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Цена свободная

Вниманию пчеловодов
и жителей района!

МКУ "Агентство по комплексно�
му развитию сельских террито�
рий" МО "Цильнинский район" до�
водит до сведения населения о
проведении обработки посевов пе�
стицидами с 10 по 30 мая.

Просьба к населению принять
меры по сохранности пчелосемей.

***
КФХ "Краснов и К" (Степная Репь�

евка, Б. Нагаткино) извещает жителей
и всех заинтересованных лиц о том, что
хозяйство проводит обработку посевов
пестицидами и просит быть внима�
тельными, принять все меры по сохра�
нению пчелосемей.

"Вместе � против
коррупции":
приглашается молодежь

Генеральная прокуратура Россий�
ской Федерации организовала Меж�
дународный молодёжный конкурс со�
циальной антикоррупционной рекла�
мы "Вместе против коррупции!" (да�
лее � Конкурс), проведение которого
анонсировано на 8�й сессии Конфе�
ренции государств � участников Кон�
венции Организации Объединенных
Наций против коррупции.

Приём работ проводится с 1 мая по 1
октября 2020 года на официальном сайте
Конкурса (http://anticorruption.life/) по
двум номинациям: "Лучший плакат" и
"Лучший видеоролик". Торжественная це�
ремония награждения победителей Кон�
курса приурочена к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря).

Уважаемые родители
и родственники
призывников!

В соответствии с Указом Пре�
зидента России с 1 апреля по 15
июля по всей стране, в том числе в
Ульяновской области проходят ме�
роприятия по призыву граждан на
военную службу.

В целях недопущения распростра�
нения новой коронавирусной инфек�
ции Правительство Ульяновской обла�
сти убедительно просит вас не посе�
щать военные комиссариаты и сбор�
ные пункты во время прохождения при�
зывниками медицинского освидетель�
ствования и отправки команд к мес�
там прохождения службы.

Культура выходит
из изоляции

Сергей Морозов поручил разра�
ботать программу поэтапного выхо�
да учреждений культуры Ульяновской
области из режима самоизоляции.

Музеи, библиотеки и архивы могут
приступить к обслуживанию единичных
посетителей и предоставлению соци�
ально�правовых ответов на запросы,
обеспечив контроль за соблюдением
социальной дистанции, наличия
средств индивидуальной защиты и со�
ответствующей антисептической обра�
ботке. Напомним, в соответствии с Ука�
зом Губернатора №19 "О введении ре�
жима повышенной готовности" с 19
марта в Ульяновской области отмене�
ны театрально�зрелищные и концерт�
ные мероприятия, а с 27 марта была
приостановлена деятельность музеев,
библиотек и архивов.

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА
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.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÖÈËÜÍÈÍÑÊÈÅ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
54539

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
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.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с замечательным событием, прощанием
с детством и началом взрослой жизни!

Этот волнующий звон серебряного колокольчика, с небывалой грустью в пос�
ледний раз прозвучавший в родном школьном дворе,  сопровождает нас и под�
держивает, и в хорошие, и в самые трудные времена. Мы помним те первые
уроки знаний и жизни, бескорыстие и благородство тех, с кем растешь из класса
в класс.

Школьный товарищ � это друг на всю жизнь. Свое детство и отрочество вы
оставите 25 мая в этих школьных коридорах и классных комнатах, после торже�
ственной линейки. Если даже она пройдет в онлайн формате, поверьте, волнение
и трепетные воспоминания вы сохраните надолго. С годами они только усилятся.
А эхо голосов одноклассников, смеха и шуток, первых открытий, признаний, слез
и удач сохранится навсегда.

В этом году в Ульяновской области выпускников 9 классов �10938, 11 клас�
сов � 5602. Для тех, кто продолжит учебу в высших или средних специальных
учебных заведениях существует большой выбор для обучения будущей про�
фессии. На территории региона предусмотрено 17 видов именных Губерна�
торских стипендий. Они носят имена выдающихся деятелей науки, культуры,
образования, чья жизнь и работа связаны с историей Симбирско�Ульяновс�
кого края. Меры поддержки направлены на тех, кто хочет посвятить себя раз�
витию авиации, медицины, машиностроения, сельского хозяйства и эколо�
гии, искусства и культуры, строительства и архитектуры, а также по многим
другим направлениям.

Дорогие наши девушки и юноши! Удачи вам в этих первых шагах взрослой
жизни и в дальнейшем, счастья и здоровья, пусть сбудутся мечты, задуманные  в
тот момент, когда для вас прозвенит последний школьный звонок!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ

И РОДИТЕЛИ!
Вот и настал важный момент в жизни выпускников

� последний школьный звонок. Стоя на пороге взрос�
лой жизни более всего ценишь то, что вот�вот уйдет:
школьные занятия и одноклассников, учителей, кото�
рые наставляли и помогали. Именно в школе мы встре�
чаем друзей, которые остаются на всю жизнь. Именно
здесь мы постигаем знания и навыки, которые пре�
допределяют нашу жизнь и будущее.

Сегодня перед вами, дорогие выпускники, открыва�
ется множество дорог. Самое главное сейчас для каждо�
го � прислушаться к себе, понять, по какой из них вы на
самом деле хотели бы пройти.

Мы желаем вам оправдать ожидания ваших родите�
лей, близких, чтобы вами гордились, вас уважали. Ваши
успехи � это стабильность и процветание нашего Циль�
нинского района завтра. Счастья вам, удачи и успешной
сдачи экзаменов.

С этим праздником, который с успехом сочетает и
радость, и грусть мы хотим поздравить наших уважае�
мых учителей и, конечно, родителей, которые также шли
к этой цели, поддерживая, защищая, воспитывая юное
поколение цильнинцев. Спасибо вам за это.

Глава района В.В. Салюкин,
глава администрации

МО "Цильнинский район" Г.М. Мулянов.

25 МАЯ � ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

2019 год. Фото из архива редакции.
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Оперативный штаб по предупреждению заво�
за и распространения новой коронавирусной ин�
фекции  на территории Цильнинского района Уль�
яновской области доводит до сведения населения
телефоны "горячих линий", на  которые  можно об�
ращаться по вопросам заболевания новой коро�
навирусной инфекцией, ОРВИ, гриппом:

8�800�555�49�43 � Единый телефон Роспотребнад�
зора  круглосуточно;

8�800�200�73�07 � Министерство здравоохранения
Ульяновской области круглосуточно;

8(84�245) 2�21�13 � начальник отдела по охране
здоровья граждан администрации МО "Цильнинский

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÃÎÐß×ÈÕ ËÈÍÈÉ

24 мая � Ураза�Байрам
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, ИСПОВЕДУЮЩИЕ ИСЛАМ!
Поздравляю вас с великим праздником!

Позади длительный пост, пришло большое торжество, берущее начало
с древних времен. Ураза�Байрам � один из главных дней исламского ка�
лендаря, когда по традиции верующие в чистых одеждах посещают мечеть
и проводят время в усердных молитвах. Во второй половине дня обычно
накрывают праздничный стол и приглашают в гости соседей, родственни�
ков и друзей, совершают ответные визиты с подарками. В этом году, веро�
ятно, многое придется делать онлайн или в домашних условиях. Именно в
таком режиме восьмого мая прошел областной Ифтар, в рамках которого
региональное духовное управление раздало более трех тысяч продуктовых
наборов ветеранам, многодетным семьям, малоимущим.

