающих территорий многоквар�
тирных жилых домов.

Награждение победителей в
связи с распространением корона�
вирусной инфекции откладывает�
ся на неопределенный срок. Но все
призы будут обязательно вручены!

ÏÐÈÇÛ ÆÄÓÒ ÑÂÎÈÕ
ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÉ

Весна � время, когда сельские жители начинают
наводить порядок на своих участках, жечь мусор. Как
показывает практика, некоторым даже коронавирус не
в силах помешать. Бесконтрольные палы сухой травы
в это время � привычная картина, а главное, это при�
чина возникновения пожаров.

Были примеры, когда от пала сухой травы, сгорали
дома и хозяйственные постройки. Причиной пожара
также могут стать непотушенный или оставленный без
присмотра костёр, брошенная в сухую траву горящая
сигарета. А виной тому � человек.

Едва не окончился пожаром пал травы у села Но�
вые Алгаши. Огонь быстро распространился на пло�
щади более 300 квадратных метров. Угроза нависла
и над самим населенным пунктом. Приехавшие к ме�
сту горения  пожарные расчеты очаг возгорания ло�
кализовали.

Примеры возгорания сухостоя  были зарегистри�
рованы и в селах Елховое Озеро, Верхние Тимерсяны,
Крестниково. В селе Новые Тимерсяны по причине пала
травы обгорела половина кладбища и огромная тер�
ритория за ним. На тушение выезжали спасатели и доб�
ровольная пожарная команда "Новотимерсянское".

УСМИРЯЛИ СТИХИЮ ОГНЯ
15 апреля в диспетчерскую 49 пожарной части по�

ступил сигнал о пожаре из села Крестниково. Стихия
"хозяйничала" в надворных постройках одного из до�
мов. Огонь быстро распространился по всей площади
и едва не лишил хозяев крова.

К месту пожара прибыли спасатели 49 ПЧ и по�
жарная команда села Покровское. Языки пламени,
выбившись изнутри строения, "гуляли" уже по кров�
ле � треск горящего материала слышался по всему
селу. Горел факелом и деревянный гараж. Огонь ус�
мирили, но итоги возгорания � плачевны. Владель�
цы не смогут пользоваться сараями для хозяйствен�
ных нужд.

Специалисты изучают причины  случившегося.

Уважаемые цильнинцы!
Будьте осторожны в обращении с огнем, проводи�

те в своем домовладении регулярный осмотр элект�
ропроводки, печного отопления. Не позволяйте детям
затевать игры со спичками. Последнее наиболее ак�
туально в связи со случаем, произошедшим в том же
селе на следующий день. Вероятно, забавы ради улич�
ный школьный туалет заполнили бумагой, а после по�

ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÁÅÄÓ
дожгли. Из�за ветреной погоды угроза нависла и над
самим учебным зданием. Огонь мог перекинуться на
школу.  К счастью, очаг возгорания  локализовали.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРОВА
Хроника событий пополнилась еще одним траги�

ческим случаем, произошедшим 21 апреля в селе
Мокрая Бугурна. Здесь загорелся частный двухквар�
тирный дом (хозяин второй половины дома здесь не
проживал).

На момент вызова пожарных огонь уже успел доб�
раться до крыши. И уже скоро  стихия перекинулась и
на надворные постройки.

Сгорела кровля, повреждены сараи и баня, пост�
радали стены, перекрытия жилого дома. Последствия
разгула стихии могли быть трагичными � из полыхаю�
щего строения  успели вынести пять баллонов сжи�
женного газа.

По материалам диспетчерской

49 пожарной части.

Напоминаем, что в конце марта Губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов объявил о
создании и запуске портала УльяновскДома.рф,
который стал единым каталогом всех онлайн�
сервисов как ульяновских, так федеральных и

#ÓËÜßÍÎÂÑÊÄÎÌÀ
международных.  Вы всегда можете ознакомить�
ся с разделами сайта. Там же найдете ссылки на
интересные и полезные ресурсы, которые помо�
гут провести время в самоизоляции с пользой.
Ресурс постоянно пополняется.



4 Öèëüíèíñêèå Íîâîñòè №18 (1073), Пятница, 24  апреля  2020 года

24 апреля наступает великий
месяц, месяц поста (Рамадан). Хочу
поздравить всех жителей нашего
района с этим месяцем!

Спросили выдающегося учено�
го Салиха аль�Фаузана, да сохра�
нит его Аллах: "Когда наступает ме�
сяц Рамадан, мы часто слышим, как
люди желают друг другу барака в
связи с его приходом, говоря:
"Мабрук 'алайка шахру рамадан"
("Пусть у тебя будет много барака
в этом месяце"). Есть ли на это ос�
нова в шариате?

"Поздравлять с приходом Ра�
мадана � нет в этом проблем, так
как пророк, мир ему и благослове�
ние Аллаха, радовал своих спод�
вижников приходом Рамадана и
побуждал их стараться совершать
как можно больше благих дел. Как
сказал Всевышний: "Скажи: "Это �
милость и милосердие Аллаха".
Пусть они возрадуются этому, ибо
это лучше того, что они накаплива�
ют" (Сура Йунус, аят 58).

Поздравление, связанное с
приходом этого месяца, и радость
в честь него, указывают на стрем�
ление к добру. И наши предше�
ственники  радовали друг друга
приходом этого месяца, следуя в
этом пророку, мир ему и благосло�

ÍÀ×ÀËÎ ÏÎÑÒÀ
Ó ÌÓÑÓËÜÌÀÍ

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного, Хвала Аллаху
Господу миров, мир и благословение Аллаха нашему пророку Му�
хаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам!

вение Аллаха. Как это пришло в
длинном хадисе Сальмана, в кото�
ром пророк, мир ему и благосло�
вение Аллаха, сказал: "О, люди к
вам пришел благословенный ме�
сяц…".

В хадисе от Абу Хурайры, да
будет доволен им Аллах, в кото�
ром сообщается, что посланник
Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: "Пришел к вам
Рамадан, благословенный месяц!
Вменил Всевышний и Великий
Аллах пост в этот месяц! В нем
открываются врата небес и зак�
рываются врата Ада, а шайтаны
заковываются в цепи! И у Аллаха
есть в этом месяце одна ночь, ко�
торая лучше чем тысяча месяцев.
И тот, кто лишился блага этой
ночи, тот лишенный!".

Хафиз Ибн Раджаб, приведя
этот хадис сказал: "Посланник Ал�
лаха радовал своих сподвижников
наступлением Рамадана. И некото�
рые ученые говорили: "Этот хадис
является основой в дозволенности
поздравления людьми друг друга
с наступлением месяца Рамадан".

С наилучшими пожеланиями,
имам"мухтасиб Цильнинского

района Абдулькарим
хазрат Хуснутдинов.

Мониторинг ситуации на тер�
ритории Цильнинского района в
сфере вывоза твердых комму�
нальных отходов (далее � ТКО)
показывает, что в последнее
время имеют место быть случаи
переполнения контейнеров для
сбора ТКО. Проведенный анализ
ситуации также показал, что в
большинстве случаев контейне�
ры переполнены по причине их
загрузки строительным мусо�
ром, срезанными деревьями, ку�
старниками, иными насаждени�
ями, то есть тем, что не является
предметом существующих пра�
воотношений по сбору и вывозу
ТКО. Об этом более подробно
речь пойдет в данной статье.

Так, согласно Приказу Феде�
ральной службы по надзору в сфе�
ре природопользования от 22 мая
2017 г. N 242 "Об утверждении Фе�
дерального классификационного
каталога отходов",  отходы от стро�
ительства и ремонта и промышлен�
ные отходы не относятся к типу от�
ходов твердых коммунальных.

Обращение с отходами от стро�
ительства и ремонта должно осу�
ществляться на основании отдель�
но заключаемых договоров, т.к. оно
не относится к коммунальной услу�
ге по обращению с твердыми ком�
мунальными отходами, оказывае�
мой региональным оператором.

В соответствии со статьей 16
Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее � ЖК РФ) к жи�
лым помещениям относятся: жилой
дом, часть жилого дома, квартира,

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ÑÊËÀÄÈÐÎÂÀÒÜ ÂÅÒÊÈ
È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÓÑÎÐ

ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÎ

часть квартиры, комната. При этом
жилым домом признается индиви�
дуально�определенное здание, ко�
торое состоит из комнат, а также по�
мещений вспомогательного ис�
пользования, предназначенных для
удовлетворения гражданами быто�
вых и иных нужд, связанных с их

проживани�
ем в таком
з д а н и и .
К о м н а т о й
признается
часть жило�
го дома или
к в а р т и р ы ,
предназна�
ченная для
использова�
ния в каче�
стве места

непосредственного проживания
граждан в жилом доме или квар�
тире.

Таким образом, к ТКО могут быть
отнесены отходы, образованные
физическими лицами, исключи�
тельно при условии их образования
в пределах жилых помещений.

Отходы, образующиеся в про�
цессе содержания зеленых насаж�
дений (ветки, листва, древесные
остатки), не соответствуют опреде�
лению ТКО, установленному Законом

N 89�ФЗ, по основному признаку, так
как являются отходами, образован�
ными вне жилых помещений.

Растительные отходы, образо�
ванные при уходе за древесно�кус�
тарниковыми посадками, не отно�
сятся к ТКО.

Указанные отходы подлежат
вывозу в соответствии с догово�
ром, заключённым с лицами
(организациями), обладающими
соответствующей разрешитель�
ной документацией по нерегули�
руемой цене.

Таким образом, региональные
операторы в рамках установлен�
ного единого тарифа на услугу ре�
гионального оператора обеспечи�
вают только обращение с ТКО, ко�
торые соответствуют понятийно�
му аппарату Закона N 89�ФЗ, а
также учтены в нормативах накоп�
ления ТКО.

В этой связи отходы, образуе�
мые в процессе уборки придомо�
вой территории (спиленные дере�
вья, кустарники, строительные от�
ходы и т.д.), подлежат вывозу лишь
в рамках отдельно заключаемых со
специализированной организаци�
ей договоров.

И. Малкин, старший
помощник прокурора

Цильнинского района.

По информации ООО "Горкомхоз" скопле�
ние спилов деревьев, веток и строительных
отходов наблюдается по следующим адресам:

р. п. Цильна � ул. Олега Кошевого, дом №
12, 15; переулок Школьный, 2; ул. Пионерс�
кая, 5; ул. Заводская, 1; ул. Мира, 11; ул. 60
лет СССР; ул. Сиреневая, 13; ул. Строитель�
ная, 32;

с. Б. Нагаткино � ул. Северная, 4; ул. Моло�
дежная, 9; ул. Садовая, 22; ул. Симбирская, 4.

С середины апреля семьям
больше не требуется обращаться в
клиентские службы ПФР или офи�
сы МФЦ для оформления и полу�
чения сертификата на материнский
капитал. Отделение Пенсионного
фонда по Ульяновской области ав�
томатически оформит материнс�
кий капитал родителям детей, за�
регистрированных в органах ЗАГС.

Сведения из Единого реестра
ЗАГС будут поступать в органы Пен�
сионного фонда в режиме межве�
домственного взаимодействия.
После получения сведений специ�
алисты Пенсионного фонда прове�
рят, есть ли какие�либо ограниче�
ния, препятствующие выдаче сер�
тификата на материнский капитал.
Если таких ограничений нет, то сер�
тификат будет оформлен и направ�

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  РФ
ИНФОРМИРУЕТ

СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ ОФОРМЛЯЕТСЯ

АВТОМАТИЧЕСКИ
лен владельцу в электронном виде.

Сведения об оформленном
сертификате отобразятся  в лич�
ном кабинете мамы на сайте ПФР
и портале Госуслуг.

Для семей, которые усыновили
детей, сохранится прежний заяви�
тельный порядок оформления сер�
тификата, поскольку сведения, не�
обходимые для получения мате�
ринского капитала, могут предста�
вить только сами усыновители. В
этом случае сертификат будет вы�
дан в срок до 5 рабочих дней.

Документ будет оформлен в
проактивном (беззаявительном)
порядке всем семьям, получившим
право на материнский капитал с 15
апреля, и тем, кто приобрел право
ранее, но еще не обращался за
оформлением сертификата.

Сотрудники полиции предуп�
реждают: не оставляйте велосипе�
ды и детские коляски без присмот�
ра.  С наступлением весенне�лет�
него периода детские коляски и ве�
лосипеды чаще становятся объек�
тами преступных посягательств.

Злоумышленники пользуются
тем, что нередко владельцы иму�
щества оставляют его в подъездах
домов или на улице без блокиро�
вочных устройств и присмотра.

Уважаемые граждане! Чтобы
сохранить свое имущество и убе�
речь от преступных посягательств,
сотрудники полиции рекомендуют
следовать некоторым правилам:

� не оставляйте детские коляс�
ки и велосипеды возле домов или
на лестничных площадках в подъез�
дах в свободном доступе, посколь�
ку в сохранности данное имущество
может находиться лишь за дверью
вашей квартиры или в специально
запираемых помещениях (общих
балконах, подвалах, колясочных);

� по возможности не оставляй�
те имущество без присмотра и в

общественных местах и, тем более,
в ночное время суток;

� обязательно пристегивайте
детскую коляску, велосипед специ�
альным запирающим устройством
(велозамком)  даже если отлучае�
тесь ненадолго. Самым распрост�
раненным типом такого замка яв�
ляется тросовый, но его достаточ�
но легко перекусить специальными
инструментами, поэтому для боль�
шей надежности лучше использо�
вать цепной велозамок;

� сделайте гравировку на дета�
лях, колесах, раме, на скрытых де�
талях детской коляски, велосипеда
специальным маркером, видимым
при ультрафиолете, запишите
ваши фамилию, имя, отчество.

Если вы стали свидетелем та�
кого происшествия или сами пост�
радали от рук злоумышленников,
незамедлительно сообщите об этом
в полицию по телефону "02" (со ста�
ционарного телефона) или "102" (с
мобильного).

ОМВД России
по Цильнинскому району.

ÎÁÅÑÏÅ×ÈÌ
ÑÎÕÐÀÍÍÎÑÒÜ

Коронавирус � это респиратор�
ный вирус, новый его тип COVID�19.
Такие вирусы появляются и мутиру�
ют каждый год. А особому вниманию
и мерам безопасности этот вирус
обязан тяжелому осложнению: вирус�
ной пневмонии.

Вирус передается двумя путя�
ми: воздушно�капельным  и контак�
тным. Это значит, что  вирус пере�
дается при разговоре, кашле, чи�
хании, через предметы, с которы�
ми контактировал больной.

Болезнь может протекать легко
и может обойтись насморком или
легким недомоганием, а у кого�то
симптомы будут серьезнее. В осо�
бой группе риска лица в возрасте
старше 60�ти лет, поскольку в этой
возрастной группе чаще встреча�
ются хронические заболевания.

Сейчас самая важная задача
для всех нас разобщиться для того,
чтобы  замедлить распростране�
ние вируса. Для этого каждый из
нас должен неукоснительно соблю�
дать следующие правила:

� избегайте людных мест, в том
числе  старайтесь не посещать по�
ликлиники, если у Вас нет ухудше�
ния состояния здоровья при нали�
чии хронического заболевания. При
ухудшении в состоянии здоровья
вызывайте врача на дом или "нео�
тложку". Поскольку во всех поликли�
никах приостановлено проведение
диспансеризации, профилактичес�
кого медицинского осмотра и дина�

ФИЛИАЛ ООО "КАПИТАЛ МС" В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÇÀÙÈÒÈÌÑß ÎÒ ÈÍÔÅÊÖÈÈ
мического дис�
пансерного на�
блюдения,  с этой
целью тоже не
посещайте меди�
цинские учреж�
дения;

� чаще мойте
руки с мылом.
С т а р а й т е с ь
меньше трогать
руками лицо;

� в очередях и
магазинах ста�
райтесь выдер�
живать дистан�
цию в 1,5�2 метра
от других людей;

� чаще де�
зинфицируйте мобильные телефо�
ны;

� если Вы приехали из�за гра�
ницы, выдерживайте 14�тиднев�
ный карантин.

По любому вопросу, связанно�
му с COVID�19, можно позвонить по
одному из номеров  горячей линии:

� оперативного штаба � 8�800�
200�01�12;

� Министерства здравоохране�
ния Ульяновской области � 8�800�
200�73�07,

� Роспотребнадзора � 8�800�
555�49�43.

Если у вас появились призна�
ки ОРВИ:

� оставайтесь дома и вызовите
врача;

� не занимайтесь самолече�
нием;

� исключите контакты с людь�
ми;

� соблюдайте правила лич�
ной гигиены, тщательно мойте
руки или обрабатывайте их ан�
тисептиками.