Дорогие друзья!
Наши общие приоритеты � забота о людях, сохранение мира и добра.

Представители мусульманской религии всегда трепетно хранят тради�
ции и обычаи, помогают бедным и всячески поддерживают их. Уверен,
это будет обязательно сделано и на этот раз. С началом пандемии рели�
гиозные организации особенно большое внимание уделяют благотвори�
тельности. От всей души желаю вам крепкого здоровья, большого счас�
тья, семейного благополучия! Пусть продлятся в грядущих тысячелетиях,
как основа мироустройства, завещанные нам великие традиции этики и
человеколюбия!

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов.

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ!
ДОРОГИЕ ЦИЛЬНИНЦЫ!

Светлый праздник Ураза�Байрам олицетворяет собой главные запо�
веди священного поста � духовное очищение, миролюбие, милосердие,
совершение добрых дел. Это один из главных праздников ислама, сим�
волизирующий окончание священного для всех мусульман месяца Рама�
дан. Уверены, что мусульмане Цильнинского района и впредь будут слу�
жить достойным примером взаимоуважения и благочестия, вносить свой
вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согла�
сия, процветание родного района, будут образцом доброго отношения к
людям, независимо от их вероисповедания.

Пусть светлый праздник принесёт в каждый дом и каждую мусуль�
манскую семью тепло и радость, взаимопонимание, спокойствие, мир,
согласие, благополучие и достаток, любовь и счастье! Искренне поздрав�
ляем вас с праздником Ураза�Байрам и желаем здоровья, духовного очи�
щения, новых благочестивых дел, удачи во всех добрых начинаниях.

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

Во имя Аллаха Милостивого и
милосердного 24 мая наступает
Ураза�Байрам (арабск. Ид аль�
фитр) � один из двух главных праз�
дников в исламе. Это праздник
разговенья, который означает за�
вершение поста в месяце Рамадан.
По преданию его установил сам
пророк Мухаммед в 624 году. Праз�
дник начинается вечером 30 числа
месяца Рамадан, когда по мусуль�
манскому календарю (хиджре) на�
ступает 1�е число следующего ме�
сяца � Шавваля.

Ураза�Байрам � один из самых
значимых религиозных праздников
для каждого мусульманина, кото�
рый напрямую связан с идеями ду�
ховного совершенствования и доб�
рыми поступками. Перед ним не�
обходимо простить друг другу оби�
ды, постараться навестить своих
родственников и знакомых, испро�
сив у них прощение. В преддверии
Ураза�Байрама мусульмане выпла�
чивают милостыню разговения �
закят аль�фитра. Она обязательна
для каждого мусульманина. Платит
эту милостыню глава семьи за
себя, супругу, детей и даже при�
слугу, если она есть. Милостыня
передается бедным напрямую.

Вечером хозяйки готовят тра�
диционные блюда восточной кух�
ни. Дети разносят их родственни�
кам, происходит взаимный обмен
угощениями. Этот обычай называ�
ется "чтобы в доме был запах
пищи".

В день праздника считается во
благо встать рано утром, совершить
омовение, одеться опрятно и на�

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ
ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА!

рядно, воспользоваться благово�
ниями, быть приветливым со все�
ми. В этот день мусульмане при�
ветствуют друг друга словами: "Да
ниспошлет Аллах милость Свою и
вам, и нам!", "Да примет Аллах наши
и ваши молитвы!".

В Ураза�Байрам мусульмане
совершают праздничную молитву
� ид�намаз. Ее можно выполнять и
дома. Мужчинам следует совер�
шать ид�намаз в мечети вместе с
другими верующими, но в этом
году из�за эпидемиологической
ситуации с распространением ко�
ронавируса призываю совершать
молитву дома.

Время начала праздничного
намаза наступает, когда солнце под�
нимается над линией горизонта
примерно на три метра (спустя 30
минут после восхода солнца). Окон�
чание времени, отведенного для
данной молитвы, � это тот момент,
когда солнце находится в зените.
После молитвы верующие расхо�
дятся по домам, дабы отметить
Ураза�байрам в кругу близких лю�
дей. В праздничные дни поощря�
ются особая щедрость и внимание
главы семьи к своей супруге, де�
тям и родственникам.

В большинстве мусульманских
стран день празднования Ураза�
Байрам считается выходным. В
ряде регионов России, где массо�
во проживают мусульмане, он так�
же является нерабочим днем.

С наилучшими пожеланиями
и молитвами имам�мухтасиб

Цильнинского района Абдуль�
карим хазрат Хуснутдинов.

Дорогие друзья!
С 15 мая режим самоизоляции

для большинства граждан носит ре�
комендательный характер. Поэтому и
в России, и в Ульяновской области
приняты решения, позволяющие по�
степенно возвращаться к нормально�
му образу жизни. Об этом сообщил
Президент страны Владимир Влади�
мирович Путин, а также озвучил Гу�
бернатор Ульяновской области Сер�
гей Иванович Морозов. Президент
также отметил, что опасность распро�
странения коронавируса сохраняет�
ся по всей стране, несмотря на ста�
билизацию. Инфекционисты прогно�
зируют, что Ульяновская область до�
стигнет пика заболеваемости к концу
мая, а на плато выйдет не раньше се�
редины июня. И, судя по последним
событиям, в Цильнинском районе
опасность заражения населения этой
новой коварной болезнью действи�
тельно высока. От каждого жителя
района сегодня зависит то, как даль�
ше будет складываться ситуация.

По данным на 21 мая, в Циль�
нинском районе зарегистрировано
уже 25 случаев заболевания. Бук�
вально за неделю эта цифра увели�
чилась сразу на  8  случаев и, к со�
жалению,  скорее всего  продолжит
расти. Число контактировавших с
ними лиц уже свыше  250.

район" (с 8 до 17 часов в рабочие дни, перерыв на
обед с 12 до 13 часов);

8(84�245) 2�22�18; 8 84 (245) 2�22�44, 112 � диспет�
черская служба ЕДДС круглосуточно;

8 (84�245) 2�24�86, 2�23�54 � линия по вопросам
оказания социальной поддержки;

8(84�245) 2�21�34 � диспетчер скорой помощи круг�
лосуточно;

8�800�200�34�11 � российская горячая линия по
поддержке и координации помощи пожилым лю�
дям старше 60 лет. Колл-центр работает в кругло�
суточном режиме (вся информация на сайте МЫВ�
МЕСТЕ2020. РФ).

Юноши � это не только опора и надежда роди�
телей, но и еще защитники Отечества. В семье
Сошниковых из Кундюковки сразу двое сыновей
готовятся встать в армейский строй. Для родите�
лей, конечно, это очень волнительно. Воспитали
они достойных парней. Есть кем гордиться, и есть
с кого брать пример младшим членам большой
семьи.

Старший из братьев, Андрей, оканчивает в этом
году Ульяновский строительный колледж. Не дожида�
ясь выпускных экзаменов, принял решение пойти слу�
жить. Как говорит, это долг каждого мужчины. Когда
пришла весть о службе в Вооруженных силах, долго не
сомневался. Еще в детстве, рассматривая семейный
альбом, видел там фотографии  родственников  в сол�
датской форме. Их гордый взгляд, осанка, поза обра�
щали на себя внимание. Тогда и готовиться начал:
вместе с братом ходил на секцию легкой атлетики,
бессменным тренером которой был Николай Ивано�
вич Казаков. А он своим примером воспитывал в юно�
шах характер и мужество.

Такого же мнения придерживается и младший
из братьев � Александр. Парни настроены продол�
жать славные традиции, которыми славится их род�
ной край. Александр осваивает сейчас новую для
себя специальность. Учится по направлению воен�
ного комиссариата в школе ДОСААФ на водителя
большегрузного авто. По поводу места службы го�
ворит, что ему все равно где служить. Готов делать
это честно и достойно, как и положено настоящему
мужчине.

Юноши, отслужившие в армии, по�другому отно�
сятся по возвращении к своим родным. Наверное, по�
тому что только на расстоянии понимают, как они им
дороги. Где бы не находился сын � родители всегда
его ждут, всегда поддержат в трудную минуту, дадут
мудрый совет. А может потому, что, научившись быть
самостоятельными, многое начинают понимать. Ведь
не зря говорят, что армия � это школа жизни.

Что еще очень важно � настоящая солдатская друж�
ба. Она не охладевает с годами, не исчезает. Навер�
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ное, то, что переживают солдаты, находясь бок о бок,
сближает и роднит, казалось бы, чужих людей. Общие
заботы, одинаковые проблемы, успехи по службе, до�
стижения и солдатские победы делают парней род�
ными не по крови. По телевизору показывают, как встре�
чаются сослуживцы, как они, обнимаясь, вспоминают
былое. Пусть такой радостной через год будет встре�
ча и для  будущих солдат Сошниковых.

Лидия Романова.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
ГЕННАДИЯ МАКАРОВИЧА МУЛЯНОВА

Как вы, наверное, уже знаете,
стационар Большенагаткинской
районной больницы закрыт на ка�
рантин. Отмечу, что поликлиника и
скорая помощь работают в пре�
жнем режиме. Находится на каран�
тине и вся администрация Циль�
нинского городского поселения.

Уважаемые цильнинцы! Се�
годня мы с вами должны проявить
сознательность и коллективную
ответственность, максимально
обезопасить себя и своих близ�
ких. От этого вируса нас могут убе�
речь только строгие меры предо�
сторожности, к которым нас при�
зывают медицинские службы. Не�
обходимо придерживаться ряда
мер безопасности: соблюдать ди�
станцию в общественных местах,
правила респираторной гигиены
(носить маски и перчатки), чаще
мыть руки, без надобности не вы�
ходить из дома. Я прошу всех при�
бывающих из других регионов
жителей (так называемых вахтови�
ков) по приезду домой немедлен�
но сообщать о возращении в ад�
министрацию поселения либо на
телефон "горячей линии" по номе�
ру "112", а также, проявив созна�
тельность, по возможности перей�
ти в режим самоизоляции. При
первых признаках плохого само�

чувствия немедленно вызывать
медиков на дом, стараясь ограни�
чить свои социальные контакты,
даже в семье, до минимальных.

Я прошу каждого из вас: давай�
те со всей серьёзностью отнесем�
ся к этой ситуации и сделаем все
возможное, чтобы не подвергнуть
свою жизнь и жизнь своих близких
смертельной опасности!
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"Сейчас в крайне сложной си�
туации из�за коронавирусной ин�
фекции основной темой стала под�
держка семей с детьми. Мы раз�
работали большой пакет мер, каж�
дая из которых является адресной.
Например, это единовременная
выплата в размере семи тысяч руб�
лей на каждого ребенка в возрасте
от трех до семи лет. Эту сумму по�
лучат те семьи, у кого есть нереа�
лизованный именной капитал "Се�
мья", а также семьи с детьми от 8
до 16 лет, не имеющие этого сер�
тификата. Только на эту меру будет
направлено более 65 млн рублей из
регионального бюджета. И это не
единственное дополнение к феде�
ральным мерам поддержки в пе�
риод коронавируса. Важной темой
для нас является поддержка рож�
даемости. На сегодняшний день
мы ввели дополнительную меру
социальной поддержки, предус�
матривающую единовременную
выплату молодым семьям в разме�
ре 100 тысяч рублей при рожде�
нии первого ребенка. На реализа�
цию данного законопроекта в 2020
году выделено около 460 млн руб�
лей", � отметил Сергей Морозов.

Также глава области сообщил, что
в настоящее время готовится реги�
ональный законопроект, который с
нового учебного года обяжет муни�
ципалитеты бесперебойно обеспе�
чивать детей с ограниченными воз�
можностями здоровья, прикреплен�
ных к образовательным организаци�
ям, но обучающихся на дому, двух�
разовым горячим питанием либо
компенсировать расходы семей. Это
коснется почти 1700 детей.

"Запланирована реформа сис�
темы обеспечения полноценным
питанием детей до трех лет, кор�
мящих матерей, беременных жен�
щин. Также перед нами стоит зада�
ча запустить новую систему меди�
ко�социального сопровождения
беременных женщин и семей с
детьми первого года жизни. Кро�
ме того, сейчас мы работаем над
комплексной региональной про�
граммой оказания паллиативной
помощи детям. Также решили, что
в преддверии Дня защиты детей
мы ещё раз  детально обсудим с
семьями региональную программу
воспитания подрастающего поколе�
ния до 2024 года", � подчеркнул гла�
ва региона.

В этом году участниками реги�
онального конкурса "Семья года"
стали 35 пар. "Победители примут
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Сергей Морозов 15 мая, в Международный день семьи, выступил с первым семейным Посланием.
В нем он озвучил основные направления реализации социальной политики в Ульяновской области.
Также глава региона наградил победителей регионального конкурса "Семья года". В мероприятии в
режиме онлайн приняли участие конкурсанты из всех муниципальных образований.

участие во Всероссийском конкур�
се "Семья года", который прово�
дится Министерством труда и со�
циальной защиты Российской Фе�
дерации совместно с Фондом под�
держки детей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации", � рас�
сказала и.о. Министра семейной,
демографической политики и со�
циального благополучия Ульянов�
ской области Наталья Исаева.

Так, в номинации "Многодетная
семья" лучшей стала семья Цыга�
новых из Барышского района, ко�
торые воспитывают семерых детей.
В номинации "Молодая семья"
первое место заняла семья Шара�
фетдиновых из Ульяновска. Побе�
дителями в номинации "Сельская
семья" стала семья Сидоровых из
Новомалыклинского района. В но�
минации "Золотая семья" лучши�
ми стали Гусевы из Новоульяновс�
ка, которые в этом году отметили
65�летие совместной жизни. Оба
супруга � "Ветераны труда" и "дети
войны". Первое место в номинации
"Семья � хранитель традиций" за�
няла пара Комаревцевых из Сен�
гилеевского района, которые вос�
питывают троих детей. Победите�
лями в номинации "Преодоление"
стали супруги Хайсановы из Чер�
даклинского района.