Страховые представители
Контакт�Центра филиала ООО
"Капитал МС" в Ульяновской об�
ласти готовы предоставить ин�
формацию о порядке оказания
медицинской помощи, в том чис�
ле о COVID�19, по бесплатному
телефону 8�800�200�01�03  с по�
недельника по пятницу с 8.00 до
17.00, звонок бесплатный. Сохра�
ните свое здоровье!
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КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 30 апреля
ТНТ

Среда, 29  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, 28 апреля

Понедельник, 27 апреля

5.00, 9.25 Информацион-
ная про раммаДоброе
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, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

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

18.00 Вечерние новости
18.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ДЖУЛЬБАРС 12+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10Познер 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
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, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

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

18.00 Вечерние новости
18.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ДЖУЛЬБАРС 12+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.10 Право
на справедливость 16+

5.00, 9.25 Информацион-
ная про рамма Доброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55, 4.05 То -шо
Модный при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 0.10 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 2.30, 3.05 То -шо
М жс ое/Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ДЖУЛЬБАРС 12+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

5.00, 9.25 Информацион-
наяпро раммаДоброе
тро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.55, 4.05 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 0.10 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 2.30, 3.05 То -шо
М жс ое/Женс ое 16+

18.00Вечерние новости
18.40П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериал ДЖУЛЬБАРС 12+

22.30 До -то 16+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

4.50Наедине со всеми 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.50 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧЁРНОЕ МОРЕ 16+

23.30 Вечер с Владими-
ромСоловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал БАЯЗЕТ 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.50 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧЁРНОЕ МОРЕ16+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал БАЯЗЕТ 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.50 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧЁРНОЕ МОРЕ16+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал БАЯЗЕТ 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 С дьба челове а
с Борисом
Корчевни овым 12+

12.40, 17.15 60 Мин т 12+

14.50, 2.50 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧЁРНОЕ МОРЕ 16+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

2.00 Телевизионный
сериал БАЯЗЕТ 12+

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, 23.50 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.25, 2.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Х дожественный
фильм ОХОТА НА
ПЕВИЦУ 16+

0.00 Мас а 12+

4.40 Х дожественный
фильм КОДЕКС
ЧЕСТИ16+

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
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 БЫВШИЕ 16+

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

2.00, 2.50, 3.45 STAND
UP 16+

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

7.30 ТНТ. Best 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.15Известия
6.25, 6.35, 7.20, 8.05,
9.00, 10.25, 11.25, 12.20,
13.20, 14.25, 14.45, 15.40,
16.35, 17.25 Телевизион-
ный сериалШЕФ-216+
18.45, 19.35 Х дожествен-
ный фильм УСЛОВНЫЙ
МЕНТ16+

20.20, 21.05, 21.40,
22.25, 23.15, 1.30 Телеви-
зионный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ОСО-
БЕННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.50, 3.20, 3.50,
4.25, 5.00 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

5.20 Х дожественный
фильм СТРАСТЬ-2.
ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25, 7.45 М льтсериалы6+

8.10 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00, 15.35, 23.20
Светлые новости 16+

10.05 Дет и-пред и 12+

11.10 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

11.30 Ле о фильм.
Бэтмен6+
13.35 Ле о ниндзя о
фильм 6+

15.40 ХЭНКОК 16+

17.25 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ 16+

20.00 Миша портит всё16+
21.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ12+

23.30 СМОКИНГ 12+

1.15 Кино в деталях с
Фёдором Бондарч ом 18+

2.10 ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА18+

4.00 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

7.30, 7.20 6 адров 16+

7.50 По делам
несовершеннолетних 16+

8.50Давайразведемся!16+

9.55 Тест на отцовство 16+

12.00 Реальная
мисти а 16+

13.00, 6.50 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

14.55, 6.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.25 Х дожественный
фильм РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм РАДУГА
В НЕБЕ 16+

0.00 Х дожественный
фильм УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

3.30 Х дожественный
фильм ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ 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, 23.50 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.25, 2.30 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Х дожественный
фильм ОХОТА НА
ПЕВИЦУ 16+

0.00 Мас а 12+

4.40 Х дожественный
фильм КОДЕКС
ЧЕСТИ16+

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+

13.30Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 23.00 БЫВШИЕ 16+

15.30 Где ло и а? 16+

16.30, 17.00САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30
ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30ЖУКИ 16+

22.00 Импровизация 16+

0.00 Дом-2. Город любви16+

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

2.00, 2.50, 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,
4.20Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 16+

10.25, 11.25, 12.20, 13.05
СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+

14.25, 15.25, 16.25, 17.25
ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ 16+

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

0.10Х дожественный
фильм СВОИ-2. ПРОКЛЯ-
ТЬЕ ЧУЖИХ БОГОВ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.50, 3.20, 3.50,
4.30, 4.55 Телевизион-
ный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

5.20 Х дожественный
фильм СТРАСТЬ-2. ТЫ
МНЕ НУЖЕН 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25, 7.45 М льтсериалы6+

8.10 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00, 20.00 Миша портит
всё 16+

10.00, 15.25, 23.00
Светлые новости 16+

10.05 ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО 16+

12.10 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.45, 15.30 ОТЕЛЬ
ЭЛЕОН 16+

17.40 ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ 12+

21.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ 6+

23.05 МЕДАЛЬОН 12+

0.45 СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ18+

2.30 НАПАДЕНИЕ
НА 13-Й УЧАСТОК 16+

4.15 СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ 12+

5.40 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
6.30 Золотые олосья 0+

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

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давайразведемся!16+
10.35 Тест на отцовство16+
12.35 Реальная
мисти а 16+

13.30, 6.45 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.25, 6.20 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.55 Х дожественный
фильм РАДУГА В
НЕБЕ16+

20.00 ЧУЖОЙ ГРЕХ 16+

23.50 Х дожественный
фильм УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

3.25 Х дожественный
фильм ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ 16+

7.15 6 адров 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, 23.50 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.25, 3.25 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

18.10 ДНК16+

19.10, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 ОХОТА НА
ПЕВИЦУ 16+

0.00 Мас а 12+

2.30 Квартирный
вопрос 0+

4.45 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, 23.00 БЫВШИЕ 16+

15.30 Импровизация 16+

16.30, 17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00, 21.30 ЖУКИ 16+

22.00 Однажды
в России 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00, 2.50, 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,
4.20Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Х дожественныйфильм
ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ 16+

10.25, 11.20, 12.15, 13.05
Не по идай меня 12+

14.25, 15.25, 16.25, 17.25
Телевизионный сериал
ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ16+
20.20, 21.05, 21.40,
22.25, 23.15, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. НЕСЧА-
СТЛИВАЯ МАШИНА 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.50, 3.20, 3.50,
4.30, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25, 7.45 М льтсериалы6+

8.10 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00, 20.00 Миша портит
всё 16+

10.00, 15.15, 23.20
Светлые новости 16+

10.05 ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 0+

12.10 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.30, 15.20 ОТЕЛЬ
ЭЛЕОН 16+

18.00 ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ 6+

21.00 БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 16+

23.30 ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ 16+

1.20 НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК 16+

3.05 СТАВКА НА ЛЮБОВЬ12+

4.35 Слава Бо , ты
пришёл! 16+

5.20 Шо выходно о дня16+

6.05, 6.30 М льтипли а-
ционные фильмы 0+

7.30 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30 Давай
разведемся! 16+
10.35 Тест на отцовство16+
12.40 Реальная
мисти а 16+

13.40, 6.50 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.35, 6.25 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.05 Х дожественный
фильм ЧУЖОЙ ГРЕХ 16+

20.00 Х дожественный
фильм НАСТУПИТ
РАССВЕТ 16+

23.55 Х дожественный
фильм УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

3.30 ЛИЧНАЯЖИЗНЬ
ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ 16+

7.20 6 адров 16+

6.10 Телевизионный
сериал МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00Утро.Cамоел чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Се одня
9.25 Телевизионный
сериал МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

11.25, 3.20 МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

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

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Х дожественный
фильм ОХОТА НА
ПЕВИЦУ 16+

0.00 Мас а 12+

2.25 Дачный ответ 0+

4.05 Их нравы 0+

4.30 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, 23.00 БЫВШИЕ 16+

15.30 Однажды в России16+
16.30, 17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00,
20.30 ИНТЕРНЫ 16+

21.00 ЖУКИ 16+

21.30 #CидЯдома 16+

22.00 Поч вств й наш
любовь дистанционно 16+

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

2.00, 2.55, 3.50 STAND
UP 16+

2.50 THT-Club 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,
4.20Известия
6.25, 7.10, 8.00, 9.00
Телевизионный сериал
ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 16+

10.25 Х дожественный
фильм БЕЛЫЙ ТИГР 16+

12.35, 13.30, 14.25, 14.55,
15.45, 16.40, 17.35, 4.30,
5.15 Х дожественный
фильм НЕБО В ОГНЕ 12+

18.45, 19.35 Х доже-
ственный фильм УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ16+
20.20, 21.05, 21.40,
22.25, 23.15, 1.30
Телевизионный сериал
СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2.
АМЕРИКАНЕЦ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 2.55, 3.25, 3.55
Телевизионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.45 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.10 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00, 20.00 Миша портит
всё 16+

10.00, 15.15, 23.05
Светлые новости 16+

10.05 ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ 16+

12.05 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

12.25, 15.20 ОТЕЛЬ
ЭЛЕОН 16+

18.00 ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ 12+

21.00 УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ 12+

23.10 ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ12+

1.00 СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ18+

2.40 ГОРЬКО В МЕКСИКЕ18+
4.05 Слава Бо , ты
пришёл! 18+
5.40 Шо выходно о дня16+
6.30 Лесные
п тешественни и 0+

7.30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ16+

8.25 По делам
несовершеннолетних 16+

9.25Давайразведемся!16+

10.30 Тест на отцовство16+

12.35 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.35, 7.00 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 6.35 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм НАСТУПИТ
РАССВЕТ 16+

20.00 Х дожественный
фильм Я ТЕБЯ НАЙДУ 16+

0.15 Х дожественный
фильм УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА 16+

3.40 Х дожественный
фильм ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ 16+
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

По информации главного архи�
тектора района Ольги Басовой, у нас
насчитывается 28 памятников по�
гибшим воинам в годы Великой
Отечественной войны. Шестнадцать
из них уже были отремонтированы
в предыдущие годы и находятся в
хорошем состоянии. А вот двенад�
цать нуждаются в косметическом
или даже капитальном ремонте. В
селах Арбузовка, Покровское, Ма�
лое Нагаткино, Елховое Озеро, Ка�
рабаевка, Средние Тимерсяны,
Средние и Новые Алгаши к рабо�
там уже приступили: памятники ош�
тукатуривают, где�то облицовывают
керамогранитом, меняют или уста�
навливают плиты с именами погиб�
ших, дополняя эти списки именами
тех ветеранов, кто умер уже в после�
военные годы, обустраивают до�
рожки и ограждение. Большую спон�
сорскую помощь оказывают крупные
фермерские хозяйства. Памятники
в селах Большое Нагаткино, Нижние
Тимерсяны, Мокрая Бугурна, Новое
Никулино, Старые Алгаши обновят
косметически.

Масштабные работы развер�
нулись в этом году в Алгашинс�
ком сельском поселении. Мы не
раз рассказывали о новом мемо�
риальном комплексе в селе Ста�
рые Алгаши. А сейчас работы
идут в Новых и Средних Алгашах,
где будут созданы два новых ком�
плекса с установкой памятника и
плит с именами ветеранов. Вок�
руг уже высажены саженцы дере�
вьев. Стало это возможно, в пер�
вую очередь, благодаря инициа�
тиве администрации поселения и
самих жителей. Их поддержали и
крупные сельхозтоваропроизво�
дители, депутаты поселения Сер�
гей Петров, Петр Долгов, Алек�
сандр Садюхин и Евгений Сяпу�

� Я родилась в счастливое мир�
ное время, но много слышала о вой�
не. Горе и беда не обошли и моих
родных и близких. Мой дедушка,
Иван Гаврилович Гаврилов, как и
многие его сверстники, в годы Ве�
ликой Отечественной войны защи�
щал Родину от врагов.

Родился он в марте 1905 года
в селе Орауши Ядринского уезда
Казанской губернии (ныне Чува�
шия) в семье крестьян. Большой
отпечаток на его характер нало�
жили происходившие тогда в
стране события � Первая миро�
вая война (1914�1917), револю�
ция 1917 года. Во время голода в
Поволжье (1918�1920 годы) де�
душку эвакуировали вместе с
другими детьми на Украину.

В период коллективизации де�
душка трудился в родном селе куз�
нецом. Односельчане отмечали его
высокое мастерство. Сохранились
ножи, ножницы, подковы, амбар�
ные замки его изготовления.

С началом войны его команди�
ровали на кузницу машинно�трак�
торной станции в село Вурнары.
Здесь ремонтировал детали сель�
хозтехники, ковал изделия для
оборонных нужд. Как вспоминал
после, бригада ковала орудийные
замки для новых 76�миллиметро�
вых пушек.

ПЕРВЫЙ БОЙ
После мобилизации дедушку

в составе группы земляков�ново�
бранцев направили в район села
Суслонгер Марийской АССР, где
формировали в то время авто�
матчиков стрелковых полков дей�
ствующих армий. Согласно ди�
рективы Главного командования
от октября 1941 года, эти подраз�
деления должны были усилить
боевые отряды полков. В начале
лета их направили под Москву.
Хотя войска и вели бои уже дале�
ко от столицы, ожидали, что пос�
ле поражения немцы предпримут
новое контрнаступление на вос�
ток. Как говорил дедушка, там и
прошло его боевое крещение.
Стрелковый полк, в состав кото�
рой входила и рота автоматчиков,
обороняла рубеж длиной более
10 километров. Полоса постоян�
но обстреливалась артиллерией
и авиацией. Это затрудняло ис�
пользование какого�либо транс�
порта для маневра, поэтому пе�
редвигаться приходилось бегом.

В один из дней роте была по�
ставлена задача � быстро выд�
винуться в район батальонной
артиллерии и поддержать огнем
в случае нападения немцев. Во
время передвижения рота, в со�
ставе которой были и молодые
солдаты, и постарше (дедушке
было почти 40 лет, дома остались
четверо детей), сильно растяну�
лась и потеряла боевой строй.
Командир принял решение раз�
делиться на две группы. Он с мо�
лодыми автоматчиками напря�
мик выдвинулся к расположе�
нию, а остальным приказал дой�
ти до ближайшей линии оборо�
ны и вдоль, не останавливаясь,
двигаться к позициям роты. На�
чался сильный артиллерийский
обстрел. Авианалет. Однако под�
разделения через окопы про�
двигались вперед. И вот крас�
ноармейцам открылась жуткая
картина… Батальонная артилле�
рия была полностью уничтоже�
на. Всюду лежали убитые крас�
ноармейцы. Блиндажи и окопы
засыпаны взрывами. Пушки и пу�
леметы разбиты. Погибла и пер�
вая группа автоматчиков. Дедуш�

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции Президент России объявил о
переносе Парада на Красной площади на более поздний срок, страна готовится к Дню Победы. В
Цильнинском районе в дни, когда позволяет погода, продолжается работа по праздничному оформ�
лению сел. Многие стали замечать на улицах и зданиях новые тематические баннеры, вывески и
плакаты. Ведутся ремонтные работы на памятниках.

ков, а также бывшие жители сел,
которые давно здесь не прожива�
ют, но все так же чтут память пред�
ков. Благодаря этим людям уже
изготовлены плиты с именами по�
гибших солдат и тех, кто вернулся
с войны  и умер в послевоенные

годы. Залиты фундаменты для ус�
тановки плит и дорожки к ним.
Строятся дороги к паркам. Спа�
сибо всем, кто прилагает усилия,
чтобы память о страшной войне и
ее участниках жила долго!

Наталья Шмараткина.

ÃÎÐÄÎÑÒÜ
ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÈ

Приближается великая дата � День Победы. Каждый год мы
очень торжественно отмечаем этот день. Чествуем ветеранов,
вспоминаем погибших. На страницах газеты еженедельно публи�
куются рассказы о подвигах защитников,  чем делятся жители рай�
она. Теперь по крупицам собранные сведения представила газете
жительница села Большое Нагаткино Галина Клементьева:

ка часто говорил, что от судьбы
невозможно убежать, но и дог�
нать ее невозможно.

Оставшиеся красноармейцы
защищали рубеж до прибытия по�
полнения. Помогала им полковая
артиллерия, стрелявшая из тех са�
мых новых 76�миллиметровых пу�
шек. Возможно, именно они заста�
вили фашистов отказаться от не�
медленного наступления…

"НА ПАМЯТЬ"
О СТАЛИНГРАДЕ
В 1942 году начались сраже�

ния под Сталинградом. Рота де�
душки прибыла в город в конце
лета, когда обороняющиеся уже
отступили, остановившись бук�
вально в нескольких метрах от
Волги. Все меньше и меньше
было укрытий для солдат. Сраже�
ния проходили методично по схе�
ме: днем немцы открывали ар�
тиллерийский огонь по нашим
позициям в городских кварталах,
красноармейцы в это время от�
ходили за косогор. Ночью наши
автоматчики подползали к уже
занятым фашистами домам и ут�
ром атаковали фрицев плотным
огнем из ППШ. Заняв оборону в
строениях, ждали обстрела не�
мецкой артиллерии, которая вы�
жидала отступления своих из
зоны поражения снарядов. Спус�
тя некоторое время, наши пошли
на хитрость. С началом обстрела
не отходили, а быстро перебира�
лись в дома перед противником,
удерживая в дальнейшем рубеж.
Использовали при этом и под�
земные коммуникации, позволя�
ющие отбить атаки.

Однажды во время затишья
дедушка оказался рядом с батаре�
ей 76�миллиметровых пушек. Ар�
тиллеристы то и дело выкатывали
пушки на косогор, а затем снова от�
ходили на запасные позиции под
заранее подготовленные укрытия.
Старались избежать авиаударов.
Разглядывая пушки, дедушка обра�
тил внимание на знакомые ему ору�
дийные замки. Он сам ковал такие
в Вурнарах в 1941 году. Его как то�
ком ударило. Это были его замки.
На орудиях стояло клеймо МТС, ко�
торое он сам выбивал на гладкой
поверхности. От радости стал об�
нимать артиллеристов и рассказал,
как это было.

Осенью немцы пустили в ход
крупнокалиберные минометы. В
один из таких налетов дедушку ра�
нило. Несколько осколков проби�
лись через грудь, другие остались
под лопаткой… Дедушка говорил:
"На память".

После госпиталя, когда советс�
кие войска перешли в контрнаступ�
ление, дедушку направили на пункт
переформирования. Война про�
должалась.  Дедушка  был назна�
чен ездовым для обеспечения сво�
его полка боеприпасами. Участво�
вал в освобождении Днепропет�
ровска, Кривого Рога, Запорожья,
Николаева. Его путь лежал на за�
пад, на юг Украины.

Такими были солдатские доро�
ги моего дедушки, солдата Ивана
Гаврилова. Проявленная им сме�
лость была отмечена медалями "За
отвагу", "За освобождение Запоро�
жья" и орденом Отечественной
войны  II степени.

Он ушел из жизни в мае 1992
года. Но лишь теперь, разыскивая
сведения о его военной жизни, я
осознаю, каким он был стойким,
преданным своей Родине челове�
ком. Я горжусь своим дедушкой, и
эту память передам своим близким.

Новостные ленты передают со�
общения об отсутствии в аптеках
индивидуальных средств защиты.
Медицинские маски, наряду с пер�
чатками и дезинфицирующими
средствами, стали на прилавках
редкостью. И пока пик инфекции не

преодолен, спрос на них растет.
Средства индивидуальной за�

щиты необходимы сегодня не толь�
ко простым жителям на самоизоля�
ции, но и работающим гражданам.
Понимая сложность сложившейся
ситуации, некоторые активные жи�

тели района шьют их самостоятель�
но. Многоразовые тканевые маски
изготовила и заведующая отделе�
нием центра реабилитации детей
и подростков с ограниченными воз�
можностями здоровья  "Парус на�
дежды" Эльвира Буркеева.