Участником конкурса от Циль�
нинского района стала семья Ра�
зенковых из Большого Нагаткина.
Они были награждены за участие
ценным подарком и цветами. Их
семье вручил глава администра�

ции МО "Цильнинский район" Ген�
надий Мулянов. Позже на своей
странице в социальных сетях он
отметил, что "Цильнинский район
всегда отличался своими славны�
ми семейными традициями. Се�
годня с удовольствием поздравил
семью Разенковых из с. Большое
Нагаткино с Международным днём
семьи. Дружба между будущими
супругами, которая затем перерос�
ла в любовь, возникла ещё со
школьной скамьи. Семья Разенко�
вых появилась 21 год назад. Се�
годня Сергей Михайлович являет�
ся руководителем патриотическо�
го клуба "Щит" при Большенагат�
кинской школе и возглавляет дви�
жение "Юнармия" в Цильнинском
районе. Татьяна Николаевна раз�
деляет стремления мужа по вос�
питанию подрастающего поколе�
ния в духе патриотизма. Она мно�
го времени уделяет семье. Супру�
ги воспитывают двух сыновей Ва�
дима и Ивана, а также маленькую
дочку Дарину. Разенковы имеют
множество наград за активное
участие в жизни села, района и
области. В этом году они участво�
вали в областном ежегодном кон�
курсе на соискание премии Губер�
натора Ульяновской области "Се�
мья года" в номинации "Сельская
семья". Пожелал Разенковым креп�
кого здоровья, любви, счастья,
взаимопонимания и благополу�
чия!". Присоединяемся ко всем по�
здравлениям и мы.

Наталья Шмараткина.

Век в масштабах истории �
лишь небольшой отрезок време�
ни. А вот для человеческой жиз�
ни � это немало. Только пред�
ставить главные исторические
вехи: коллективизация, Великая
Отечественная, перестройка,
лихие 90�е. И всё это вместила
в себя жизнь и судьба нашей
землячки, жительницы рабоче�
го поселка Цильна Екатерины
Степановны Сажневой.

Родилась 15 мая в селе На�
зайкино Тереньгульского райо�
на в многодетной семье. В шко�
лу ходила в село Барщено, окон�
чила три класса. В нужде и бед�
ности прошло детство, в тяже�
лой работе � вся трудовая
жизнь. Легкой работы для неё,
как и для многих ее сверстниц,
не было. Ухаживали за скоти�
ной, работали в поле, на току,
даже снегозадержанием зани�
мались, набрасывая лопатами
высокие гурты.

В 1940 году семья перееха�
ла в г. Нурлат республики Татар�
стан. Здесь Екатерина Степа�
новна познакомилась со своим
будущим мужем Петром Ивано�
вичем. Но не долгим было счас�
тье молодых. Петра призвали на
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службу, началась война. Наде�
ялась и ждала, верила, что жи�
вой. В 1943 году супруга комис�
совали после серьезного ране�
ния.

В 1966 году переехали в
Цильнинский район в Цильну.
Здесь и обосновались оконча�
тельно. Работали на сахарном
заводе. Петр Иванович � плот�
ником, Екатерина Степановна �
в цеху механизации.

Родились дети, их было де�
вять. К сожалению, в живых ос�
тались только двое. Не стало и
Петра Ивановича. Сейчас Ека�
терина Степановна проживает с
дочерью Лидией Петровной. У
нее двенадцать внуков, девять
правнуков и одна праправнучка.

Конечно, возраст наклады�
вает свой неизгладимый отпе�
чаток на здоровье. Тем не ме�
нее, Екатерина Степановна са�
мостоятельно передвигается
по дому. И что самое главное �
она не теряет ясности созна�
ния. Такая выдержка и стойкость
� достойный пример для тех, кто
любит жаловаться на жизнь. И
перешагнув столетний рубеж,
Екатерина Степановна унывать
и сдаваться не собирается.

Напомним, что в последнем об�
ращении Президент Российской
Федерации Владимир Путин озву�
чил дополнительный широкий ком�
плекс мер, направленный на под�
держку этой категории граждан. "И
наконец, ещё одна мера поддерж�
ки семей с детьми. С 1 июня теку�
щего года будет осуществляться
разовая выплата в размере 10000
рублей на каждого ребёнка с трёх
лет до наступления 16�летнего воз�
раста. И хочу подчеркнуть: сейчас
людям не до того, чтобы собирать
справки, выписки. Поэтому мы при�
няли, на мой взгляд, правильное,
справедливое решение � для полу�
чения такой единовременной помо�
щи не вводить каких�то формаль�

ных критериев. Условие сейчас
может быть только одно: помощь
должны получить все, кто в ней нуж�
дается", � подчеркнул глава госу�
дарства.

Так, семьи с детьми в возрасте
от трех до 16 лет получили право на
единовременную выплату в разме�
ре 10 тысяч рублей. Эта сумма бу�
дет выплачиваться, начиная с 1
июня. Оформить выплату можно
дистанционно на портале государ�
ственных услуг: gosuslugi.ru. При
этом прием заявлений продлится
до 1 октября и дополнительных до�
кументов предоставлять не нужно.

Также благодаря Указу Прези�
дента расширено право семей на
ежемесячную выплату в размере

пяти тысяч рублей, которая с апре�
ля по июнь предоставляется на де�
тей до трех лет. Теперь эти сред�
ства могут получить не только се�
мьи, имеющие право на материнс�
кий капитал, но и вообще все се�
мьи, родившие или усыновившие
первого ребенка с 1 апреля 2017
года до 1 января 2020 года.

Кроме того, по сведениям Ми�
нистерства семейной, демографи�
ческой политики и социального
благополучия Ульяновской облас�
ти в регионе порядка 19 тысяч се�
мей смогут оформить ежемесячную
выплату на детей в возрасте от трех
до семи лет. Данную меру поддер�
жки смогут получить те жители об�
ласти, у которых среднедушевой
доход не превышает одного прожи�
точного минимума. Планируется,
что выплаты будут предоставлять�
ся уже с 1 июня, при этом будет
проведен перерасчет и семьи смо�
гут получить сумму уже с января. С
учетом перерасчета первая выпла�
та составит порядка 31,5 тысячи
рублей, затем ежемесячно семьи
смогут получать чуть более 5200

рублей. "В отделениях социальной
защиты продолжается прием заяв�
лений от населения по оформлению
социальных выплат и пособий �
продолжает действовать дистан�
ционный прием документов, для
этого необходимо предварительно
по телефону записаться на прием к
профильным специалистам. Кроме
федеральной помощи, семьи мо�
гут оформить и региональные вып�
латы, которые приняты по инициа�
тиве Губернатора Сергея Морозо�
ва. Например, только с 1 мая по�
рядка 10265 ульяновцев подали за�
явления на выплату в размере семи
тысяч рублей с именного капитала
"Семья", � прокомментировала На�
талья Исаева.

Напомним, получить дополни�
тельную поддержку смогут те семьи,
в которых воспитываются дети в воз�
расте от трех до семи лет включи�
тельно. Для оформления выплаты из
областного маткапитала, необходи�
мо подать только заявление в отде�
ление социальной защиты населе�
ния. Остальной пакет документов
профильные специалисты будут

комплектовать самостоятельно.
Также единовременную выпла�

ту смогут получить и те семьи, где
возраст детей от 8 до 16 лет, при
этом у родителей нет областного
материнского капитала. Данную
помощь смогут оформить жители
региона, где в период с 30 марта
по 31 мая среднедушевой доход на
члена семьи уменьшился до вели�
чины прожиточного минимума на
душу населения. Кроме того, по по�
ручению Сергея Морозова приня�
то решение об автоматическом
продлении ряда социальных вып�
лат в период с 30 марта по 30 сен�
тября на беззаявительной основе,
данное решение уже позволило по�
лучить необходимую социальную
поддержку без личного обращения
в орган социальной защиты насе�
ления.

В отделениях социальной защи�
ты населения продолжают рабо�
тать "информационно�справочные
линии", куда можно обратиться по
будням с 8.00 до 17.00. Телефоны
для консультаций в Цильнинском
районе (84245) 2�24�86, 2�22�56.

ÏÎ 10 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÊÀÆÄÎÌÓ: ÊÀÊ ÎÔÎÐÌÈÒÜ
ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ ÍÀ ÐÅÁÅÍÊÀ?

Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить
единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого
ребенка. Эта мера поддержки адресована почти 22 млн детей,
подсчитали в пресс�службе Минтруда. В ведомстве уточнили, что
перечислять эти средства начнут после 1 июня. В Ульяновской об�
ласти такую выплату смогут оформить почти 170 тысяч семей,
сообщает областное правительство.
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Выплаты медикам в условиях
работы коронавирусной инфекции
оказались самым злободневным
вопросом последних дней. Ему Вла�
димир Путин во время видеосове�
щания по вопросам строительства
и ввода в эксплуатацию госпита�
лей, построенных Министерством
обороны, уделил особое внимание
и устроил разнос всем ответствен�
ным лицам. Владимир Путин по
поводу дополнительных выплат ме�
дикам сказал буквально следую�
щее: "Послушайте меня. Послушай�
те внимательно. Мы договорились,
и было четко и ясно сказано, что
эти деньги должны быть выплаче�
ны за работу с больными с корона�
вирусной инфекцией, а не за ка�
кие�то часы, минуты и так далее.
Были названы конкретные сроки и
конкретные цифры этих платежей.
В начале следующей недели пред�
метно обсудим, подведем итоги по
всем субъектам Федерации � я хочу
это подчеркнуть: по всем без ис�
ключения � как выполнено это по�
ручение".

Почти одновременно Губерна�
тор Сергей Морозов подписал ре�
гиональный указ, обеспечивающий
дополнительные выплаты меди�
цинским работникам. Он отметил:
"15 мая подготовлены важные из�
менения в указ Губернатора Улья�
новской области, касающиеся не�
скольких категорий медицинских
работников, которые не попадают
под федеральные меры поддерж�
ки. Но они, безусловно, не останут�
ся без дополнительных выплат в
нашем регионе. Ежемесячные вып�
латы стимулирующего характера,
во�первых, коснутся работников
немедицинских организаций, про�
водящих лабораторные исследова�
ния пациентам на COVID�19 � они
будут получать двадцать тысяч
рублей. Во�вторых, мы поддержим
водителей бригад скорой меди�
цинской помощи, выезжающих к
пациентам указанной категории.
Ежемесячно им предусмотрено
двадцать пять тысяч рублей. В�
третьих, специальные выплаты бу�
дут делаться за особые условия
труда и дополнительную нагрузку
работникам не подведомственных
региональному Минздраву учреж�
дений, в случае оказания помощи
пациентам, заболевание которых
вызвано штаммом коронавируса".

Медикам, которые работают в
коммерческих медорганизациях и
оказывают помощь пациентам с ко�
ронавирусной инфекцией, предус�
мотрена выплата в размере двад�
цать тысяч рублей � врачам, сред�
нему медперсоналу � десять тысяч
рублей, младшему или прочему
персоналу � пять тысяч рублей. В
документе также определена доп�
лата медработникам, не подведом�
ственным региональному Минзд�
раву, оказывающим помощь лицам
из группы риска заражения COVID�
19. Она составит для врачей � де�
сять тысяч рублей, среднего меди�
цинского персонала � пять тысяч
рублей, младшего персонала и
персонала, обеспечивающего усло�
вия для оказания медицинской по�
мощи � три тысячи рублей.

На реализацию этих мер до�
полнительно предусмотрены сред�

ÂÛÏËÀÒÛ
ÌÅÄÈÊÀÌ ÁÓÄÓÒ
Стимулирующие выплаты должны быть

выданы медикам в полном объеме,
заявил президент

ства областного бюджета в сумме
11 млн 464 тысячи рублей в месяц
и в расчете на три месяца (апрель�
июнь) в 34 млн 392 тысячи рублей.

Напомним, помимо региональ�
ной финансовой поддержки работ�
ников, находящихся на переднем
краю борьбы с коронавирусной ин�
фекцией, средства также выделе�
ны из резервного фонда федераль�
ного бюджета. По словам замести�
теля Председателя Правительства
Ульяновской области � Министра
здравоохранения Виктора Миша�
рина, за два месяца выплаты про�
изведены на сумму 76,8 млн рублей.

Тем не менее, ситуация с невып�
латой положенных денег в области
находится на особом контроле.
Один из сигналов о невыплате по�
ступил в областные СМИ в том чис�
ле от фельдшера Большенагаткин�
ской районной больницы с
просьбой разобраться в ситуации.

� Какие�то деньги нам перечис�
лили, но это далеко не те 25 тысяч
рублей, о которых говорил прези�
дент, � рассказал медик. � За разъяс�
нениями обращались, нам ответи�
ли, что якобы не положено. А даль�
ше претензии нам предъявлять не�
кому. У нас в больнице намечена
реструктуризация, к кому из началь�
ства обращаться � не ясно. Вот один
водитель у нас нажаловался в ми�
нистерство, ему все выплатили. А
мы не жалуемся � и выплат нет.

В ситуации разбирался также
Министр Ульяновской области, ку�
ратор нашего района Геннадий
Викторович Неробеев, который в
прошедшее воскресенье вместе с
главой администрации Геннадием
Макаровичем Муляновым посети�
ли больницу.

Напомним, по поручению прези�
дента весь средний медицинский
персонал, который работает в нео�
тложной помощи (медсестры, фель�
дшеры, водители специализирован�
ных автомобилей), в течение трех пос�
ледних месяцев должен был получать
по 25 тысяч рублей. В региональном
минздраве пояснили, что причиной
временной задержки денег стал "не�
правильный подпункт". До 15 мая по�
ложенные медикам выплаты счита�
лись лишь за отработанное факти�
чески время. Теперь эта ошибка по
наказу президента исправлена, и ме�
диков ждет перерасчет.

� Согласно Постановлению пра�
вительства от 12 апреля 2020 года
№ 484, фельдшерам и водителям
скорой медицинской помощи 6 мая
2020 года была произведена вып�
лата стимулирующего характера в
соответствии с занимаемой долж�
ностью за фактически отработан�
ное время с пациентами, у которых
выявлена новая короновирусная
инфекция COVID�19, � прокоммен�
тировали в минздраве Ульяновской
области. � В пятницу на основании
Постановления № 678 от 15 мая
2020 года внесены изменения в По�
становление правительства №484
от 12 апреля 2020 года об исключе�
нии из подпункта "в" пункта 12 сло�
ва "за фактически отработанное
время". В связи с этим в Больше�
нагаткинской ЦРБ сотрудникам
скорой медицинской помощи про�
изведен перерасчет и выплата до�
ведена до 25 000 рублей.

Сергей Морозов наградил медицинских
работников Карсунской районной больницы

16 мая глава региона посетил медучреждение и поблагодарил кол�
лектив за самоотверженный труд. Также глава региона обсудил с ру�
ководством больницы план поэтапного ремонта учреждения. По сло�
вам и.о. главного врача Ольги Съемщиковой, постепенно коллектив
Карсунской районной больницы возвращается к обычной работе.