� В помощи сейчас нуждаются
те, кто на передовой. Многие в силу
возраста относятся к группе риска,
подвержены опасности и люди с
хроническими заболеваниями.
Маска им необходима, � говорит
Эльвира Рахибовна.

Опыт изготовления средств за�
щиты она передала и родителям
воспитанников Центра, разместив
подробный мастер�класс в одной
из сетей. Возможно, кто�то из них
последует примеру и подключится
к общему делу.

Представители администра�
ции района благодарят всех нерав�
нодушных людей за помощь. Мас�
ки передадут организациям, где
они особенно необходимы.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ÃÐÀÆÄÀÍ

Традиционно Пасха � один из самых ярких и
интересных семейных праздников для детей и
взрослых. К нему принято делать маленькие, кра�
сиво украшенные куличи и пасхи, крашенные
яйца, а также пасхальные сувениры. Однако не
только в этом заключается смысл Пасхи.

Мы постарались донести до наших воспитанников
духовное значение Светлого Воскресения. Дети узна�
ли, что это за праздник и почему его отмечают. Рас�
сказали дошколятам, что яйца на Руси испокон веков
считались символом жизни. Поэтому самый тради�

ÄÅÒÑÊÀß ÐÀÄÎÑÒÜ
ционный подарок на Пасху � крашеное яйцо. "Дорого
яичко ко Христову дню", � подбадривает народная по�
словица юных мастеров и мастериц, заранее готовя�
щих подарки к празднику.

Воспитатели нашего детского сада организовали
онлайн�выставку. Детям было интересно поучаствовать
вместе с родителями в подготовке и создать что�то
своими руками.

Олеся Терентьева,
воспитатель старшей группы

Большенагаткинского детского сада "Сказка".
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Удобный электронный сервис Почты России позволяет жителям, не выходя из
дома, оформлять подписку на газеты и журналы через Интернет и через мобильное
приложение. Воспользоваться электронным сервисом очень легко:

� на сайте podpiska.pochta.ru;
� через мобильное приложение Почты России;
� через почтальона (с помощью мобильного почтово�кассового терминала МПКТ).

Инструкция для сайта:
1. Выберите газету “Цильнинские Новости”.
2. Выберите способ доставки.
3. Введите адрес, ФИО.
4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.

Инструкция для приложения:
1. Зайдите в приложение.
2. В правом нижнем углу выберите "Еще", нажмите на строчку "Подписка на

журналы и газеты".
3. Выберите газету “Цильнинские Новости”.
4. Выберите способ доставки.
5. Введите адрес, ФИО.
6. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.

Â óñëîâèÿõ èçîëÿöèè îôîðìèòü ïîäïèñêó
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ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!

Для предотвращения рас�
пространения коронавирусной
инфекции на территории Циль�
нинского городского поселения
работает народная дружина
"Защита". Ее представители
вместе с сотрудниками полиции
ОМВД помогают проинформи�
ровать жителей округа, в первую

"ÇÀÙÈÒÀ"
ÏÀÒÐÓËÈÐÓÅÒ ÓËÈÖÛ

очередь пожилых, о том, что
введен режим самоизоляции, и
без особой необходимости вы�
ходить из дома на улицу нельзя.
Рейды проводятся у магазинов,
в местах массового скопления
людей в Цильне, Кашинке, Ма�
рьевке, поселке Арбузовский и
Арбузовке.

С 1 апреля пе�
решли на интен�
сивное дежурство:
по два человека
ежедневно с 20 до
24 часов. Оказав�
шимся в поздний
час на улице
цильнинцам дру�
жинники расска�
зывают о мерах
безопасности и
режиме самоизо�
ляции. Оказывают
содействие в рас�
пространении ин�
формации о том,
что на территории
поселения дей�
ствует режим са�

моизоляции, 19 человек. Среди них
и трое недавно вступивших в наши
ряды � это И.В. Дерябин, А.А. Коз�
лов, Н.С. Голубева.

Наша основная задача � расска�
зать людям, что бесцельное нахож�
дение на улицах может привести к
его  заражению  и заражению его
близких. Дружинники объясняют
людям, как нужно себя вести в та�
кое сложное для всех время.

В основном люди осознают всю
серьезность сложившейся на се�
годня ситуации и на замечания
реагируют адекватно.

В. Лянкин,
командир дружины.

Для справки: на территории
всех восьми поселений улицы пат�
рулируют восемь народных дру�
жин, в состав которых входят 85
дружинников. В апреле ими про�
ведено  около 800 бесед с жите�
лями района, проверено 735
объектов, в том числе свыше 600
торговых точек и мест обществен�
ного питания, а также 78 детских
и 48 спортивных площадок.

В частности, магазинам ре�
комендовано:

� обеспечить постоянное на�
личие в торговом зале наиболее
востребованных товаров. А если
спрос на них растет дальше �
следует увеличить их количе�
ство в торговом зале и выклад�
ку на полки;

� минимизировать очереди;
� постоянно предупреждать

посетителей о необходимости
соблюдать минимальную дис�
танцию � 1�1,5 метра друг от
друга;

� регулярно протирать дез�
раствором поверхности с наи�
более интенсивным контактом
рук потребителей � ручки теле�
жек, дверные ручки и т.д.;

� не подпускать к рабочим
местам сотрудников с призна�
ками простуды;

� обеспечить усиленные то�
варные запасы наиболее вос�
требованных товаров, учитывая
имеющийся у торговых органи�

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÖÈËÜÍÈÍÖÛ!

При посещении магазинов в период пандемии соблюдай�
те все санитарные нормы. Напоминаем, что Минпромторг
России выпустил рекомендации для организаций торговли в
целях профилактики новой коронавирусной инфекции.

заций опыт, местную специфи�
ку и рекомендации федеральных
и местных властей.

Кроме того, в январе 2020
года Роспотребнадзор России
выпустил "антикоронавирус�
ные" рекомендации � в торговых
объектах должна проводиться
уборка и дезинфекция поверх�
ностей, предметов, систем вен�
тиляции и кондиционирования,
а также применяться дезинфи�
цирующие препараты. Кроме
того, Роспотребнадзор России
настаивает на постоянном но�
шении персоналом и покупате�
лями медицинских масок и ре�
зиновых перчаток в период ос�
ложнения эпидемиологической
ситуации.

Соблюдайте эти правила не�
укоснительно. В случае несоб�
людения требований сотрудни�
ками магазинов просьба сооб�
щать о таких фактах на телефон
"горячей" линии по номеру "112"
или 2�22�44.

В соответствии с Указом
Президента Российской Фе�
дерации от 18 апреля 2020 г.
№ 275 для граждан Российс�
кой Федерации, у которых
срок действия внутреннего
паспорта истек или истекает
в период с 1 февраля по 15
июля 2020 года включитель�
но, замена паспорта не тре�
буется. Такие документы при�
знаются действительными до
15 июля 2020 года. Получение
каких�либо дополнительных
справок в этот период не тре�
буется. Тем не менее, при не�
обходимости паспорт будет за�
менен в обычном порядке. В
этом случае просим соблюдать
требования карантинных ме�
роприятий, обращаться через
Единый портал госуслуг либо
воспользоваться предвари�
тельной записью по телефону.

Обращаем внимание, что если
срок действия паспорта истек до 1
февраля 2020 года, то такой доку�
мент признается недействительным

ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß
ÏÀÑÏÎÐÒÀ ÏÐÎÄËÈËÈ

и подлежит обязательной замене.
Также до 15 июля 2020 года

отложен срок получения паспор�
та для несовершеннолетних лиц,
достигших 14�летнего возраста.
Это касается детей родившихся
в первом полугодии 2006 года.
Документом, удостоверяющим их
личность, будет продолжать яв�
ляться свидетельство о рожде�
нии или ранее выданный загра�
ничный паспорт.

Однако возможность получе�
ния паспорта сохраняется за
всеми гражданами. В этом слу�
чае просим руководствоваться
следующими рекомендациями.
При необходимости замены пас�
порта, срок которого истекает
или истек, либо выдачи нового
паспорта взамен утраченного
(похищенного, испорченного),
либо достижения возраста 14
лет, гражданам необходимо за�
писаться на прием по телефонам,
указанным на официальных сай�
тах территориальных органов
МВД России (порядковый номер

субъекта Российской
Федерации+mvd.ru, например:
77.mvd.ru), либо через Единый
портал госуслуг (gosuslugi.ru).

В МВД России в настоящее
время прорабатываются сроки
замены и порядок выдачи паспор�
тов после завершения карантин�
ных мероприятий, о чем будет до�
полнительно объявлено. В то же
время все территориальные под�
разделения МВД России готовы
рассматривать каждую возника�
ющую ситуацию в индивидуаль�
ном порядке.

Миграционная служба.
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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, 1 мая

Суббота, 2 мая

Воскресенье, 3 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
6.10ЖЕНЩИНАДЛЯ
ВСЕХ 16+

8.05 УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ 0+

10.15 ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС 12+

12.15 Солдат Иван
Бров ин 0+

14.00, 15.15 Иван Бров-
ин на целине 0+

16.10 МУЖИКИ! 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.20Филипп Кир оров.
Последний онцерт в
Олимпийс ом 12+

23.30 Вечерний Ур ант 16+

0.20 Л чший фильм 2019
. Война Анны 12+

1.30 Наедине со всеми 16+

3.00 Модный при овор 6+

3.45М жс ое /Женс ое 16+

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

9.45 Слово пастыря0+

10.00, 12.00 Новости
10.20 Але сандра Пахм -
това. Без единойфальши-
вой ноты 12+

11.20, 12.20 Видели
видео? 6+

13.50 Х дожественный
фильм ЭКИПАЖ 12+

16.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.15 Се одня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Х дожественный
фильм СЫН 16+

23.15 Х дожественный
фильм УБИЙЦЫ 18+

0.45 Х дожественный
фильм БЕЗДНА 18+

2.20М жс ое/Женс ое 16+

3.45 Наедине со всеми 16+

5.10, 6.10 АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.15 И рай, армонь
любимая! 12+
7.50 Часовой 12+

8.15 Здоровье 16+

9.20Неп тевые замет и12+
10.15НадеждаБаб ина.
Есливом т,тос оловой! 12+
11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.40 Кино в цвете.
Небесный тихоход 0+

15.15 Кино в цвете. Весна
на Заречной лице 12+

17.10 Большой празднич-
ный онцерт 12+

19.25 Шо Ма сима
Гал ина Л чше всех! 0+
21.00 Время
22.00 СЫН 16+

23.50 ГОНКА ВЕКА 16+

1.30М жс ое /Женс ое 16+

3.00 Наедине со всеми 16+

5.25 ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ 12+

8.55 По се рет всем
свет
9.20Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 КюбилеюЛиона
Измайлова. Измайловс-
ий пар . 16+

14.30Юбилейный вечер
И оряКр то онаНовой
волне
17.30 УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ 12+

21.00 МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ
0.00 100ЯНОВШо Юрия
Стоянова 12+

0.55 Х дожественный
фильм ПРИЗРАК
2.50 МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ12+

4.25 Х дожественный
фильм ОДИН НА ВСЕХ 12+

8.00Вести.Местноевремя
8.20Местное время.
С ббота
8.35Посе рет всем свет
9.25Пятеро на одно о
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 Хибла Герзмава и
др зья Большойюбилей-
ный онцерт
13.20 Х дожественный
фильм МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ
16.20 Х дожественный
фильм АКУШЕРКА 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 Х дожественный
фильм ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ
ОДЕССА 18+

23.40 НИКА И ЗОЛОТОЙ
ОРЕЛ СТИЛЯГИ 16+

2.10 ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ
ДАМА ПИК 16+

4.25 Х дожественный
фильм СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ 12+

8.00Местное время.
Вос ресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Ко да все дома с
Тим ром Кизя овым
10.10 Сто одном
11.00Вести
11.30 Аншла
и Компания 16+

13.25 РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ 12+

17.30 Телевизионный
сериал ТАНЦЫСО
ЗВЁЗДАМИ 12+

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

1.30 Х дожественный
фильм СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ 12+

3.10 ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ… 12+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.05, 13.40, 15.15, 20.05,
23.00 Все на Матч! 12+
9.25 ПАРНЫЙ УДАР 12+

11.25 Наши на ЧМ. 1958
од 12+

11.45 Ф тбол. Чемпионат
мира-1970 . 0+

13.35, 15.10, 17.50, 21.35
Новости
14.10 Фристайл. Ф тболь-
ные без мцы 12+

16.00, 5.10 Ф тбол.
Чемпионат России 0+

17.55 Болельщи и.
Испания. Мадрид 16+

18.10 Ф тбол. Чемпионат
Испании 2017 . /2018 .0+
20.35 Первые 12+

21.40 Тотальный ф тбол
22.40 Самый мный 12+

23.30 Шахматы. Онлайн-
т рнир Magnus Carlsen
Invitational Обзор 0+

0.00 ПУТЬ ДРАКОНА 16+

1.50 Второй шанс на
С перфинал 12+

2.20 Профессиональный
бо с16+
3.30 Наши победы.
Олимпиада-2016 0+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.00 Все на Матч! 12+

9.25 САМОВОЛКА 16+

11.25 Наши на ЧМ. 1966
од 12+

11.45 Ф тбол. Чемпионат
мира-1970 . 0+

13.35, 18.20, 21.40 Новости
13.40 Тотальный ф тбол12+
14.40 Самый мный 12+

15.00 Одержимые 12+

15.30, 18.25, 22.45 Все на
Матч! Прямой эфир
16.00, 5.10 Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2016 . /17 . 0+

17.50 Спарта - Зенит. Live12+
18.55 Болельщи и.
Испания. Мадрид 16+

19.10 Ф тбол. Чемпионат
Испании 2017 . / 2018 .0+
21.10 Ф тбольная
Испания. Ле ионеры 12+

21.45 Я стан ле ендой 12+

23.30 КиберЛи а Pro
Series. Обзор 16+

23.50 Шахматы. Онлайн-
т рнир Magnus Carlsen
Invitational Обзор 0+

0.20 ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН12+

2.30 Второе дыхание 12+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.20, 13.55, 15.30, 18.25,
23.00 Все на Матч! 12+

9.40 ПУТЬ ДРАКОНА 16+

11.30 Наши на ЧМ. 1970
од 12+

11.50 Ф тбол. Чемпионат
мира-1970 . 0+

13.50, 15.25, 18.20,
22.55 Новости
14.25 Яр шин Хо ейШо 12+

14.55 Одержимые 12+

16.00, 5.10 Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2017 . /18 0+

17.50 Зенит - Спарта
Live 12+

18.55, 20.55 Ф тбол.
К бо Белор ссии
23.30 Шахматы. Онлайн-
т рнир Magnus Carlsen
Invitational Обзор0+

0.00 ПАРНЫЙ УДАР 12+

2.00 Тот самый бой.
Денис Лебедев 12+

2.30 Профессиональный
бо с16+
3.40 XXIII Зимние
Олимпийс ие и ры 0+

4.50 Але сандр Больш -
нов. Один в поле 12+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.00, 14.50, 21.20, 0.40
Все на Матч! 12+

9.20 ПОДДУБНЫЙ 6+

11.40 Наши на ЧМ. 1962
од 12+

12.00 Ф тбол. Чемпионат
мира-1970 . 0+

14.45, 18.15, 21.15 Новости
15.40 Спарта - Зенит
История противостояний12+
16.00, 5.05 Ф тбол.
Чемпионат России. Сезон
2017 . /18 . 0+

17.55 Спарта -Зенит. Live12+
18.20 Эль-Класи о:
истории 12+

18.50 Ф тбол. Чемпионат
Испании 2018 . / 2019 .0+
20.45 Ф тбольная
Испания12+
22.00 Посттравматичес-
ий синдром 12+

23.00 Все на иберф тбол!
23.20 Киберф тбол.
К бо Матч ТВ
0.10 Шахматы. Онлайн-
т рнир Magnus Carlsen
Invitational Обзор 0+

1.10 БОЕЦ 16+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.05, 13.00, 17.55, 0.40
Все на Матч! 12+

9.25 ТРЕНЕР 16+

11.25 Я стан ле ендой 12+

12.25 Яр шин Хо ейШо 12+

12.55, 14.55, 17.50, 20.55
Новости
13.35 Смешанные
единоборства16+
14.25 Одержимые 12+

15.00 Тренерс ий штаб12+

15.30, 5.00 Ф тбол. Рос-
сийс ая Премьер-ли а0+
17.30 Спарта - Зенит. Live12+
18.25 Ф тбольная
Испания. Мадрид 12+

18.55 Ф тбол. Чемпионат
Испании 2018 ./2019 .0+
21.00 Франция - Италия
2000 ./Испания -
Нидерланды 2010 . 0+

21.30 Идеальная
оманда 12+

22.30 От рытый по аз 12+

23.00 Все на иберф тбол!
23.20 Киберф тбол.
К бо Матч ТВ
0.10 Шахматы. Онлайн-
т рнир Magnus Carlsen
Invitational 0+

6.00 Х дожественный
фильм ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ 16+

7.30 Х дожественный
фильм ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2 16+

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

11.25 Х дожественный
фильм МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 16+

14.25 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ 0+

19.10, 20.40 Х доже-
ственный фильм ПЁС 16+

22.00 Х дожественный
фильмШУГАЛЕЙ 12+

0.00 Мас а Финал 12+

2.30 ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ 16+

5.40 Их нравы 0+

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 БЫВШИЕ 16+

15.30, 16.00, 22.00
Комеди Клаб 16+

17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Комеди
Клаб - Карантин Style 16+

23.00 Comedy Баттл
(сезон 2020) 16+
0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 Та ое ино! 16+
2.25, 3.20, 4.10 STAND
UP 16+

5.00, 5.50, 6.45 От ры-
тый ми рофон 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.40, 7.25, 8.10
Х дожественныйфильм
НЕБО В ОГНЕ 12+

9.05, 10.05, 11.10, 12.10,
13.20, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25, 18.30,
19.40, 20.40, 21.40,
22.45, 23.40, 0.45
Х дожественныйфильм
КАМЕНСКАЯ 16+

1.45, 2.45, 3.30, 4.15
Х дожественныйфильм
НАЗАД В СССР 16+

5.00 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ФОТО НА ПАМЯТЬ 16+

5.25 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОЕЗЖАЯ МИМО 16+

5.50 Телевизионный
сериал ДЕТЕКТИВЫ.
ПОЧТАЛЬОНША 16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.25 При лючения В ди
и е о др зей 0+