Глава региона вручил благодарственные письма и награды медработ�
никам. Одним из них оказался заведующий отделением анестезиологии и
реанимации Карсунской районной больницы Алексей Домнин, он получил
звание "Заслуженный работник здравоохранения Ульяновской области".
"Сложность нашей работы была в том, что вспышка возникла внезапно и
внутри самой больницы. Основной массой заболевших были наши колле�
ги и их родственники, пришлось выстраивать работу оперативно. Почти
все наши доктора и медсестры были отправлены на самоизоляцию. Наше
отделение закрылось 10 апреля � одним из последних. И я благодарен
коллегам за стойкость. Мы смогли стабилизировать ситуацию все вместе.
Все работники больницы � молодцы. Большая помощь была от врачей из
других больниц. Мы им благодарны. Выйдя на работу, все опять включи�
лись в процесс. Пока нам рано расслабляться. Только вместе мы можем
завершить эпидемию",� сказал врач.

Школьники и воспитанники
детских садов района присоеди�
нились к Всероссийскому интер�
нет�марафону под названием
“Дома учим ПДД”. В период са�
моизоляции дети активно изуча�
ют правила и нормы дорожной
безопасности, участвуют в кон�
курсах и викторинах на знание
правил дорожного движения, со�
здают аппликации, поделки и
рисунки на дорожную тематику.

В изучении правил помогают
сотрудники Госавтоинспекции. Ди�
станционно они проводят уроки, в
которых рассказывают школьникам
о правилах перехода проезжей ча�
сти, о важности использования све�
товозвращающих элементов в ус�
ловиях недостаточной видимости,
отвечают на вопросы детей, каса�
ющиеся безопасности дорожного
движения.

Приглашаем детей и родителей
присоединиться к Всероссийско�
му интернет�марафону "Дома учим
ПДД". Для этого необходимо раз�
местить на своей странице в соци�
альных сетях фотографию на тему
изучения Правил дорожного дви�
жения с хештегом #ПДДдома.

Ольга Камалова,
инспектор

по пропаганде ПДД.

ÇÀÑÍÓË
ÇÀ ÐÓËÅÌ
Трагическое ДТП произошло 7 мая на 149 ки�

лометре автомобильной дороги "Казань�Буинск�
Ульяновск". Авария произошла в предрассветный
час (около 4 часов 40 минут). Водитель 1980 г.р.
(водительский стаж 16 лет, не был пристегнут
ремнем безопасности), управляя автомашиной
ГАЗ�33106, выехал на полосу, предназначенную
для встречного движения, и совершил наезд на
световую опору. Удар был настолько сильным, что
кабину грузовика смяло, как консервную банку.
ДТП произошло по вине водителя, уснувшего за
рулем. Пострадавший был госпитализирован в
больницу, где скончался.

Валерий Малкин, начальник ОГИБДД.

ÄÎÌÀ Ó×ÈÌ ÏÄÄ

Госавтоинспекция информи�
рует о порядке проведения эк�
заменов на право управления
транспортными средствами в
период угрозы распростране�
ния коронавирусной инфекции
COVID�19.

При приеме практических эк�
заменов у кандидатов в водители,
успешно сдавших теоретический
экзамен, экзаменационными под�
разделениями Госавтоинспекции
Ульяновской области проводится
ряд профилактических мер по про�

ÑÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÀÍ
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÅÌÀ

тиводействию распространения
коронавирусной инфекции, в том
числе предусматривающих:

�исключение приема экзаменов
у кандидатов в водители, имеющих
признаки заболевания (в том чис�
ле повышенную температуру);

�соблюдение мер индивиду�
альной защиты (респираторы либо
медицинские маски, перчатки) ли�
цами, находящимися в экзамена�
ционном транспортном средстве;

�проветривание экзаменацион�
ных транспортных средств после

каждого проведенного экзамена;
�исключение нахождения в эк�

заменационном транспортном
средстве большого количества лиц.

Прием лиц, лишенных права
управления транспортными сред�
ствами, для проверки знаний Пра�
вил дорожного  движения произ�
водится путем определения конк�
ретного дня и времени приема для
указанной категории водителей.

Отделение ГИБДД
ОМВД России

по Цильнинскому району.

ЗАГОРЕЛАСЬ БАНЯ
16 мая в 22 часа 36 минут в оперативно�дежурную

службу поступило сообщение о возгорании бани в од�
ном из хозяйств села Телешовка. К приезду пожарных
кровля и предбанник были охвачены огнем. Пожар
ликвидировали. Пострадавших нет. Причины загора�
ния устанавливаются.

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ СТОИЛА
ИМУЩЕСТВА?

13 мая в том же селе загорелись надворные по�
стройки одного из домов по улице Центральная.
Очевидцы события утверждают, что до того от стро�
ения отошли дети, а после этого из�под крыши по�
валил дым. Самостоятельно потушить огонь не смог�
ли. Выезжали на тушение пожарные расчеты ПЧ�

ПОЖАРАМ � ЗАСЛОН
50, ПЧ�49, ПЧ�88. В результате сгорела кровля са�
рая на площади 48 кв.м., уничтожены запасы сена.

Обращаемся к родителям, научите ребенка основ�
ным мерам предосторожности. Объясните, что огонь
может быть другом, но неосторожное обращение он не
прощает. Именно родители, а не друзья во дворе долж�
ны рассказать, как пользоваться спичками. Ребенок, ос�
тавшись один, может, подражая взрослым, поджечь бу�
магу, включить в розетку электронагревательный при�
бор или просто развести костер. Объясните, чем это
грозит и как нужно себя вести в случае возникновения
пожара. Подготовьте список экстренных телефонов. По�
заботьтесь о том, чтобы ваш ребенок знал, куда и к кому
обратиться в случае беды.

И всем гражданам, конечно же, нужно помнить: преж�
де чем попытаться самостоятельно бороться с возго�
ранием, сообщите о нем в  пожарную службу по теле�
фону 01 или 112. Берегите себя и своих близких!

По информации диспетчерской 49 ПЧ.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
В связи с проведением плановых работ по ре�

монту, профилактике линий электропередачи и
трансформаторных подстанций  возможны от�
ключения электроэнергии  с 9.30  до 16.30  в сле�

дующих населенных пунктах:
� понедельник,   25 мая �  Садки, Новая Воля,

Богдашкино, Покровское;
� вторник,  26 мая � Покровское;
� среда, 27 мая �  Верхние Тимерсяны;
� четверг,  28 мая � Покровское.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

Четверг, 28 мая
ТНТ

Среда, 27 мая
СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ КАНАЛ РОССИЯ КАНАЛ НТВ ТНТ

ДОМАШНИЙ ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

Вторник, 26 мая

Понедельник, 25 мая

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, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Познер 16+

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

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант 16+

0.00 Телевизионный
сериал САДОВОЕ
КОЛЬЦО 16+

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

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.20М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Телевизионный
сериал САДОВОЕ
КОЛЬЦО 16+

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

10.55Жить здорово! 16+

12.15, 1.00, 3.05 Время
по ажет 16+

15.15 То -шо Давай
поженимся! 16+

16.00, 3.25М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 П сть оворят 16+

21.00 Время
21.30 Телевизионный
сериалЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ 16+

22.25 До -то 16+

23.25 Вечерний Ур ант16+

0.00 Телевизионный
сериал САДОВОЕ
КОЛЬЦО 16+

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, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериалЧЁРНАЯКОШКА12+

23.30 Вечер с Владими-
ромСоловьёвым 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, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧЁРНАЯКОШКА12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 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, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧЁРНАЯ
КОШКА 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 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, 2.00 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Телевизионный
сериал ЧЁРНАЯ
КОШКА 12+

23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 3.05
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

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

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

0.15 Поздня ов 16+

0.25 ЖИВОЙ 16+

2.15 Мы и на а. На а
и мы 12+

4.45 ТИХАЯ ОХОТА 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30 Холостя . 7 сезон 16+

16.00, 16.30, 17.00
САШАТАНЯ 16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК16+

19.00, 19.30, 20.00
ИНТЕРНЫ 16+

20.30 #CидЯдома 16+

21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Где ло и а? 16+

23.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата
Спецв лючение 16+

2.00, 2.55, 3.50 STAND UP16+

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

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20 Известия
6.25 До ментальный
фильм Девчата История
о первомпоцел е 16+

7.10, 7.55, 8.50, 9.50,
10.25, 11.15, 12.10, 13.10,
14.25, 14.35, 15.30,
16.25, 17.25 Телевизион-
ный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

20.45 21.35 22.25 23.15,
1.30 Телевизионный
сериалСЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. УБОЙ-
НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 4.55, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.15 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

8.05 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.25 Дет и-пред и 12+

9.15 АРМАГЕДДОН 12+

12.15 ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ 16+

15.00 Галилео 12+

15.25 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

15.35
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

17.55 ВОРОНИНЫ 16+

20.00 РОДСТВЕННИЧКИ16+

21.00 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

23.15 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2 12+

1.40 Кино в деталях с
ФёдоромБондарч ом 18+

2.30 ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ 0+

4.35 КОРОЛЬ РАЛЬФ 12+

6.05, 6.25 М льтипли а-
ционные фильмы0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

8.15 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15Давайразведемся!16+
10.20, 6.30 Тест на
отцовство 16+

12.25, 5.45 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 4.20 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.15, 3.55 ПОРЧА 16+

15.45 Х дожественный
фильм ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ОТЕЛЬ
КУПИДОН 16+

0.15 Х дожественный
фильм БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ 16+

2.15 Х дожественный
фильм ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ 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, 0.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.05
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

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

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

0.15 Телевизионный
сериалЖИВОЙ 16+

4.45 Телевизионный
сериал ТИХАЯ ОХОТА 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК16+

19.00, 19.30, 20.00
ИНТЕРНЫ 16+

20.30 #CидЯдома 16+

21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 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+

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

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.10, 7.55, 8.50,
9.50, 10.25, 11.15, 12.15,
13.15, 14.25 Телевизион-
ный сериал ДИКИЙ-216+

14.40, 15.35, 16.35, 17.30
Телевизионный сериал
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2. ЖЕНС-
КОЕ СЧАСТЬЕ 16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.25, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.20 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

8.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.35, 15.00 Галилео 12+

9.00, 20.00
РОДСТВЕННИЧКИ16+

10.00, 15.30 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.25 КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ 0+

12.40 ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ 0+

15.35
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

17.55 ВОРОНИНЫ 16+

21.00 НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК 12+

23.45 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ 16+

2.15 КОМАНДА “Б” 16+

3.05 КОРОЛЬ РАЛЬФ 12+

4.35 ФЛОТ МАК ХЕЙЛА 0+

6.15Исполнениежеланий0+

7.30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ16+

8.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20 То -шо Давай
разведемся! 16+
10.25, 6.25 Тест на
отцовство 16+

12.30, 5.40 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 4.15 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.20, 3.50 ПОРЧА 16+

15.50 ОТЕЛЬ
КУПИДОН16+

20.00 Х дожественный
фильм НА САМОЙ
ГРАНИ 16+

0.10 Х дожественный
фильм БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ 16+

2.10 Х дожественный
фильм ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ 16+

7.15 6 адров 16+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.05
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

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

18.10 ДНК 16+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

22.00 Телевизионный
сериал АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

0.15 Телевизионный
сериалЖИВОЙ 16+

4.25 Их нравы 0+

4.45 Телевизионный
сериал ТИХАЯ ОХОТА 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви 16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК 16+

19.00, 19.30, 20.00
ИНТЕРНЫ 16+

20.30 #CидЯдома 16+

21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Однажды в России16+
23.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 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+

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

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.25 Известия
6.25, 7.10, 7.55, 8.55
Телевизионный сериал
ДИКИЙ-2
9.55, 11.15, 10.25, 12.10,
13.10, 14.25 Телевизион-
ный сериал ДИКИЙ-316+
14.35, 15.35, 16.35, 17.30
Телевизионный сериал
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.45, 19.45 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2.
ИЛЛЮЗИЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.55,
4.35, 5.05, 5.30
ДЕТЕКТИВЫ 16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.15 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

8.05, 15.00 Галилео 12+

8.35, 20.00
РОДСТВЕННИЧКИ 16+

9.35 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК 12+

12.10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ 16+

15.30 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

15.35
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

17.55 ВОРОНИНЫ 16+

21.00 МАЧО И БОТАН 16+

23.10 МАЧО И БОТАН-216+

1.15 Телевизионный
сериал КОМАНДА “Б” 16+

2.30 Х дожественный
фильм ФЛОТ МАК
ХЕЙЛА 0+

4.15 М равей Антц 6+

5.30 Ди ие лебеди 0+

6.25 Пал а-выр чал а 0+

7.30 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ 16+

8.30 По делам
несовершеннолетних 16+

9.30Давайразведемся!16+
10.35, 6.30 Тест на
отцовство 16+

12.40, 5.45 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.40, 4.20 ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.30, 3.55 ПОРЧА 16+

16.00 Х дожественный
фильм НА САМОЙ
ГРАНИ 16+

20.00 Х дожественный
фильм В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ 16+

0.25 БРАК
ПО ЗАВЕЩАНИЮ
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ16+

2.25 ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ 16+

7.20 6 адров 16+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА 16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 0.00 Се одня
9.25 МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД 16+

10.25, 11.25, 2.05
Х дожественныйфильм
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
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 Телевизионный
сериал АДМИРАЛЫ
РАЙОНА 16+

0.15 Телевизионный
сериалЖИВОЙ 16+

4.45 Телевизионный
сериал ТИХАЯ ОХОТА 16+

8.00, 8.30, 9.00, 9.30
ТНТ. Gold 16+

10.00 Дом-2. Lite 16+

11.15 Дом-2. Остров
любви16+

12.30 Бородина против
Б зовой 16+

13.30 Дом-2. Спаси свою
любовь16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00 Телевизион-
ный сериал САШАТАНЯ16+

17.30, 18.00, 18.30
ФИЗРУК16+

19.00, 19.30, 20.00
ИНТЕРНЫ 16+

20.30 #CидЯдома 16+

21.00, 21.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

22.00 Шо Ст дия Союз16+
23.00 МИР! ДРУЖБА!
ЖВАЧКА! 16+
0.00 Дом-2. Город любви16+
1.00 Дом-2. После за ата16+
2.00, 2.55, 3.50 STAND UP16+