7.45 Тролли. Праздни
продолжается! 6+
8.10 ПСИХОЛОГИНИ 16+

9.00 Миша портит всё 16+

10.00 СЕРЖАНТ БИЛКО12+

11.55 ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ 12+

13.50 Уральс ие пельме-
ни. Любимое 16+

14.55Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ 16+

0.20 ДЭДПУЛ-2 18+

2.20 Х дожественный
фильм ГОРЬКО В
МЕКСИКЕ 18+

3.45 Слава Бо , ты
пришёл! 16+
4.35Шо выходно одня16+
5.20 КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ 12+

6.40 Таёжная с аз а 0+

7.30 Х дожественный
фильм БЕЗОТЦОВЩИНА
9.20, 1.55 Х дожествен-
ный фильм КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 16+

15.50 Х дожественный
фильм Я ТЕБЯ НАЙДУ 16+

20.00 Х дожественный
фильмЖЕНА
ПО ОБМЕНУ 16+

23.55Про здоровье 16+

0.10 Х дожественный
фильмМОЛОДАЯЖЕНА
4.20 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ
БУДУЩЕЕ.ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ 16+

6.45 К линарноешо
Домашняя хня 16+

7.10 6 адров 16+

7.00 Бас етбол. Евроли а0+
9.00, 15.35, 18.55 Все на
Матч! 12+

9.25 БОЕЦ 16+

11.30 Профессиональный
бо с16+
13.30, 17.50, 21.15 Новости
13.35 Посттравматичес-
ий синдром 12+

14.35 Фристайл. Ф т-
больные без мцы 12+

16.00, 5.10 Ф тбол. Рос-
сийс ая Премьер-ли а0+
17.55 Первые 12+

19.25 Ф тбол. Чемпионат
Испании 2019 . / 2020 .0+
21.20 Барселона -
Манчестер Юнайтед /
Реал Мадрид - Ливер-
п ль Избранное 0+

21.50 Идеальная
оманда 12+

22.50 Бессмертный
ф тбол 12+

23.40 КиберЛи а Pro
Series. Обзор 16+

0.00 Шахматы. Онлайн-
т рнир Magnus Carlsen
Invitational 1/2 финала0+
1.00 ПОДДУБНЫЙ 6+

5.55 ТОНКАЯ ШТУЧКА16+

7.20 ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР 16+

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

9.45 Кто в доме хозяин? 12+

10.25 Едим дома 0+

11.20 Главная доро а 16+

12.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмовым12+

13.00 Квартирный
вопрос 0+

14.10НашПотребНадзор16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.25 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение
21.50 Се рет на миллион16+
23.50 КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ 16+

1.45 Квартирни НТВ
Мар лиса 16+

3.00 Х дожественный
фильм ИСПАНЕЦ 16+

8.00, 2.00 ТНТ MUSIC 16+

8.30, 9.00, 9.30 ТНТ.
Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00Народныйремонт16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 КОРОЧЕ 16+

19.00 Телевизионный
сериал ГОРЬКО! 16+

21.00 Телевизионный
сериал ГОРЬКО!-2 16+

23.00Женс ий Стендап16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.25, 3.15, 4.10 STAND
UP 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.15, 6.50, 7.20,

7.45, 8.20, 8.55, 9.25

Телевизионный сериал

ДЕТЕКТИВЫ 16+

9.55 До ментальный

фильмМоя правда.

Золотоипро лятье

Лас ово омая 16+

11.00, 11.55, 12.40, 13.35,

14.15, 15.05, 15.55,

16.45, 17.35, 18.25, 19.15,

20.00, 20.50, 21.40,

22.25, 23.15, 0.05

Телевизионный сериал

СЛЕД16+

0.55, 2.00, 3.00, 3.50,

4.40, 5.30 Х дожествен-

ный фильм

КАМЕНСКАЯ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30,
9.00 М льтсериалы6+

9.25, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

11.30, 4.55 Би М ви.
Медовый за овор 0+

13.20 Мада ас ар 6+

15.00 Мада ас ар-2 6+

16.40 Мада ас ар-3 0+

18.25 Пин вины
Мада ас ара 0+

20.10 Монстры на
ани лах 6+

22.00 МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ 16+

0.10 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ 16+

2.00 СЕРЖАНТ БИЛКО12+

3.35 Х дожественный
фильм КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ 12+

6.10 Царевна-ля ш а 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

7.35, 0.00 До менталь-
ный фильм Звёзды
оворят 16+

8.35 Х дожественный
фильм ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ
10.25 Пять жинов 16+

10.40 Х дожественный
фильм ДЖЕЙН ЭЙР 16+

16.05 Х дожественный
фильмЖЕНА
ПО ОБМЕНУ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

1.05 Х дожественный
фильм БЕЗОТЦОВЩИНА
2.50 Х дожественный
фильм КОРОЛЁК -
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ 16+

5.40 До ментальный
фильм Мос вич и 16+

7.00Бас етбол.Евроли а0+
9.05 Все на Матч! 12+

9.25Ф тбол. Чемпионат
мира-1990 . Финал 0+

11.25 Дие оМарадона 16+

14.00, 15.35, 20.20, 21.55
Новости
14.05 От рытый по аз 12+

14.35, 23.10 Все наМатч!
15.40, 5.10 Ф тбол. Рос-
сийс ая Премьер-ли а0+
17.30Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
18.25Ф тбол.Чемпионат
Испании 2019 . / 2020 .0+
20.25 Челси - Порт -
2005 ./Арсенал -
Барселона - 2011 . 0+
20.55 Идеальная
оманда 12+

22.00 КиберЛи а Pro
Series.Финал
0.00 Шахматы. Онлайн-
т рнир Magnus Carlsen
Invitational 0+
1.00 СТРИТРЕЙСЕРЫ 16+

3.05 Смешанные
единоборства16+

6.00 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ 0+

7.20Центральное
телевидение 16+

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

11.20 Первая передача16+

12.00 Ч до техни и 12+

12.50 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+

15.05 Однажды... 16+

16.00 Своя и ра 0+

17.25 Следствие вели...16+

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Мас а Главные
се ретысамо опоп ляр-
но ошо России 12+

23.45НовоеРадио
Awards М зы альная
премия 12+

1.55 Х дожественный
фильм ЧУЖОЕ 16+

4.45 ТОНКАЯ ШТУЧКА 16+

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, 13.50, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40,
18.35, 19.25, 20.00,
20.45 Телевизионный
сериал СОЛДАТКИ 16+

21.30Холостя . 7 сезон 16+

23.00, 2.50, 3.45, 4.35
STAND UP 16+

0.00 Дом-2. Город
любви 16+

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

2.00 Та ое ино! 16+

2.30 ТНТ MUSIC 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10 ТНТ. Best 16+

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 2.25, 3.20, 4.10,
5.00 Х дожественный
фильм КАМЕНСКАЯ 16+

6.15, 7.00, 7.45, 8.35
Х дожественныйфильм
НАЗАД В СССР 16+

Антон - пре спевающий
бизнесмен, переживаю-
щий ризис средне о
возраста. Он не ч вств -
ет себя счастливым,
имея все, что он мо бы
пожелать. Онмно о
выпивает, и по совет
близ о о др а, начинает
посещать общество
анонимных ал о оли ов.
9.20, 10.25, 11.30, 12.35,
13.40, 14.40, 15.50, 16.50,
17.55, 18.55, 20.00,
21.05, 22.15, 23.15, 0.20,
1.25 Х дожественный
фильм МАМА ЛОРА 12+

5.50 Х дожественный
фильм КАМЕНСКАЯ 16+

7.00 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтсериалы 0+

8.50Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов в ороде 16+

11.00, 11.10 М льтипли-
ационные фильмы 0+

13.00 Дет и-пред и 12+

14.00 БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 16+

16.30 УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ 12+

18.40, 20.25 Монстры на
ани лах 6+

22.10 МОРСКОЙ БОЙ 12+

0.45 Стендап
Анде ра нд 18+

1.40 СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ 18+

3.35Шо выходно одня16+
5.10 При лючения
мистера Пибоди и
Шермана 0+

6.30 Дра он 0+

6.50 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.40 Х дожественный
фильм МОЛОДАЯ
ЖЕНА 16+

9.40 Х дожественный
фильм ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК16+

0.00Про здоровье 16+

0.15 До ментальный
фильм Звёзды оворят16+

1.15 Х дожественный
фильм ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ
2.50 Х дожественный
фильм ДЖЕЙН ЭЙР 16+

5.20 До ментальный
фильм Мос вич и 16+

6.55 Домашняя хня 16+

7.20 6 адров 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  № 129"П от  16 марта  2020 года

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие  культуры и сохранение объектов
культурного наследия в Цильнинском районе  на 2016 "2020 годы"

В     соответствии  c   абзацем   4   части 2  статьи 179  Бюджетного   кодекса Российской Федерации
администрация   постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу "Развитие    культуры и сохранение
объектов культурного наследия в Цильнинском районе  на 2016 � 2020 годы", утвержденную постановлением
администрации муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 16.12.2015 № 811�
П "Об утверждении муниципальной программы "Развитие  культуры и сохранение объектов культурного на�
следия в Цильнинском районе  на 2016 �2020 годы".

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных муниципальной программой
"Развитие культуры и сохранение  объектов культурного наследия в Цильнинском районе  на 2016 � 2020 годы"
осуществлять в 2020 году за счет дополнительных поступлений в  бюджет муниципального образования "Циль�
нинский район" и перераспределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Циль�
нинский район" на финансовое обеспечение реализации указанной  муниципальной  программы.

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу "Развитие  культуры и сохранение объектов культурного наследия в

Цильнинском районе  на 2016 "2020 годы"
1.В муниципальной программе "Развитие  культуры и сохранение объектов культурного наследия в Циль�

нинском районе  на 2016 �2020 годы":
1) в паспорте муниципальной программы  раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы с

разбивкой по этапам и годам реализации" изложить в следующей редакции:

« Ресурсное обеспечение      
муниципальной  программы с 
разбивкой по  этапам и годам 
реализации 

Общий объем финансирования Программы составит 
105146,63854 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году - 1415,69005 тыс. рублей; 
в 2017 году - 23623,8 тыс. рублей;   
в 2018 году - 28485,4 тыс. рублей; 
в 2019 году - 28025,33949 тыс. рублей;  
в 2020 году - 23596,409 тыс. рублей 
из них: 
 за счет ассигнований бюджета  МО «Цильнинский район» - 
104325,08661 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году - 1415,69005 тыс. рублей; 
в 2017 году - 23623,8 тыс. рублей;   
в 2018 году - 28485,4 тыс. рублей; 
в 2019 году  - 27999,48756 тыс. рублей; 
в 2020 году  - 22800,709  тыс. рублей 
за счет бюджетных ассигнований муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области ( 
с учетом межбюджетных трансфертов поселениям «Цильнинского 
района) - 821,55193 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;   
в 2018 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году  - 25,85193 тыс. рублей; 
в 2020 году - 795,7 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

2)  раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источники финансирования муниципальной программы: бюджет муниципального образования "Циль�

нинский район".
Общий объем финансирования Программы составит 105146,63854 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2016 году � 1415,69005 тыс. рублей; в 2017 году � 23623,8 тыс. рублей;
в 2018 году � 28485,4 тыс. рублей; в 2019 году � 28025,33949 тыс. рублей;
в 2020 году � 23596,409 тыс. рублей
из них:
за счет ассигнований бюджета
МО "Цильнинский район" � 104325,08661 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году �1415,69005 тыс. рублей;
в 2017 году � 23623,8 тыс. рублей;  в 2018 году � 28485,4 тыс. рублей;
в 2019 году  � 27999,48756 тыс. рублей; в 2020 году  � 22800,709  тыс. рублей
за счет бюджетных ассигнований муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�

ласти, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области ( с учетом меж�
бюджетных трансфертов поселениям "Цильнинского района) � 821,55193 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году � 0,0 тыс. рублей; в 2017 году � 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году � 0,0 тыс. рублей; в 2019 году  � 25,85193 тыс. рублей;
в 2020 году � 795,7 тыс. рублей".
2. В муниципальной подпрограмме "Развитие культуры в Цильнинском районе на 2016�2020 годы":
1) в паспорте муниципальной подпрограммы раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрог�

раммы с разбивкой  по этапам и годам реализации"  изложить в следующей редакции:

« Ресурсное  обеспечение      
муниципальной 
подпрограммы с разбивкой 
по  этапам и годам 
реализации 

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 67327,86208 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году -  966,61355 тыс. рублей; 
в 2017 году - 14047,7 тыс. рублей; 
в 2018 году - 19444,5 тыс. рублей; 
в 2019 году - 17192,04853 тыс. рублей; 
в 2020 году - 15677,0 тыс. рублей 
из них: 
за счет ассигнований  бюджета  МО «Цильнинский район»  -  66950,31015    
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году - 966,61355 тыс. рублей; в 2017 году - 14047,7 тыс. рублей; 
в 2018 году - 19444,5 тыс. рублей; в 2019 году - 17166,1966 тыс. рублей; 
в 2020 году- 15325,3 тыс. рублей 
за счет бюджетных ассигнований муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области ( с учетом 
межбюджетных трансфертов поселениям «Цильнинского района) - 
377,55193 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2018 году - 0,00 тыс. рублей; в 2019 году - 25,85193 тыс. рублей; 
в 2020 году - 351,7 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

2) раздел 5  муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источники финансирования муниципальной подпрограммы: бюджет муниципального образования

"Цильнинский район".
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 67327,86208 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году �  966,61355 тыс. рублей; в 2017 году � 14047,7 тыс. рублей;
в 2018 году � 19444,5 тыс. рублей; в 2019 году � 17192,04853 тыс. рублей;
в 2020 году � 15677,0 тыс. рублей

« Ресурсное   обеспечение      
муниципальной 
подпрограммы с 
разбивкой по этапам и  
годам реализации 

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 37818,77646 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году - 449,0765 тыс. рублей; в 2017 году - 9576,1 тыс. рублей;   
в 2018 году - 9040,9 тыс. рублей; 
в 2019 году - 10833,29096 тыс. рублей; в  2020 году - 7919,409 тыс. рублей 
за счет ассигнований  бюджета  МО «Цильнинский район» - 37374,77646 
тыс. рублей,  в том числе по годам: 
 в 2016 году - 449,0765 тыс. рублей; в 2017 году - 9576,1 тыс. рублей; 
в 2018 году - 9040,9тыс. рублей; 
в 2019 году - 10833,29096 тыс. рублей; в 2020 году - 7475,409 тыс. рублей 
за счет бюджетных ассигнований муниципального образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) раздел 5 муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источники финансирования подпрограммы: бюджет муниципального образования "Цильнинский

район".
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 37818,77646 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году � 449,0765 тыс. рублей; в 2017 году � 9576,1 тыс. рублей;
в 2018 году � 9040,9 тыс. рублей; в 2019 году � 10833,29096 тыс. рублей;
в  2020 году � 7919,409 тыс. рублей
за счет ассигнований  бюджета  МО "Цильнинский район"  �  37374,77646 тыс. рублей, в том числе по

годам:
в 2016 году � 449,0765 тыс. рублей; в 2017 году �  9576,1 тыс. рублей;
в 2018 году � 9040,9 тыс. рублей; в 2019 году � 10833,29096 тыс. рублей;
в 2020 году � 7475,409 тыс. рублей
за счет бюджетных ассигнований муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области ( с
учетом межбюджетных трансфертов поселениям "Цильнинского района) � 444,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:

в 2016 году � 0,0 тыс. рублей; в 2017 году � 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году � 0,0 тыс. рублей; в 2019 году � 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 444,0 тыс. рублей".
4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Сумма финансирования из бюджета МО «Цильнинский район» 
по годам (тысяч рублей) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Источники финансого 
обеспечения 

 
Всего 

2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры в Цильнинском районе на 2016-2020 годы» 
Бюджет  МО 

«Цильнинский район» 
 

за счет ассигнования  
бюджета  МО 

«Цильнинский район» 

59863,80498 
 
 
 
 
 
 

59512,10498 

966,61355 
 
 
 
 
 
 

966,61355 

12156,9 
 
 
 
 
 
 

12156,9 

17304,4 
 
 
 
 
 
 

17304,4 

15560,99143 
 
 
 
 
 
 

15560,99143 

13874,9 
 
 
 
 
 
 

13523,2 

Муниципальное учреждение культуры 
«Цильнинская межпоселенческая 
клубная система муниципального 
образования «Цильнинский район 

Ульяновской области 

за счет бюджетных 
ассигнований муниципального 

образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, 
источником которых являются 

субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области 

( с учетом межбюджетных 
трансфертов поселениям 
«Цильнинского района) 

351,7 0 0 0 0 351,7 

Бюджет МО 
«Цильнинский район»  

7438,20517  0 1890,8 2140,1 1605,20517 1802,1 

1.1. Модернизация для соответствия материально-технического состояния  
помещений,   нормативным требованиям безопасности, государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
противопожарным нормативам; 
материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
  
Основное мероприятие -обеспечение выполнения функций отдела по 
делам культуры и организации досуга населения администрации МО 
«Цильнинский район»  Ульяновской области 

Отдел по делам культуры и организации 
досуга населения администрации МО 
«Цильнинский район» Ульяновской 

области 
за счет бюджетных 

ассигнований муниципального 
образования «Цильнинский 

район» Ульяновской области, 
источником которых являются 

субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области 

( с учетом межбюджетных 
трансфертов поселениям 
«Цильнинского района) 

25,85193  0 0 0 25,85193 0 

Общий объем финансирования Подпрограммы   67327,86208 966,61355 14047,7 19444.5 17192,04853 15677,0 
за счет ассигнования  бюджета  МО «Цильнинский район»   66950,31015 966,61355 14047,7 19444.5 17166,1966 15325,3 

за счет бюджетных ассигнований муниципального образования «Цильнинский 
район» Ульяновской области, источником которых являются субсидии из 

областного бюджета Ульяновской области (с учетом межбюджетных 
трансфертов поселениям «Цильнинского района) 

  377,55193 0 0 0 25,85193 351,7 

II. Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Цильнинском районе на 2016-2020 годы»  
Бюджет  МО 

«Цильнинский район» 
35818,77646 

 
449,0765 

 
9576,1 

 
9040.9 

 
10833,29096 

 
7919,409 

 
за счет ассигнования  

бюджета  МО 
«Цильнинский район» 

 
35374,77646 

 
449,0765 

 

 
9576,1 

 
9040,9 

 
10833,29096 

 
7475,409 

2.1. Модернизация для соответствия материально-технического состояния  
помещений,   нормативным требованиям безопасности, государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
противопожарным нормативам; 
материально-техническое, информационное, транспортное и иное 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
 

Муниципальное учреждение культуры 
«Цильнинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 
муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской 
области за счет бюджетных ассигнова-

ний муниципального 
образования «Цильнинский 

район» Ульяновской области, 
источником которых являются 
субсидии из областного бюд-
жета Ульяновской области ( с 

учетом межбюджетных 
трансфертов поселениям 
«Цильнинского района) 

444,0 0 0 
 

0 0 444,0 

Общий объем финансирования Подпрограммы  37818,77646 449,0765 9576,1 9040.9 10833,29096 7919.409 
 за счет ассигнования  бюджета  МО «Цильнинский район»  37374,77646 449,0765 9576,1 9040.9 10833,29096 7475,409 

за счет бюджетных ассигнований муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области ( с учетом межбюджетных трансфертов 

поселениям «Цильнинского района 

 444.0 0 0 0 0 444.0 

Общий объем финансирования Программы   105146.63854 1415,69005 23623,8 28485,4 28025.33949 23596.409 
 за счет ассигнования  бюджета  МО «Цильнинский район»  104325.08661 1415,69005 23623,8 28485,4 27999.48756 22800.709 

за счет бюджетных ассигнований муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, 
источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области ( с учетом межбюджетных 

трансфертов поселениям 

 821.55193 0 0 0 25,85193 795.7 

"ПРИЛОЖЕНИЕ  3  к муниципальной программе
Муниципальная программа "Развитие  культуры и сохранение объектов культурного наследия в Цильнинском районе  на 2016 "2020 годы"

из них: за счет ассигнований  бюджета  МО "Цильнинский район" � 66950,31015    тыс. рублей, в том числе
по годам:

в 2016 году � 966,61355 тыс. рублей; в 2017 году � 14047,7 тыс. рублей;
в 2018 году � 19444,5 тыс. рублей; в 2019 году � 17166,1966 тыс. рублей;
в 2020 году � 15325,3  тыс. рублей
 за счет бюджетных ассигнований муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновс�

кой области, источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской области  ( с
учетом межбюджетных трансфертов поселениям "Цильнинского района) � 377,55193 тыс. рублей, в том
числе по годам:

в 2016 году � 0,0 тыс. рублей; в 2017 году � 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году � 0,0 тыс. рублей; в 2019 году � 25,85193 тыс. рублей;
в 2020 году � 351,7 тыс. рублей".
3. В муниципальной подпрограмме "Развитие  библиотечного дела в Цильнинском районе на  2016 �

2020 годы":
1) в паспорте муниципальной подпрограммы раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной подпрог�

раммы с разбивкой  по этапам и годам реализации"  изложить в следующей редакции:

у р
«Цильнинский район» Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из областного бюджета Ульяновской области ( с учетом 
межбюджетных трансфертов поселениям «Цильнинского района)  -  444,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей; в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2018 году - 0,00 тыс. рублей; в 2019 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году - 444,0 тыс.  рублей 

 
 
 
 
 
 

»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 156"П от 24 марта 2020 года

Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования
"Цильнинский район"

      В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 №210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" администрация
постановляет:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг муниципального образования "Цильнинский
район" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образова�
ния  "Цильнинский район" Ульяновской области от 04.07.2019 № 356�П "Об утверждении Рее�
стра муниципальных услуг муниципального образования "Цильнинский район".

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Цильнинские Новости" и
разместить на официальном сайте администрации  муниципального образования "Цильнинс�
кий район" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после дня его офици�
ального опубликования в районной газете "Цильнинские Новости".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации � начальника управления экономического и стратегического развития админи�
страции муниципального образования "Цильнинский район"  Екименкову Е.В.
Глава администрации муниципального образования "Цильнинский район" Г.М.Мулянов.

РЕЕСТР  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"

№  
п/п 

Наименование        
муниципальной услуги 

 

Наименование отраслевого 
(функционального) либо структурного 

подразделения администрации МО 
«Цильнинский район», предоставляющего 

муниципальную услугу 
1. 
 

Принятие решения о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение  

Отдел ТЭР, ЖКХ, архитектуры и 
градостроительной деятельности  управления 
ТЭР, ЖКХ и строительства и дорожной 
деятельности администрации  муниципального 
образования «Цильнинский район»   

2. 
 

Согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в многоквартирном доме 
 
 
 

Отдел ТЭР, ЖКХ, архитектуры и 
градостроительной деятельности  управления 
ТЭР, ЖКХ и строительства и дорожной 
деятельности администрации  муниципального 
образования «Цильнинский район»   

3. 
 

Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, в случае, 
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходят 
по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области при условии, что маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения, участкам таких 
автомобильных дорог 

Управление ТЭР, ЖКХ и строительства и 
дорожной деятельности администрации  
муниципального образования «Цильнинский 
район»   

4. 
 

Включение в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилых помещений в многоквартирных 
домах, жилых домов (в том числе объектов индиви-
дуального жилищного строительства), которые соот-
ветствуют условиям отнесения к стандартному 
жилью, построенных или строящихся на земельных 
участках единого института развития в жилищной 
сфере, переданных в безвозмездное пользование или 
аренду для строительства стандартного жилья, для 
комплексного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается в том числе 
строительство стандартного жилья 

Управление ТЭР, ЖКХ и строительства и 
дорожной деятельности администрации  
муниципального образования «Цильнинский 
район»   

5. 
 

Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
 
 

Отдел ТЭР, ЖКХ, архитектуры и 
градостроительной деятельности  управления 
ТЭР, ЖКХ и строительства и дорожной 
деятельности администрации  муниципального 
образования «Цильнинский район»  

6. 
 

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование такого 
разрешения 

Отдел ТЭР, ЖКХ, архитектуры и 
градостроительной деятельности  управления 
ТЭР, ЖКХ и строительства и дорожной 
деятельности администрации  муниципального 
образования «Цильнинский район»  

7. 
 

Выдача разрешения  на право организации 
розничного рынка  

Управление  экономического и стратегического 
развития  администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

8. 
 

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 

Архив администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» 

9. 
 

Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда 

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

10. 
 

Предоставление выписок об объектах учета из 
реестра муниципального имущества 

Управление муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации муни-
ципального образования  «Цильнинский район» 

11. 
 

Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в 
собственность бесплатно без проведения торгов 

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

12. 
 

Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в 
собственность за плату без проведения торгов 

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

13. 
 

Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в аренду 
без проведения торгов 

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

14. 
 

Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в 
безвозмездное пользование 

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

15. 
 
 

Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, в 
постоянное (бессрочное) пользование 

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

16. 
 
 

Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
который не разграничена 

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

17. 
 
 

Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, 
гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
в границах населённого пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности 

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

18. 
 
 

Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельного участка, 
находящегося в частной собственности 

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

19. 
 
 

Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
который не разграничена  

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

20. 
 
 

Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории из состава земель, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена 

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

21. 
 
 

Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута 

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

22. 
 
 
 

Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, на 
котором расположены гаражи, гражданам, 
являющимся членами гаражного кооператива, в 
собственность бесплатно 

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

23. 
 
 

Выдача разрешения на вступление в брак лицу, 
достигшему возраста шестнадцати лет 

Управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», образовательные учреждения 

24. 
 
 

Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

Управление образования администрации 
муниципального образования «Цильнинский 
район», образовательные учреждения 

25. 
 
 

Выдача задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Отдел по делам культуры и организации досуга 
населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», 
образовательные учреждения 

26. 
 
 

Выдача разрешения на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия местного 
(муниципального) значения, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Отдел по делам культуры и организации досуга 
населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», 
образовательные учреждения 

27. 
 
 

Согласование проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения, 
включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации 

Отдел по делам культуры и организации досуга 
населения администрации муниципального 
образования «Цильнинский район», 
образовательные учреждения 

28. 
 

Предоставление гражданам информации об 
установленных ценах (тарифах) на услуги по 

Управление ТЭР, ЖКХ и строительства 
администрации  муниципального образования 

содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах и жилых помещений в них, о 
размерах оплаты в соответствии с установленными 
ценами (тарифами), об объёме, о перечне и качестве 
оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о 
ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные 
услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии 
представителей органов местного самоуправления 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области в годовых и во внеочередных 
общих собраниях собственников помещений в 
многоквартирных домах 

«Цильнинский район» 

29. 
 

Предоставление гражданам информации о 
муниципальных программах в жилищной сфере и в 
сфере коммунальных услуг, о нормативных правовых 
актах органов местного самоуправления 
муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, регулирующих отношения в 
данных сферах, о состоянии расположенных на 
территории муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах, 
осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, 
о производственных программах и об 
инвестиционных программах организаций, 
поставляющих ресурсы, необходимые для 
предоставления коммунальных услуг, о соблюдении 
установленных параметров качества товаров и услуг 
таких организаций, о состоянии расчётов лиц, 
осуществляющих управление многоквартирными 
домами, с лицами, осуществляющими производство и 
реализацию ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, а также с 
лицами, осуществляющими водоотведение 

Управление ТЭР, ЖКХ и строительства и 
дорожной деятельности администрации  
муниципального образования «Цильнинский 
район»   

30. 
 

Безвозмездное приобретение имущества общего 
пользования, расположенного в границах территории 
садоводства или огородничества, в муниципальную 
собственность 

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

31. 
 

Установление публичного сервитута в отношении 
земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (за исключением частных автомобильных 
дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций и их эксплуатации 

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

32. 
 

Предоставление участка земли под создание 
семейного (родового) захоронения 

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

33. Перевод земель, находящихся в муниципальной и 
частной собственности (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения) или земельных 
участков в составе таких земель, из одной категории в 
другую 

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

34. Предоставление гражданам земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не 
разграничена, на котором расположен индиви-
дуальный жилой дом, в собственность бесплатно 

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

35. Постановка на учёт отдельных категорий граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно 

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

36. Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности или государственная 
собственность на который не разграничена, 
отдельным категориям граждан, стоящим на учёте в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельного участка в собственность бесплатно 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ
РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 157"П от 25 марта  2020 года

Об утверждении  перечня   муниципальных услуг, предоставляемых  администрацией
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, предоставление

которых организуется в областном государственном казенном учреждении "Корпорация
развития интернет"технологий " многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области"
    Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 "Об

основных направлениях совершенствования системы государственного управления", пункта 3
части 6 статьи 15  Федерального закона от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предостав�
ления государственных и муниципальных услуг" администрация  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставляемых администра�
цией муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской области, предоставле�
ние которых организуется в областном государственном казенном учреждении "Корпорация
развития интернет�технологий � многофункциональный центр предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг в Ульяновской области" :

1.1. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение;

1.2. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир�
ном доме;

Окончание на 10 стр.
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1.3. Выдача специального разрешения на движение по автомо�

бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс�
портного средства, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжело�
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят
по автомобильным дорогам местного значения муниципального обра�
зования "Цильнинский район" Ульяновской области при условии, что
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам
федерального, регионального или межмуниципального, местного зна�
чения, участкам таких автомобильных дорог;

1.4. Включение в список граждан, имеющих право на приобрете�
ние жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов (в том
числе объектов индивидуального жилищного строительства), которые
соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, построен�
ных или строящихся на земельных участках единого института разви�
тия в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование
или аренду для строительства стандартного жилья, для комплексного
освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе
строительство стандартного жилья;

1.5. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;

1.6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование такого разрешения;

1.7. Выдача разрешения  на право организации розничного
рынка;

1.8. Предоставление архивных справок, архивных копий, архи�
вных выписок, информационных писем, связанных с социальной за�
щитой, пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций,
подготовленных на основе архивных документов, находящихся в муни�
ципальной собственности;

1.9. Приватизация жилых помещений муниципального жилищно�
го фонда;

1.10. Предоставление выписок об объектах учета из реестра му�
ниципального имущества;

1.11. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в собственность бесплатно без проведения
торгов;

1.12. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в собственность за плату без проведения
торгов;

1.13. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в аренду без проведения торгов;

1.14. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в безвозмездное пользование;

1.15. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование;

1.16. Предварительное согласование предоставления земель�
ного участка, находящегося в муниципальной собственности или госу�
дарственная собственность на который не разграничена;

1.17. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, гражданам для индивидуального жилищно�
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населённого пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фер�
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности;

1.18. Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, и земельного участка,
находящегося в частной собственности;

1.19. Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена;

1.20. Утверждение схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории из состава
земель, находящихся в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на которые не разграничена;

1.21. Выдача разрешения на использование земель или земель�
ного участка, находящихся в муниципальной собственности или государ�
ственная собственность на которые не разграничена, без предоставле�
ния земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута;

1.22. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, на котором расположены гаражи, гражда�
нам, являющимся членами гаражного кооператива, в собственность
бесплатно;

1.23. Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему
возраста шестнадцати лет;

1.24. Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основную образова�

тельную программу дошкольного образования (детские сады);
1.25. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта

культурного наследия местного (муниципального) значения, включен�
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

1.26. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения,
включенного в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде�
рации;

1.27. Согласование проектной документации на проведение ра�
бот по сохранению объекта культурного наследия местного (муници�
пального) значения, включенного в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро�
дов Российской Федерации;

1.28. Предоставление гражданам информации об установлен�
ных ценах (тарифах) на услуги по содержанию и ремонту общего иму�
щества в многоквартирных домах и жилых помещений в них, о разме�
рах оплаты в соответствии с установленными ценами (тарифами), об
объёме, о перечне и качестве оказываемых услуг и (или) выполняемых
работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги и
размерах оплаты этих услуг, об участии представителей органов мес�
тного самоуправления муниципального образования "Цильнинский
район" Ульяновской области в годовых и во внеочередных общих со�
браниях собственников помещений в многоквартирных домах;

1.29. Предоставление гражданам информации о муниципальных
программах в жилищной сфере и в сфере коммунальных услуг, о нор�
мативных правовых актах органов местного самоуправления муници�
пального образования "Цильнинский район" Ульяновской области,
регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположен�
ных на территории муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области объектов коммунальной и инженерной инфра�
структур, о лицах, осуществляющих эксплуатацию указанных объектов,
о производственных программах и об инвестиционных программах
организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для предоставле�
ния коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров
качества товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчётов лиц,
осуществляющих управление многоквартирными домами, с лицами,
осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходи�
мых для предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуще�
ствляющими водоотведение;

1.30. Безвозмездное приобретение имущества общего пользо�
вания, расположенного в границах территории садоводства или ого�
родничества, в муниципальную собственность;

1.31. Установление публичного сервитута в отношении земель�
ных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения (за исключением частных автомо�
бильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инже�
нерных коммуникаций и их эксплуатации;

1.32. Предоставление участка земли под создание семейного
(родового) захоронения;

1.33. Перевод земель, находящихся в муниципальной и частной
собственности (за исключением земель сельскохозяйственного на�
значения) или земельных участков в составе таких земель, из одной
категории в другую;

1.34. Предоставление гражданам земельного участка, находя�
щегося в муниципальной собственности или государственная собствен�
ность на который не разграничена, на котором расположен индивиду�
альный жилой дом, в собственность бесплатно;

1.35. Постановка на учёт отдельных категорий граждан в каче�
стве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в
собственность бесплатно;

1.36. Предоставление земельного участка, находящегося в му�
ниципальной собственности или государственная собственность на
который не разграничена, отдельным категориям граждан, стоящим
на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель�
ного участка в собственность бесплатно."

2. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской об�
ласти от 04.07.2019 № 357�П "Об утверждении  перечня   муниципаль�
ных услуг, предоставляемых Группе по работе с физическими и юриди�
ческими лицами (Цильнинский район) центра по предоставлению го�
сударственных и муниципальных услуг (центральный округ) Областно�
го государственного казенного учреждения "Корпорация развития
интернет�технологий� многофункциональной центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области".

3. Опубликовать постановление в районной газете "Цильнинские
Новости" и разместить на официальном сайте администрации муни�
ципального образования "Цильнинский район" в информационно�те�
лекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя Главы администрации � начальника управления
экономического и стратегического развития администрации муници�
пального образования "Цильнинский район"  Екименкову Е.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 188"П от 3 апреля 2020 года
         О комиссии по перераспределению бюджетных

ассигнований  бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" в 2020 году

В целях своевременного финансового обеспечения мероприя�
тий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономичес�
кой ситуации на развитие отраслей экономики, профилактикой и устра�
нением последствий распространения коронавирусной инфекции
(COVID�19) администрация постановляет:

1. Создать комиссию по перераспределению бюджетных ассиг�
нований бюджета муниципального образования "Цильнинский район"
в 2020 году.

2. Утвердить:
положение о комиссии по перераспределению бюджетных ас�

сигнований бюджета муниципального образования "Цильнинский рай�
он" в 2020 году (приложение № 1);

состав комиссии по перераспределению бюджетных ассигнова�
ний бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в 2020
году (приложение № 2).

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

Глава администрации муниципального образования
"Цильнинскийрайон" Г.М. Мулянов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по перераспределению бюджетных

ассигнований бюджета муниципального образования
"Цильнинский район" в 2020 году

1. Общие положения
1.1. Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований

бюджета муниципального образования "Цильнинский район" в 2020
году (далее � Комиссия) является координационным органом, образо�
ванным в целях обеспечения координации деятельности органов ме�
стного самоуправления муниципального образования "Цильнинский
район" с иными органами местного самоуправления Цильнинского
района при рассмотрении вопросов о перераспределении бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением послед�
ствий распространения коронавирусной инфекции (COVID�19).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, международными договорами Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, законами Ульяновской области, Уставом муниципального образо�
вания "Цильнинский район", договорами, соглашениями муниципально�
го образования "Цильнинский район" и настоящим Положением

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение своевре�

менной и качественной подготовки вопросов о перераспределении бюд�
жетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, свя�
занных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуа�
ции на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID�19).

2.2. Комиссия для реализации возложенной на неё задачи осу�
ществляет следующие функции:

1) рассматривает и согласовывает предложения администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" о внесении
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
образования "Цильнинский район" в случаях, предусмотренных час�
тью 4 статьи 21 Федерального закона от 12.11.2019 № 367�ФЗ "О при�
остановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения
федерального бюджета в 2020 году";

2) рассматривает и согласовывает предложения администра�
ции муниципального образования "Цильнинский район" о перерасп�
ределении (распределении) между муниципальными образованиями
Цильнинского района  бюджетных ассигнований, предусмотренных
(увеличенных) в бюджете муниципального образования "Цильнинский
район" для предоставления субвенций, субсидий и иных межбюджет�
ных трансфертов бюджетам поселений.

3. Права Комиссии
Комиссия в установленном порядке и в пределах своей компе�

тенции имеет право:
1) запрашивать в установленном законодательством порядке

необходимые документы и иные сведения от органов местного само�
управления Цильнинского района и организаций;

2) приглашать на свои заседания представителей органов мес�
тного самоуправления Цильнинского района, иных органов, а также
организаций и граждан;

3) вносить в администрацию муниципального образования "Циль�
нинский район" предложения по вопросам, требующим решения адми�
нистрации муниципального образования "Цильнинский район";

4) вносить Главе администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" предложения по вопросам, требующим решения Главы
администрации муниципального образования "Цильнинский район".

4. Состав и организация деятельности Комиссии
4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, замести�

тель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации

муниципального образования "Цильнинский район".
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.3. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены.
4.4. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятель�

ностью Комиссии, в том числе определяет дату, время и место прове�
дения заседаний Комиссии, утверждает повестку дня заседаний Ко�
миссии, председательствует на заседаниях Комиссии, осуществляет
иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

В случае временного отсутствия председателя Комиссии его
полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии.

Секретарь Комиссии осуществляет подготовку материалов к заседа�
ниям Комиссии, уведомляет членов Комиссии и приглашённых на её засе�
дания лиц о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, а
также о повестке дня заседаний Комиссии, направляет членам Комиссии
материалы к заседаниям Комиссии не позднее чем за два дня до их про�
ведения, ведёт протоколы заседаний Комиссии, направляет заинтересо�
ванным лицам копии протоколов заседаний Комиссии или выписок из них.

Члены Комиссии предварительно рассматривают материалы
заседаний Комиссии, подготавливают и направляют секретарю Комис�
сии предложения о повестке дня заседания комиссии и о порядке и
способах решения вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии, а
также дополнительные сведения по рассматриваемым Комиссией
вопросам.

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным в случае участия
в нём не менее половины от установленного числа членов Комиссии.

4.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии, в срок не позднее
трёх рабочих дней со дня поступления предложений, указанных в пун�
кте 2.2  раздела 2 настоящего Положения.

При равенстве голосов решающим считается голос председате�
ля комиссии.

4.7. Решения Комиссии отражаются в протоколе заседания Ко�
миссии, который подписывается председателем Комиссии и секрета�
рем Комиссии. Протокол заседания Комиссии направляется в финан�
совое управление администрации муниципального образования "Циль�
нинский район" для подготовки соответствующего постановления ад�
министрации муниципального образования "Цильнинский район".

4.8. Организационно�методическое обеспечение деятельности
Комиссии осуществляет финансовое управление администрации му�
ниципального образования "Цильнинский район".

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ  № 115 от 22 апреля 2020 года
О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального образования "Цильнинский район"

Ульяновской области от 15.12.2016 №340  "О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших выборные муниципальные

должности муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области на постоянной основе"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих  принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" Совет депутатов  муниципального образования
"Цильнинский район" РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"  УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 116 от 22 апреля 2020 года
О внесении изменения в решение Совета депутатов муници"

пального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области от 15.02.2017 №361  "О пенсионном обеспечении

муниципальных служащих  органов местного самоуправления
муниципального образования  "Цильнинский район"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих  принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" Совет депутатов  муниципального образования
"Цильнинский район" РЕШИЛ:

1. Внести в п.5.7 раздела 5  Положения о пенсионном обеспе�
чении лиц, замещавших выборные муниципальные должности муни�
ципального образования "Цильнинский район" Ульяновской облас�
ти, утвержденного решением Совета депутатов муниципального об�
разования "Цильнинский район" от 15.12.2016  №340 "О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших выборные муниципальные должнос�
ти муниципального образования "Цильнинский район" Ульяновской
области на постоянной основе", изменение: цифры "2,8" заменив
цифрами "0,5".

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

 Глава муниципального образования
"Цильнинский район"  В.В.Салюкин.

1. Внести в п.5.7 раздела 5  Положения о пенсионном обеспече�
нии муниципальных служащих органов местного самоуправления  му�
ниципального образования "Цильнинский район", утвержденного ре�
шением Совета депутатов муниципального образования "Цильнинс�
кий район" от 15.02.2017  №361 "О пенсионном обеспечении муници�
пальных служащих  органов местного самоуправления  муниципально�
го образования "Цильнинский район", изменение: цифры "1,0" заме�
нив  цифрами "0,5".

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

Глава муниципального образования
"Цильнинский район" В.В.Салюкин.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ № 118 от 22 апреля 2020г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципально"
го образования "Цильнинский район" "О приеме части полномочий

по решению вопросов местного значения по осуществлению
внешнего контроля за исполнением бюджета поселений"

В соответствии с пунктом 4 ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской  Федерации", Совет депутатов муници�

пального образования "Цильнинский район" РЕШИЛ:
1. Пункт 2 решения  изложить в следующей редакции:
"2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муници�

пального образования "Цильнинский район" от 26.10.2016 № 325 "О при�
еме части полномочий по решению вопросов местного значения по  осу�
ществлению внешнего контроля за исполнением бюджета поселений".

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

Глава  муниципального образования "Цильнинский район"
Ульяновской области В.В.Салюкин.

Информационное сообщение
В соответствии с п.п.2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002  № 101�ФЗ "об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
Администрация муниципального образования "Анненковское сельское поселение" Цильнинского  района  Ульяновской области уведом�

ляет о проведении 15 июня 2020 г. в 10.00 по местному времени общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером: 73:20:000000:184 (местоположение: Ульяновская область, р�н Цильнинский, с. Степное Анненково.)

Место проведения собрания: здание Администрация МО "Анненковское сельское поселение", по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, село Степное Анненково, ул. Красноармейская, 2.

Повестка дня: согласование строительства линии связи по объекту: 18�ТПР�010�016062 "Волоконно�оптическая кабельная линия связи
на участке УС Клин�УС Майна�УС Студенец" и предоставление части земельного участка на период строительства; о выборе уполномоченного
лица на согласование местоположения границ части земельного участка и для заключения договора аренды (субаренды) части земельного
участка, об условиях договора аренды  (субаренды) части земельного участка, на согласование проекта рекультивации нарушенных (наруша�
емых) земель, на принятие рекультивированных земель после завершения строительства объекта.

С документами и материалами по повестке дня можно ознакомиться до 15 июня 2020г. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, село Степное Анненково, ул. Красноармейская, 2.     На правах рекламы.

Информационное сообщение
В соответствии с п.п.2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002  № 101�ФЗ "об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
Администрация муниципального образования "Анненковское сельское поселение" Цильнинского  района  Ульяновской области уведом�

ляет о проведении 15 июня 2020 г. в 10.00 по местному времени общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером: 73:20:000000:185 (местоположение: Ульяновская область, р�н Цильнинский, МО "Анненское сельское поселение").

Место проведения собрания: здание Администрация МО "Анненковское сельское поселение", по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, село Степное Анненково, ул. Красноармейская, 2.

Повестка дня: согласование строительства линии связи по объекту: 18�ТПР�010�016062 "Волоконно�оптическая кабельная линия связи
на участке УС Клин�УС Майна�УС Студенец" и предоставление части земельного участка на период строительства; о выборе уполномоченного
лица на согласование местоположения границ части земельного участка и для заключения договора аренды (субаренды) части земельного
участка, об условиях договора аренды  (субаренды) части земельного участка, на согласование проекта рекультивации нарушенных (наруша�
емых) земель, на принятие рекультивированных земель после завершения строительства объекта.

С документами и материалами по повестке дня можно ознакомиться до 15 июня 2020г. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, село Степное Анненково, ул. Красноармейская, 2.     На правах рекламы.

Информационное сообщение
В соответствии с п.п.2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002  № 101�ФЗ "об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
Администрация муниципального образования "Анненковское сельское поселение" Цильнинского  района  Ульяновской области уведом�

ляет о проведении 15 июня 2020 г. в 11.00 по местному времени общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером: 73:20:061401:565 (местоположение: Ульяновская область, р�н Цильнинский.)

Место проведения собрания: здание Администрация МО "Анненковское сельское поселение", по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, село Степное Анненково, ул. Красноармейская, 2.

Повестка дня: согласование строительства линии связи по объекту: 18�ТПР�010�016062 "Волоконно�оптическая кабельная линия связи
на участке УС Клин�УС Майна�УС Студенец" и предоставление части земельного участка на период строительства; о выборе уполномоченного
лица на согласование местоположения границ части земельного участка и для заключения договора аренды (субаренды) части земельного
участка, об условиях договора аренды  (субаренды) части земельного участка, на согласование проекта рекультивации нарушенных (наруша�
емых) земель, на принятие рекультивированных земель после завершения строительства объекта.

С документами и материалами по повестке дня можно ознакомиться до 15 июня 2020г. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
село Степное Анненково, ул. Красноармейская, 2.     На правах рекламы.

    На правах рекламы.

    На правах рекламы.

    На правах рекламы.

Информационное сообщение
В соответствии с п.п.2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002  № 101�ФЗ "об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
Администрация муниципального образования "Анненковское сельское поселение" Цильнинского  района  Ульяновской области уведом�

ляет о проведении 15 июня 2020 г. в 13.00 по местному времени общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером: 73:20:061401:567 (местоположение: Ульяновская область, р�н Цильнинский).

Место проведения собрания: здание Администрация МО "Анненковское сельское поселение", по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, село Степное Анненково, ул. Красноармейская, 2.

Повестка дня: согласование строительства линии связи по объекту: 18�ТПР�010�016062 "Волоконно�оптическая кабельная линия связи
на участке УС Клин�УС Майна�УС Студенец" и предоставление части земельного участка на период строительства; о выборе уполномоченного
лица на согласование местоположения границ части земельного участка и для заключения договора аренды (субаренды) части земельного
участка, об условиях договора аренды  (субаренды) части земельного участка, на согласование проекта рекультивации нарушенных (наруша�
емых) земель, на принятие рекультивированных земель после завершения строительства объекта.

С документами и материалами по повестке дня можно ознакомиться до 15 июня 2020г. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, село Степное Анненково, ул. Красноармейская, 2.

Информационное сообщение
В соответствии с п.п.2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002  № 101�ФЗ "об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
Администрация муниципального образования "Анненковское сельское поселение" Цильнинского  района  Ульяновской области уведом�

ляет о проведении 15 июня 2020 г. в 10.00 по местному времени общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером: 73:20:061401:592 (местоположение: Ульяновская область, р�н Цильнинский, МО "Анненское сельское поселение").

Место проведения собрания: здание Администрация МО "Анненковское сельское поселение", по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, село Степное Анненково, ул. Красноармейская, 2.

Повестка дня: согласование строительства линии связи по объекту: 18�ТПР�010�016062 "Волоконно�оптическая кабельная линия связи
на участке УС Клин�УС Майна�УС Студенец" и предоставление части земельного участка на период строительства; о выборе уполномоченного
лица на согласование местоположения границ части земельного участка и для заключения договора аренды (субаренды) части земельного
участка, об условиях договора аренды  (субаренды) части земельного участка, на согласование проекта рекультивации нарушенных (наруша�
емых) земель, на принятие рекультивированных земель после завершения строительства объекта.

С документами и материалами по повестке дня можно ознакомиться до 15 июня 2020г. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,
село Степное Анненково, ул. Красноармейская, 2.

Информационное сообщение
В соответствии с п.п.2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002  № 101�ФЗ "об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
Администрация муниципального образования "Анненковское сельское поселение" Цильнинского  района  Ульяновской области уведом�

ляет о проведении 15 июня 2020 г. в 10.00 по местному времени общего собрания участников долевой собственности на земельный участок с
кадастровым номером: 73:20:061601:356 (местоположение: Ульяновская область, р�н Цильнинский, МО "Анненское сельское поселение").

Место проведения собрания: здание Администрация МО "Анненковское сельское поселение", по адресу: Ульяновская область, Цильнин�
ский район, село Степное Анненково, ул. Красноармейская, 2.

Повестка дня: согласование строительства линии связи по объекту: 18�ТПР�010�016062 "Волоконно�оптическая кабельная линия связи
на участке УС Клин�УС Майна�УС Студенец" и предоставление части земельного участка на период строительства; о выборе уполномоченного
лица на согласование местоположения границ части земельного участка и для заключения договора аренды (субаренды) части земельного
участка, об условиях договора аренды  (субаренды) части земельного участка, на согласование проекта рекультивации нарушенных (наруша�
емых) земель, на принятие рекультивированных земель после завершения строительства объекта.

С документами и материалами по повестке дня можно ознакомиться до 15 июня 2020г. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский
район, село Степное Анненково, ул. Красноармейская, 2.

ПРОДАЕТСЯ
Отруби, мука, горох  с доставкой.

Живые овцы, бараны, мясо гусей и ба"
ранина. Тел. 8"908"486"61"26.

ОГРН412732120200032

Полуторамесячная телочка от высо"
коудойной коровы. Тел. 8"908"490"90"75.

Пчелосемьи. Тел. 8"927"633"73"43.

Дом (120 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул.
Юбилейная (встроенный гараж, садо"
вый участок, коммуникации). Цена до"
говорная. Тел. 8"927"824"36"29.

Земельный участок в с. Б. Нагатки"
но, ул. Мира, 40. Подведены вода и
электричество. Тел. 8"937"886"68"14,
8"927"630"14"25.

Поросята. Тел. 8"927"632"09"23.

Реклама

Поддержка будет оказана семьям, в ко�
торых в период с 30 марта по 31 мая средне�
душевой доход на члена семьи уменьшился
до величины прожиточного минимума на
душу населения. Единовременную выплату в
семь тысяч рублей на ребенка в возрасте от
трех до семи лет получат те, у кого есть нере�
ализованный именной капитал "Семья", а
также семьи с детьми от 8 до 16 лет, не име�
ющие этого сертификата.

Кроме того, проработан вариант оказа�
ния помощи и многодетным семьям, у кото�
рых дети сейчас находятся на дистанцион�
ном обучении. Если с конца марта по 31 мая
этого года среднедушевой доход также
уменьшился до величины ниже прожиточно�
го минимума на душу населения, то родите�
лям будет предоставлена единовременная
выплата, которая, например, позволит ком�
пенсировать затраты на покупку компьютер�
ной техники.

Для поддержки людей старше 65 лет с
низкими доходами также разработано пред�
ложение о разовых выплатах в размере до
пяти тысяч рублей. Получить господдержку
смогут ульяновцы с хроническими заболе�
ваниями. Для этого достаточно будет подать
заявление в отделение социальной защиты
по месту жительства до 30 июня этого года.

Как отметил глава региона, в сложившей�
ся ситуации важно предусмотреть помощь и
самим социальным работникам, которые,

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ
ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Губернатор Сергей Морозов подписал Указ о ряде социальных вып�
лат, которые люди получат в период пандемии коронавируса. Каждая
мера будет адресной, будет учитываться ситуация в отдельной семье.

несмотря на сложившуюся ситуацию, ежед�
невно помогают ульяновцам. В настоящее
время идет подготовка необходимых доку�
ментов по выплатам соцработникам в раз�
мере 10 тысяч рублей, оплаты проезда и со�
товой связи, а также страхования жизни и
здоровья.

Кроме того, в Пенсионном фонде так�
же начался прием заявлений на ежеме�
сячную выплату в размере пяти тысяч руб�
лей для семей с детьми до трех лет, име�
ющих право на материнский капитал. Для
этого достаточно оформить заявку на сай�
те фонда в разделе "Материнский капи�
тал" либо на сайте госуслуг. Новую выпла�
ту смогут получить и те, кто уже восполь�
зовался средствами маткапитала. Если
право на материнский капитал у семьи
возникнет в течение этих трех месяцев, то
родители также получат возможность об�
ратиться за выплатами. Такая поддержка
будет осуществлена в апреле�июне теку�
щего года на каждого ребенка в возрасте
до трех лет, имеющего гражданство Рос�
сийской Федерации. Подать заявление
можно до 1 октября 2020 года.

Уточнить подробности и задать допол�
нительные вопросы можно по телефонам го�
рячих линий отделений ОГКУСЗН Ульяновс�
кой области в Цильнинском районе (84245)
2�24�86 и Единому социальному телефону 8�
800�350�46�46.
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 24 апр. 
ПТ. 

25 апр. 
СБ. 

26 апр. 
ВС.  

27 апр. 
ПН. 

28 апр. 
ВТ. 

29 апр. 
СР.  

30 апр. 
ЧТ. 

Температура +5 
-4 

+12 
+2 

+16 
+8 

+10 
+5 

+10 
+5 

+10 
+3 

+10 
+6 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 741 740 741 742 740 743 747 

Ветер З-6 ЮЗ-6 Ю-9 ЮЗ-5 СЗ-6 ЮЗ-7 ЮЗ-5 

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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ТЕПЛИЦЫ
РАСПРОДАЖА

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

8"903"313"00"66.О
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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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СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НА ДОМУ.
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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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а

ОГРН 304732133400046

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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“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

Р
е

к
л

а
м

а

* 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!

Доска обрезная � от  6500 руб.,  брусья,
профильная труба � от 45 руб., профнастил по

заводским ценам, цемент � от 300 руб.,
шифер,  штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ,

ДВП, ДСП, фанера, евровагонка.
ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.
с. Б. Нагаткино, ул. Заречная, 21 "а" (район сельхозтехники).

Тел. 8@904@192@06@82. О
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Реклама

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.

О
Г

Р
Н

1
0

2
7

7
0

0
1

4
9

1
2

4

Р
е

к
л

а
м

аОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

песок, гравий, щебень, цемент и
другие строительные материалы.

Тел. 8@937@871@66@83.

ШПАЛЫ. 1@Й СОРТ.
Тел. 8@987@232@26@29.

ОГРН306167204500010 Реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама

ОКНА "БАРС"
Реклама

О
Г

Р
Н

 3
1

8
7

3
2

5
0

0
0

0
4

0
0

3

Тел. 8@927@831@41@11,
(8@84@22) 73@01@42.

" Производство, установка
пластиковых окон и дверей
из профиля Брусбокс Rehau
" Изготовление балконов и
лоджий с независимой
крышей
" Изготовление и ремонт
москитных сеток
" Ремонт пластиковых окон
любой сложности
" Замена стеклопакета
" Продажа комплектующих
для установки Р

е
к

л
а

м
а

Выпускники 1975 года Елховоозернс�
кой средней школы выражают глубокое со�
болезнование  однокласснику Амирову
Яхия Рафиковичу по поводу  трагической
смерти сына Рената.

РАЗНОЕ
Требуются водители категории Е для

работы по межгороду. З/п 5 руб./км +
500 руб. суточные + стоянки + телефон.

Тел.8"937"275"56"30.

Принимаем черный и цветной лом.
Самовывоз. Утилизация авто. с. Б. На"
гаткино, ул. Молокова (ангар).

Тел. 8"927"800"5"008.
ОГРН313732631600020

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

ОГРН1027700149124

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

ОГРН 316732500057286

Куплю поросят. Тел. 8"906"387"43"91.

Доставка гравия, песка, щебня.
Тел.  8"927"808"20"24.
ОГРН316732500075182

ПРОДАЕТСЯ
Самодельная машина на базе УАЗи"

ка. На ходу. Цена договорная. Тел. 8"927"
830"38"81, 8"960"373"70"88.

Перегной в мешках. Доставка.
Тел. 8"908"473"33"57.

Зимняя резина D"215/50, R"17. Но"
вая. Тел. 8"927"832"02"00.

Земельный участок в с. Б. Нагаткино.
Цена договорная. Тел. 8"967"715"88"85.

Дом в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8"962"633"42"76.

Мясо свинины (туша 50"55 кг). 200
руб. за 1 кг. Тел. 8"960"368"23"41.

Однокомнатная квартира в с. Б. На"
гаткино. Тел. 8"927"824"19"41.

Цыплята домашние.
Тел. 8"908"491"26"19.

Дом с земельным участком в с. Ста"
рые Алгаши, ул. Князькина, д. 13.

Тел. 8"909"355"21"23.

Пчелосемьи. Тел.8"906"144"36"80.

Банные печи. Цена от 15 тыс. руб.
Доставка. Тел. 8"927"421"19"00.

ОГРН312167305500061

Пчелосемьи карпатской породы.
Тел. 8"927"989"77"59.

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

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

Газобетонные блоки "Теплон" от про"
изводителя. Доставка.

Тел. 8"906"394"66"55.
ОГРН319732500019912

Срубы бань в комплекте. Доставка.
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

ПРОДАЕТСЯ
Срочно! Дом с мебелью в р.п. Цильна, ул. Мира. В

отличном состоянии с евроремонтом (пластиковые окна,
баня, три теплицы, гараж, надворные постройки, пло"
доносящий сад). Или обменяю на квартиру с доплатой.

Тел. 8"937"275"74"75.

Семена картофеля "Гала", "Леони" (сорта желтые).
Тел. 8"937"034"51"25.
ОГРН306732520200027

Заборные секции, палисадники  из металличес"
кой высечки, из профнастила, высечка штучная раз"
ного вида и размера. Замер и консультация бес"
платно. Возможна рассрочка. Тел. 8"927"818"75"36,
8"927"800"80"75.       ОГРН3077321124010019

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 þáèëåéíûì äíåì
ðîæäåíèÿ íà÷àëüíèêà ÎÃÁÓ "Öèëüíèíñêèé
öåíòð âåòåðèíàðèè è áåçîïàñíîñòè ïðîäî-
âîëüñòâèÿ" Åêàòåðèíó Åâãåíüåâíó Âî-Åêàòåðèíó Åâãåíüåâíó Âî-Åêàòåðèíó Åâãåíüåâíó Âî-Åêàòåðèíó Åâãåíüåâíó Âî-Åêàòåðèíó Åâãåíüåâíó Âî-
ðîíîâó.ðîíîâó.ðîíîâó.ðîíîâó.ðîíîâó.

Ïóñòü áóäåò äåíü ðîæäåíèÿ ÷óäåñíûì
È äàðèò ìíîãî ðàäîñòíûõ ìèíóò,
Ëþáâè, çäîðîâüÿ, æèçíè èíòåðåñíîé,
Ïóñòü â äîìå áóäóò ñ÷àñòüå è óþò!
Óñïåõîâ è â  äåëàõ, è â ëè÷íîé æèçíè,
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñå îòëè÷íî,
Óäà÷è, äîáðîòû, ñ÷àñòëèâûõ äíåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëü-
íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí" íèíñêèé ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  íà÷àëüíèêà
ÒÎ  Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà
ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Òàëèþ Òàó- Òàëèþ Òàó- Òàëèþ Òàó- Òàëèþ Òàó- Òàëèþ Òàó-
ôèêîâíó Íèçàìîâó.ôèêîâíó Íèçàìîâó.ôèêîâíó Íèçàìîâó.ôèêîâíó Íèçàìîâó.ôèêîâíó Íèçàìîâó.

Ïîçäðàâëÿåì ñ òîðæåñòâåííîé äàòîé
È õîòèì ïîæåëàòü â þáèëåé,
×òîáû æèçíü áûëà Âàøà áîãàòà
Íà óäà÷ó è äîáðûõ äðóçåé.
Ïóñòü ñ÷àñòëèâûå çâ¸çäû Âàì ñâåòÿò,
Ïóñòü ëþáîâü ñîãðåâàåò Âàø äîì.
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè Âàì, äîëãîëåòèÿ
È óñïåõîâ îãðîìíûõ âî âñ¸ì.

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí"òîâ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿþò ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ðåâèçèîí-
íîé êîìèññèè ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó ÅëåíêèíóÈðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó ÅëåíêèíóÈðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó ÅëåíêèíóÈðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó ÅëåíêèíóÈðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Åëåíêèíó ñ äíåì
ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü â ïðàçäíèê âîëíóþùèé, ñàìûé ÷ó-
äåñíûé

Ñáûâàþòñÿ âñå ïîæåëàíüÿ, ìå÷òû!
Ëåò ðàäîñòíûõ, ÿðêèõ è äåë èíòåðåñ-

íûõ,
Óñïåõà âî âñåì è ñåðäåö òåïëîòû!
Ïóñòü âñòðå÷è ïðåêðàñíûå æäóò â äåíü

ðîæäåíüÿ,
Óëûáêàìè äîáðûìè ïîëíèòñÿ äîì
È ñîëíå÷íûì áóäåò âñåãäà íàñòðîåíüå!
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, óäà÷è âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ èí-
æåíåðà Óïðàâëåíèÿ äåëàìè  Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-Àëåêñàíä-
ðà Íèêîëàåâè÷à Çèíêèíà.ðà Íèêîëàåâè÷à Çèíêèíà.ðà Íèêîëàåâè÷à Çèíêèíà.ðà Íèêîëàåâè÷à Çèíêèíà.ðà Íèêîëàåâè÷à Çèíêèíà.

Ïóñòü òå, êòî áëèçîê Âàì è äîðîã,
Ñåãîäíÿ îêðóæàþò Âàñ.
Ïóñòü òîëüêî ðàäîñòüþ è ñ÷àñòüåì
Íàïîëíåí áóäåò êàæäûé ÷àñ.
Ïðèìèòå æå â ÷óäåñíûé ýòîò äåíü
Ëþáîâü è ïîçäðàâëåíèÿ ñåðäå÷íûå.
Ïóñêàé ïîäàðèò ðàäîñòü äåíü ðîæ-

äåíèÿ,
Óäà÷ó è çäîðîâüå áåçóïðå÷íîå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ ãëàâó
ñåëà Áîãäàøêèíî Òàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó ÈâàíîâíóÒàòüÿíó Èâàíîâíó
Íàãîðíîâó.Íàãîðíîâó.Íàãîðíîâó.Íàãîðíîâó.Íàãîðíîâó.

Â äåíü ðîæäåíèÿ  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!

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ  ïîçäðàâ-
ëÿåì ëþáèìóþ äî÷êó Òàòüÿíó Ïåòðîâ-Òàòüÿíó Ïåòðîâ-Òàòüÿíó Ïåòðîâ-Òàòüÿíó Ïåòðîâ-Òàòüÿíó Ïåòðîâ-
íó Êàçàêîâóíó Êàçàêîâóíó Êàçàêîâóíó Êàçàêîâóíó Êàçàêîâó (Á. Íàãàòêèíî)

Äî÷êà, òåáå 45!
È â ýòîò äåíü îò äóøè ìû æåëàåì
Âñåãäà êðàñîòîé è çäîðîâüåì áëèñ-

òàòü,
Ñ÷àñòüÿ òåáå ÷òîá íàäîëãî õâà-

òàëî.
Áóäóò âñåãäà ïóñòü ðîäíûå ñ òîáîé
È íà ðàáîòå ïóñòü âñå óâàæàþò,
Áóäóò â äóøå òîëüêî ìèð è ïîêîé,
Ñëîæèòñÿ æèçíü, êàê ëèøü â ñêàçêàõ áû-

âàåò.
Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà è ïàïà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ ìàìî÷êó Òàòüÿíó Ïåòðîâíó Êà-Òàòüÿíó Ïåòðîâíó Êà-Òàòüÿíó Ïåòðîâíó Êà-Òàòüÿíó Ïåòðîâíó Êà-Òàòüÿíó Ïåòðîâíó Êà-
çàêîâó çàêîâó çàêîâó çàêîâó çàêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ñïàñèáî çà æèçíü, çà ìîëèòâû, òåðïåíüå,
Çà ëàñêó è âåðó â íàñ, çà ëþáîâü,
Çà òî, ÷òî òâîå, ìàìà, áëàãîñëîâåíüå
Ïîääåðæèò íàñ ëó÷øå òûñÿ÷è ñëîâ.
Òåáÿ ìû õîòèì  ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïî-

çäðàâèòü,
Çäîðîâüÿ áîëüøîãî òåáå ïîæåëàòü,
×òîá òû âñå ìå÷òû, âñå çàäóìêè è

ïëàíû

Ìîãëà áû ëåãêî â ñâîþ æèçíü âîïëîùàòü.
Òåáÿ î÷åíü ëþáèì ìû, íàøà ðîäíàÿ,
Áóäü ñ÷àñòëèâà - ðàäîñòü òàê êðàñèò

òåáÿ.
Æåëàåì ïîëåòà äóøè, âäîõíîâåíüÿ,
Òåïëà è óþòà, è â ñåðäöå îãíÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿËþáÿùèå òåáÿ
ñûíîâüÿ Àëåêñåé è Äìèòðèé.ñûíîâüÿ Àëåêñåé è Äìèòðèé.ñûíîâüÿ Àëåêñåé è Äìèòðèé.ñûíîâüÿ Àëåêñåé è Äìèòðèé.ñûíîâüÿ Àëåêñåé è Äìèòðèé.

Êîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿí-
ñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëûñêîé ñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ïå-
äàãîãà Òàòüÿíó Ïåòðîâíó ÊàçàêîâóÒàòüÿíó Ïåòðîâíó ÊàçàêîâóÒàòüÿíó Ïåòðîâíó ÊàçàêîâóÒàòüÿíó Ïåòðîâíó ÊàçàêîâóÒàòüÿíó Ïåòðîâíó Êàçàêîâó ñ
þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Òàòüÿíà Ïåòðîâíà!
Ïóñòü ýòîò ñâåòëûé þáèëåé
Ïîäàðèò ðàäîñòü è âåñåëüå.
Æåëàåì òîëüêî ÿðêèõ äíåé
È âñåõ æåëàíèé èñïîëíåíèÿ!

Ïóñêàé óäà÷à ïî ïÿòàì
Ïî æèçíè Âàñ ñîïðîâîæäàåò.

Âñåõ áëàã ñåé÷àñ æåëàåì Âàì,
Âàñ â øêîëå êàæäûé îáîæàåò!

Êîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÑðåäíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Ñðåäíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò ó÷èòåëÿ-ïåí-
ñèîíåðà Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à Ãàëêè-Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à Ãàëêè-Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à Ãàëêè-Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à Ãàëêè-Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à Ãàëêè-
íàíàíàíàíà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷!
Õîòü øêîëà ïîçàäè äàâíî,
Ìû Âàñ íåðåäêî âñïîìèíàåì
È â äåíü ðîæäåíèÿ îò äóøè
Ïîáîëüøå ñ÷àñòüÿ Âàì æåëàåì.
Ïóñòü ìèíóåò Âàñ áåäà,
Çäîðîâüå êðåïêèì îñòàåòñÿ,
Ðîäíûå ðàäóþò âñåãäà
È âñå íà ñâåòå óäàåòñÿ.

22 àïðåëÿ âñòðåòèëà 90-ëåòèå Êëàâ-Êëàâ-Êëàâ-Êëàâ-Êëàâ-
äèÿ Ïàâëîâíà Àíäðåÿí÷åâàäèÿ Ïàâëîâíà Àíäðåÿí÷åâàäèÿ Ïàâëîâíà Àíäðåÿí÷åâàäèÿ Ïàâëîâíà Àíäðåÿí÷åâàäèÿ Ïàâëîâíà Àíäðåÿí÷åâà (Ðóñ. Öèëü-
íà).

Ìàìà, áàáóëå÷êà íàøà äîðîãàÿ,
Òû 90 ëåò óæ ïðîæèëà.
È ñ ýòèì ñàìûì âàæíûì þáèëååì
Ñïåøèì ïîçäðàâèòü ìû òåáÿ!
Ïóñòü çäîðîâüå íå ïîäâîäèò,
Ðàäîñòü êàæäûé äåíü ïðèõîäèò.
Îêðóæàòü ìû òåáÿ áóäåì âñåãäà -
Äîðîãèå òåáå, ðîäíûå ñåðäöà!

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

Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" íèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé ðàéîí" ïîçäðàâ-
ëÿåò äèðåêòîðà Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé ñðåä-
íåé øêîëû Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Ãîð-Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Ãîð-Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Ãîð-Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Ãîð-Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Ãîð-
áóíîâàáóíîâàáóíîâàáóíîâàáóíîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷!
Ñåãîäíÿ êàæäîìó èç íàñ
Âàì ðóêó õî÷åòñÿ ïîæàòü.
È ïîçäðàâëÿÿ ñ þáèëååì,

Ïîáîëüøå òåïëûõ ñëîâ ñêàçàòü.
Òðóäó îòäàëè Âû ñïîëíà

Ñâîè óøåäøèå ãîäà.
È ìû æåëàåì Âàì çà ýòî
Ïîáîëüøå ñîëíöà, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà.
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, äîáðà -
Äëÿ Âàñ íà äîëãèå ãîäà!

Êîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ ÂåðõíåòèìåðñÿíñêîéÊîëëåêòèâ Âåðõíåòèìåðñÿíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò äèðåê-
òîðà  øêîëû Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè-Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè-Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè-Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè-Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè-
÷à Ãîðáóíîâà÷à Ãîðáóíîâà÷à Ãîðáóíîâà÷à Ãîðáóíîâà÷à Ãîðáóíîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷!
Çà øêîëó Âû áîëååòå äóøîé,
Âî âñå äåëà âíèêàÿ äîñêîíàëüíî.
È òâåðäîþ äèðåêòîðñêîé ðóêîé
Ðóêîâîäèòå íàìè ãåíèàëüíî.
Â àâòîðèòåòå ó ó÷åíèêîâ -
Ãàðàíò îáðàçîâàíèÿ è íàóêè.
È ìû ñåãîäíÿ, íå æàëåÿ ñëîâ,
Ãîâîðèì ïðî âñå Âàøè çàñëóãè.
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îñòà-

âàòüñÿ òàêèì æå ñïðàâåäëèâûì è îò-
âåòñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì, êàêèì
ìû Âàñ çíàåì. Ïóñòü íàøà øêîëà ïîä
Âàøèì ðóêîâîäñòâîì ñëàâèòñÿ  ïðå-

êðàñíûìè ïîêàçàòåëÿìè óñïåâàåìîñòè
ó÷åíèêîâ.

Êîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÁîëüøåíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Áîëüøåíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò  ó÷èòåëÿ èíî-
ñòðàííîãî ÿçûêà Îëüãó Èâàíîâíó Ñêî-Îëüãó Èâàíîâíó Ñêî-Îëüãó Èâàíîâíó Ñêî-Îëüãó Èâàíîâíó Ñêî-Îëüãó Èâàíîâíó Ñêî-
ðèêîâóðèêîâóðèêîâóðèêîâóðèêîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Îëüãà Èâàíîâíà!
Ñ þáèëååì! Ñ òîðæåñòâîì êðàñè-

âûì,
Äâå ïÿòåðêè - ýòî ñèìâîëè÷íî.
Áóäåò êàæäûé äåíü ïóñêàé ñ÷àñòëè-

âûì,
Ïëàíû óäàþòñÿ íà îòëè÷íî!
Áîäðîñòè, çäîðîâüÿ, âäîõíîâåíüÿ,
Êðåïêîãî, ñîëèäíîãî áþäæåòà,
Ïóñòü ïðèâîäÿò ñìåëûå ñòðåìëåíüÿ
Ê ÿðêèì è óâåðåííûì ïîáåäàì!

Ñ êðàñèâîé äàòîé þáèëåÿ ïîçäðàâëÿåì
Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó ÄàíèëîâóÂàëåíòèíó Ïåòðîâíó ÄàíèëîâóÂàëåíòèíó Ïåòðîâíó ÄàíèëîâóÂàëåíòèíó Ïåòðîâíó ÄàíèëîâóÂàëåíòèíó Ïåòðîâíó Äàíèëîâó (Ì. Áó-
ãóðíà).

Ïóñòü â ýòîò äåíü,
Òåáå ñîëíöå ÿð÷å ñâåòèò,
Öâåòû ïîä íîãè ïàäàþò êîâðîì,
Æåëàåì òåáå  çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñâåòà,
Âñåãî òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ äîáðîì.
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!

Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Íèêîëàé è ìîÿ ñåìüÿ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Åëåíó Ëåî-Åëåíó Ëåî-Åëåíó Ëåî-Åëåíó Ëåî-Åëåíó Ëåî-
íèäîâíó Ñàéìóëëîâóíèäîâíó Ñàéìóëëîâóíèäîâíó Ñàéìóëëîâóíèäîâíó Ñàéìóëëîâóíèäîâíó Ñàéìóëëîâó (ð. ï. Öèëüíà).

Ïóñòü áóäåò äîáðûì êàæäûé ÷àñ,
Ïðåêðàñíûì - íàñòðîåíèå!
Ïóñòü ïîâòîðÿòñÿ ìíîãî ðàç
Ñ÷àñòëèâûå ìãíîâåíèÿ!
Ïóñòü äàðèò æèçíü ëþáîâü è ñâåò,
Íàäåæäó è âåçåíèå!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò,
Óäà÷ è âäîõíîâåíèÿ!

Ñåñòðà Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Çèíàèäà è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-Êîëëåêòèâ ÀÎ "Óëüÿíîâñêèé ñàõàð-
íûé çàâîä"íûé çàâîä"íûé çàâîä"íûé çàâîä"íûé çàâîä" ïîçäðàâëÿåò êîëëåãó ÐàäèêàÐàäèêàÐàäèêàÐàäèêàÐàäèêà
Òàëãàòîâè÷à ÃàéíóòäèíîâàÒàëãàòîâè÷à ÃàéíóòäèíîâàÒàëãàòîâè÷à ÃàéíóòäèíîâàÒàëãàòîâè÷à ÃàéíóòäèíîâàÒàëãàòîâè÷à Ãàéíóòäèíîâà ñ þáèëååì.

Äóøà ñîãðåòà â ýòîò äåíü
Êàê áóäòî ñîëíå÷íûì òåïëîì
Ñëîâàìè áëèçêèõ è äðóçåé,
Êðàñèâûì Âàøèì òîðæåñòâîì.
Òàê ïóñòü è â ïëàíàõ, è â äåëàõ
Âàñ æäåò óäà÷à áåç ïîìåõ.
Ïóñòü þáèëåé ïîäàðèò Âàì
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è  óñïåõ!

Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-Êîëëåêòèâ ÑÏÊ "Íîâîòèìåðñÿí-
ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé"ñêèé" ïîçäðàâëÿåò Ôàðèäþ Àôèÿòóë-Ôàðèäþ Àôèÿòóë-Ôàðèäþ Àôèÿòóë-Ôàðèäþ Àôèÿòóë-Ôàðèäþ Àôèÿòóë-
ëîâíó Êàìàëåòäèíîâóëîâíó Êàìàëåòäèíîâóëîâíó Êàìàëåòäèíîâóëîâíó Êàìàëåòäèíîâóëîâíó Êàìàëåòäèíîâó ñ þáèëååì.

Õîðîøåãî Âàì þáèëåÿ,
È ðàäîñòè â æèçíè âñåãäà.
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ, äîáðà è âåñåëüÿ
Âàì  òîëüêî ïðèáàâÿò ãîäà!
Ëþáîâü  äàðÿò áëèçêèå ëþäè,
Äîì äûøèò  óþòîì, òåïëîì.
È êàæäûé äåíü çàâòðàøíèé áóäåò
Ïðåêðàñíûì è äîáðûì âî âñåì!

Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓ "ÖèëüíèíñêèéÊîëëåêòèâ ÎÃÁÓ "ÖèëüíèíñêèéÊîëëåêòèâ ÎÃÁÓ "ÖèëüíèíñêèéÊîëëåêòèâ ÎÃÁÓ "ÖèëüíèíñêèéÊîëëåêòèâ ÎÃÁÓ "Öèëüíèíñêèé
öåíòð âåòåðèíàðèè è áåçîïàñíîñòèöåíòð âåòåðèíàðèè è áåçîïàñíîñòèöåíòð âåòåðèíàðèè è áåçîïàñíîñòèöåíòð âåòåðèíàðèè è áåçîïàñíîñòèöåíòð âåòåðèíàðèè è áåçîïàñíîñòè
ïðîäîâîëüñòâèÿ"ïðîäîâîëüñòâèÿ"ïðîäîâîëüñòâèÿ"ïðîäîâîëüñòâèÿ"ïðîäîâîëüñòâèÿ" ïîçäðàâëÿåò  ñ þáèëå-
åì âåäóùåãî âåòåðèíàðíîãî âðà÷à Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-Íèêî-
ëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Þìàíîâà.ëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Þìàíîâà.ëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Þìàíîâà.ëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Þìàíîâà.ëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Þìàíîâà.

Þáèëåé - çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê,
À ìóæ÷èíàì âñåì âîçðàñò ê ëèöó.
Ïóñòü îí áóäåò äíåì ñ÷àñòüÿ, âåçåíèÿ,
×òîá ñïåøèëà óäà÷à ê êðûëüöó.
Â 50 òàê äîñòèãíóòî ìíîãî:
È â ðàáîòå, â ñåìüå, è â äóøå.
Íå ïå÷àëüòåñü, ÷òî ïðîæèòî ìíîãî,
Âåäü èñïîëíåíî ìíîãî óæå!
Ìû æåëàåì Âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ
È óñïåõîâ â æèòåéñêîì ïóòè.
Ïóñòü ñâåòëà áóäåò Âàøà äîðîãà.
Âàì ñ ëþáîâüþ è ìèðîì èäòè!

Ðàéêîì ÊÏÐÔ ïî ÖèëüíèíñêîìóÐàéêîì ÊÏÐÔ ïî ÖèëüíèíñêîìóÐàéêîì ÊÏÐÔ ïî ÖèëüíèíñêîìóÐàéêîì ÊÏÐÔ ïî ÖèëüíèíñêîìóÐàéêîì ÊÏÐÔ ïî Öèëüíèíñêîìó
ðàéîíóðàéîíóðàéîíóðàéîíóðàéîíó ïîçäðàâëÿåò ÷ëåíà Íîâîíèêóëèíñêîé
ïåðâè÷íîé ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè ÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿÍèêîëàÿ
Âëàäèìèðîâè÷à ÞìàíîâàÂëàäèìèðîâè÷à ÞìàíîâàÂëàäèìèðîâè÷à ÞìàíîâàÂëàäèìèðîâè÷à ÞìàíîâàÂëàäèìèðîâè÷à Þìàíîâà ñ þáèëååì.

Ïóñòü è ïëàíû, è íàäåæäû,
Âîïëîùàÿñü äåíü çà äíåì,
Îáåðíóòñÿ íåèçáåæíî
Ëèøü óñïåõàìè âî âñåì.
Áëàã æèòåéñêèõ, îïòèìèçìà
Ïîæåëàåì ìû äëÿ Âàñ,
Ìíîãî ðàäîñòíîãî â æèçíè
Êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ.

Íîâîíèêóëèíñêàÿ ïåðâè÷íàÿ îðãà-Íîâîíèêóëèíñêàÿ ïåðâè÷íàÿ îðãà-Íîâîíèêóëèíñêàÿ ïåðâè÷íàÿ îðãà-Íîâîíèêóëèíñêàÿ ïåðâè÷íàÿ îðãà-Íîâîíèêóëèíñêàÿ ïåðâè÷íàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ÊÏÐÔíèçàöèÿ ÊÏÐÔíèçàöèÿ ÊÏÐÔíèçàöèÿ ÊÏÐÔíèçàöèÿ ÊÏÐÔ ïîçäðàâëÿåò ÷ëåíà
ïàðòèè Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷àÍèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷àÍèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷àÍèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷àÍèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à
ÞìàíîâàÞìàíîâàÞìàíîâàÞìàíîâàÞìàíîâà ñ þáèëååì.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷!
50 - ðàçâå ýòî ïðåäåë?
Îáðåòåííàÿ ìóäðîñòü è çðåëîñòü!
Ñêîëüêî Âàì ïðåäñòîèò åùå äåë,
×òî ñâåðøèòü äî ñèõ ïîð íå óñïåëîñü.
Ïóñòü æå ñâåòèò Âàì Âàøà çâåçäà
Òàê æå ÿðêî è ÷èñòî, êàê ïðåæäå.
Íå ïîêèíóò Âàñ íèêîãäà
Âàøè ìîëîäîñòü, ñòîéêîñòü, íàäåæäû.

25 àïðåëÿ îòìåòèò äåíü ðîæäåíèÿ Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-Ñåð-
ãåé Ñåðãååâè÷ Òàëÿãèíãåé Ñåðãååâè÷ Òàëÿãèíãåé Ñåðãååâè÷ Òàëÿãèíãåé Ñåðãååâè÷ Òàëÿãèíãåé Ñåðãååâè÷ Òàëÿãèí (Ïîêðîâñêîå).

Â ýòîò äåíü çàáîòëèâîãî ñûíà, ëþáèìîãî
ìóæà, ïðåêðàñíîãî ïàïó, áðàòà  õîòèì ìû ïî-
çäðàâèòü è ïîæåëàòü êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ
è ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè, íàäåæíûõ è âåðíûõ
äðóçåé. Âñåõ  áëàã, äîñòàòêà è áëàãîïîëó÷èÿ.
Òû - íàøà ãîðäîñòü è îïîðà. Ìû òåáÿ  ëþáèì.

Ìàìà, ñóïðóãà Âåíåðà,Ìàìà, ñóïðóãà Âåíåðà,Ìàìà, ñóïðóãà Âåíåðà,Ìàìà, ñóïðóãà Âåíåðà,Ìàìà, ñóïðóãà Âåíåðà,
ñûí Åãîð, ñåñòðà Äàðüÿ,ñûí Åãîð, ñåñòðà Äàðüÿ,ñûí Åãîð, ñåñòðà Äàðüÿ,ñûí Åãîð, ñåñòðà Äàðüÿ,ñûí Åãîð, ñåñòðà Äàðüÿ,
áðàò Åâãåíèé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Åâãåíèé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Åâãåíèé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Åâãåíèé è ìîÿ ñåìüÿ.áðàò Åâãåíèé è ìîÿ ñåìüÿ.

Êîëëåêòèâ ÎÃÁÓÊîëëåêòèâ ÎÃÁÓÊîëëåêòèâ ÎÃÁÓÊîëëåêòèâ ÎÃÁÓÊîëëåêòèâ ÎÃÁÓ
"Öèëüíèíñêèé öåíòð âå-"Öèëüíèíñêèé öåíòð âå-"Öèëüíèíñêèé öåíòð âå-"Öèëüíèíñêèé öåíòð âå-"Öèëüíèíñêèé öåíòð âå-
òåðèíàðèè è áåçîïàñíî-òåðèíàðèè è áåçîïàñíî-òåðèíàðèè è áåçîïàñíî-òåðèíàðèè è áåçîïàñíî-òåðèíàðèè è áåçîïàñíî-
ñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ"ñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ"ñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ"ñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ"ñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ" ïî-
çäðàâëÿåò íà÷àëüíèêà Åêà-Åêà-Åêà-Åêà-Åêà-
òåðèíó Åâãåíüåâíó Âîðî-òåðèíó Åâãåíüåâíó Âîðî-òåðèíó Åâãåíüåâíó Âîðî-òåðèíó Åâãåíüåâíó Âîðî-òåðèíó Åâãåíüåâíó Âîðî-

íîâóíîâóíîâóíîâóíîâó ñ þáèëååì.
Ïóñòü âàø òðèä-

öàòü ïÿòûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ

Áóäåò ïàìÿòíûì, ñ÷àñòëèâûì, ÿðêèì,
À âñåîáùèå ëþáîâü è óâàæåíèå
Ñòàíóò ãëàâíûì è çàñëóæåííûì ïî-

äàðêîì.
Ïóñòü ïî-ïðåæíåìó â Âàñ áóäóò íåèç-

ìåííû
Äîáðîäóøèå, âíèìàíèå, ñåðäå÷íîñòü,
Ðåñïåêòàáåëüíîñòü, ãàëàíòíîñòü,

âêóñ îòìåííûé,
Äåëîâàÿ õâàòêà, ÷åëîâå÷íîñòü.
Ïóñòü âñ¸ ìíîæåñòâî äàðîâàííûõ

òàëàíòîâ
Íåïðåìåííî ïðèãîäèòñÿ âàì è ëþäÿì,
Ïóñòü ïîáåä íàäåæíåéøèì ãàðàíòîì
Ñëóæèò òî, ÷òî ìû âàñ î÷åíü ëþáèì.

Ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâ-
ëÿþ Åêàòåðèíó Åâãåíüåâíó ÂîðîíîâóÅêàòåðèíó Åâãåíüåâíó ÂîðîíîâóÅêàòåðèíó Åâãåíüåâíó ÂîðîíîâóÅêàòåðèíó Åâãåíüåâíó ÂîðîíîâóÅêàòåðèíó Åâãåíüåâíó Âîðîíîâó
(Á, Íàãàòêèíî).

Òåáå ñåãîäíÿ 35!
Âîò ÷òî õî÷ó ÿ ïîæåëàòü:
Ëþáèòü, ñìåÿòüñÿ è ìå÷òàòü,
Áîëüøèõ óñïåõîâ äîñòèãàòü,
È âîñõèùåíüå âûçûâàòü,
È êîìïëèìåíòû ïîëó÷àòü,
Âñåõ îïòèìèçìîì çàðÿæàòü
È, êàê çâåçäà, âñåãäà ñèÿòü!

Ëþäìèëà Àþãèíà.Ëþäìèëà Àþãèíà.Ëþäìèëà Àþãèíà.Ëþäìèëà Àþãèíà.Ëþäìèëà Àþãèíà.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ðàèñó Ïåò-Ðàèñó Ïåò-Ðàèñó Ïåò-Ðàèñó Ïåò-Ðàèñó Ïåò-
ðîâíó Õðàìîâó ðîâíó Õðàìîâó ðîâíó Õðàìîâó ðîâíó Õðàìîâó ðîâíó Õðàìîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Ìû îò äóøè ïîçäðàâèòü ðàäû,
Ìíîãî ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Óâàæåíüå, êàê íàãðàäó,
Ïðîñèì òåáÿ îò íàñ ïðèíÿòü.
×òîá óäàâàëîñü âñå íà ñâåòå,
Ïðîáëåì íå âåäàòü íèêàêèõ,
Íå îãîð÷àëè ÷òîá è äåòè,
Çàáîòîé íåæíîé îêðóæèâ.

Îëåã è Ìàðèÿ,Îëåã è Ìàðèÿ,Îëåã è Ìàðèÿ,Îëåã è Ìàðèÿ,Îëåã è Ìàðèÿ,
Âèêòîð è Åëåíà Àáäóëêèíû.Âèêòîð è Åëåíà Àáäóëêèíû.Âèêòîð è Åëåíà Àáäóëêèíû.Âèêòîð è Åëåíà Àáäóëêèíû.Âèêòîð è Åëåíà Àáäóëêèíû.

22 àïðåëÿ âñòðåòèë þáèëåé ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ ×àòòàÍèêîëàåâè÷ ×àòòàÍèêîëàåâè÷ ×àòòàÍèêîëàåâè÷ ×àòòàÍèêîëàåâè÷ ×àòòà (Ñò. Àëãàøè).

Òâîèõ äîñòîèíñòâ ñïèñîê áåñêîíå÷åí,
Õîòèì, ÷òîá îñòàâàëñÿ òû òàêèì
Çàáîòëèâûì îòöîì è äåäîì íåæíûì,
×òîá ïîìíèë, êàê òû íàì íåîáõîäèì.
Âñåõ áëàã òåáå, çäîðîâüÿ è óäà÷è,
Ïëîäû òðóäîâ ïóñòü áóäóò õîðîøè.
À ìû, òâîÿ ñåìüÿ, îáåñïå÷èì òåáÿ ñ÷à-

ñòüåì,
Ëþáîâüþ è ñïîêîéñòâèåì äóøè.

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

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Ïåòðîâíó Äàíèëîâó Ïåòðîâíó Äàíèëîâó Ïåòðîâíó Äàíèëîâó Ïåòðîâíó Äàíèëîâó Ïåòðîâíó Äàíèëîâó (Ì. Áóãóðíà).

Ïóñòü æèçíè ðàäóþò ãîäà,
Â äóøå öàðèò âñåãäà ïîêîé,
Ïîáîëüøå ñ÷àñòüÿ è òåïëà,
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê òîëüêî òâîé.
Îòìåòü ñâîé äåíü â êðóãó ðîäíûõ,

Çíàêîìûõ, áëèçêèõ è äðóçåé,
Â ìãíîâåíèÿõ ýòèõ çîëîòûõ
Îòïðàçäíóé ÿðêèé þáèëåé.

Ñîñåäè Õàëèóëëîâû.Ñîñåäè Õàëèóëëîâû.Ñîñåäè Õàëèóëëîâû.Ñîñåäè Õàëèóëëîâû.Ñîñåäè Õàëèóëëîâû.

Ñ çîëîòûì þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Âà-Âà-Âà-Âà-Âà-
ëåíòèíó Ïåòðîâíó Äàíèëîâóëåíòèíó Ïåòðîâíó Äàíèëîâóëåíòèíó Ïåòðîâíó Äàíèëîâóëåíòèíó Ïåòðîâíó Äàíèëîâóëåíòèíó Ïåòðîâíó Äàíèëîâó (Ì. Áó-
ãóðíà).

Äåíü ðîæäåíüÿ  - ïðàçäíèê, áåç ñîìíå-
íüÿ,

Ñàìûé çàìå÷àòåëüíûé äëÿ âñåõ,
Ïóñòü æå áóäåò ðàäîñòíûì âåñåëüå,
À â äåëàõ ñîïóòñòâóåò óñïåõ!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ òî, ÷òî åù¸ íå ñáûëîñü,
×òîá äîëãî, ëåãêî è êðàñèâî æèëîñü,
Ïóñòü æèçíü òâîÿ áóäåò êðàñèâà, ñâåòëà,
À ìû íèêîãäà íå ðàçëþáèì òåáÿ.

Ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.Ñåñòðà Ëþäìèëà è ìîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíóÂàëåíòèíó
Ïåòðîâíó Äàíèëîâó Ïåòðîâíó Äàíèëîâó Ïåòðîâíó Äàíèëîâó Ïåòðîâíó Äàíèëîâó Ïåòðîâíó Äàíèëîâó (Ì. Áóãóðíà).

Ïóñòü  âñåãäà ïîä ñ÷àñòëèâîé çâåçäîþ
Òåáÿ  ñóäüáà ïî äîðîãå âåäåò.
Â äîìå ïóñòü ïîëíîâîäíîé ðåêîþ
Æèçíü ñïîêîéíî è ìèðíî òå÷åò.
Ïóñòü òâîé äîì ëèøü äðóçüÿ ïîñåùà-

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

Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.Áðàò Âëàäèìèð è ìîÿ ñåìüÿ.
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