2.50 THT-Club Коммер-
чес ая 16+

4.40, 5.30, 6.40 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00, 18.30,
4.20Известия
6.25, 7.10, 8.00, 8.55,
9.55, 11.15, 10.25, 12.15,
13.15, 14.25 Телевизион-
ный сериал ДИКИЙ-316+

14.40, 15.35, 16.35, 17.30
Телевизионный сериал
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.45 19.45 Телевизион-
ный сериал СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ16+

20.45, 21.40, 22.25,
23.15, 1.30 Телевизион-
ный сериал СЛЕД16+

0.10 Х дожественный
фильм СВОИ-2.
ЗАВИСИМОСТЬ16+

1.00 Известия. Ито овый
вып с
2.15, 3.00, 3.30, 3.50,
4.30, 5.05, 5.30 Телеви-
зионный сериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.50 Ералаш 0+

7.20 Телевизионный
сериал ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

8.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.35, 15.00 Галилео 12+

9.00, 20.00
РОДСТВЕННИЧКИ 16+

10.05, 15.30 Уральс ие
пельмени. Смехbook 16+

10.10 ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА 12+

12.25 Х дожественный
фильм ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-212+

15.35
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ 16+

17.55 ВОРОНИНЫ 16+

21.00 ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК 16+

23.10 ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК.ДУХМЩЕНИЯ12+

1.05 СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ18+

2.50 КОМАНДА “Б” 16+

4.05, 5.25, 6.40 М льти-
пли ационные фильмы 0+

7.30, 7.15 6 адров 16+

8.15 По делам
несовершеннолетних 16+

9.15 Давай
разведемся!16+
10.20 Тест на отцовство16+
12.25, 6.30 Телевизион-
ный сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.25, 5.05 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.15, 4.40 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.45 Х дожественный
фильм В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ 16+

0.20 Х дожественный
фильм БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ 16+

3.05 Х дожественный
фильм ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ 16+
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С 1 января в силу вступила
программа господдержки, кото�
рая позволяет приобрести недви�
жимость в сельской местности
на специальных условиях, по
ставке не более 3% годовых. На
территории Ульяновской облас�
ти программа активно реализу�
ется при участии Россельхозбан�
ка, который подписал соглаше�
ние с Минсельхозом РФ на пре�
доставление льготных займов.

Ключевые моменты, связан�
ные с оформлением и получе�
нием "сельской ипотеки",
разъяснила управляющий до�
полнительным офисом Рос�
сельхозбанка в с. Большое На�
гаткино Алена Спиридонова.

Кто может получить
сельскую ипотеку?

Заявку на получение льготной
сельской ипотеки в РСХБ может
подать любой гражданин страны в
возрасте от 21 до 75 лет. Вы може�
те выбрать частный дом или зе�
мельный участок с планами на стро�
ительство дома, а также квартиру в
доме, если он относится к сельской
местности. Важное условие: один
заемщик может оформить на себя
данный кредит только один раз.

Сумма выдаваемого на срок до
25 лет кредита находится в диапа�
зоне от 100 тыс. до 3 млн рублей,
при этом первоначальный взнос
начинается от 10%  требуемой сум�
мы ипотеки.

Требования к
приобретаемому

объекту недвижимости
Средства выдаются на покупку

готового жилья в сельской местно�
сти (дом, квартира), земельного
участка под строительство дома, а
также на окончание ранее незавер�
шенного строительства жилого
дома. Жилье должно быть пригод�
ным для постоянного проживания,
обеспечено инженерными комму�
никациями (электричество, водо�

снабжение, канализация, отопле�
ние и т.д.), а по площади быть не
меньше установленной нормы в
расчете на одного члена семьи, что
должно подтверждаться справкой,
выдаваемой органом местного
самоуправления по месту нахожде�
ния объекта недвижимости.

Необходимый список докумен�
тов: заявление�анкета, паспорт
гражданина РФ, СНИЛС, ИНН, во�
енный билет / приписное свиде�
тельство (для мужчин в возрасте до
27 лет включительно), копия трудо�
вой книжки, заверенная работода�
телем (или справка/выписка из
трудовой книжки), справка о дохо�
дах по форме 2�НДФЛ (по форме
Банка), документы о семейном по�
ложении / наличии детей.

Можно ли деньги
направить на ремонт?

Помимо программы "Сельская
ипотека" в РСХБ действует про�
грамма льготного потребительско�
го кредитования сельских жителей.
В рамках нее жители региона, име�
ющие постоянную регистрацию на
сельских территориях (сельских аг�
ломерациях), желающие благоуст�
роить свои домовладения, могут
получить в банке денежные сред�
ства в сумме до 250 тыс. рублей на
специальных условиях � по ставке

3% годовых, при условии оформ�
ления личного страхования. Основ�
ные требования к получению де�
нежных средств � их целевое рас�
ходование.

Средства можно направить на
приобретение и монтаж оборудо�
вания для обеспечения своих хо�
зяйств электро� и водоснабжени�
ем, водоотведением, отоплением и
газоснабжением по договорам под�
ряда, заключенным с организаци�
ями�исполнителями работ. Срок
кредитования � до 5 лет. Обеспече�
ние по кредиту не требуется.

Важно!
В условиях профилактики и не�

допущения распространения коро�
навирусной инфекции Ульяновский
филиал РСХБ проводит работу по
организации дистанционного
оформления большинства доку�
ментов с целью минимизировать
посещение офисов клиентами.

Подать заявку на получение
сельской ипотеки или кредита
можно в любом отделении Ульянов�
ского регионального филиала АО
"Россельхозбанк".

Адрес офиса в селе Большое
Нагаткино: ул. Садовая, д. 7.

Телефон "горячей линии"
(работает круглосуточно): 8 �
800�100�0�100.
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

Министерство агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий Ульяновской области
(далее – Министерство) информирует о приёме доку�
ментов от граждан и глав крестьянских (фермерских)
хозяйств для участия в конкурсном отборе 2020 года

ËÜÃÎÒÍÀß ÈÏÎÒÅÊÀ
ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÑÅËÀ

«АГРОСТАРТАП» ПОМОЖЕТ
НАЧИНАЮЩИМ ФЕРМЕРАМ

на получение грантов в форме субсидий на реализа�
цию проекта создания и развития крестьянского (фер�
мерского) хозяйства (проекта «Агростартап»).

Документы для участия в конкурсном отборе на по�
лучение грантов в форме субсидий на реализацию
проекта создания и развития крестьянского (фермер�
ского) хозяйства (проекта «Агростартап») принимают�
ся с 26 мая по 11 июня 2020 года в рабочие дни с 9.00
до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: г.Улья�
новск, ул.Радищева, д.5, кабинет 38.

Условия участия в конкурсном отборе, перечень доку�
ментов, требования и критерии конкурсного отбора уста�
новлены постановлением Правительства Ульяновской об�
ласти от 23.05.2019 № 233�П «О некоторых мерах по реа�
лизации регионального проекта «Создание системы под�
держки фермеров и развитие сельской кооперации» (с
учетом изменений, утвержденных постановлением Пра�
вительства Ульяновской области от 06.05.2020 №233�П).

Формы документов, утверждённые Министерством,
размещены на официальном сайте Министерства
https://mcx73.ru/ в разделе: «деятельность», «реали�
зация национальных проектов», «Федеральный про�
ект «Создание системы поддержки фермеров и раз�
витие сельской кооперации».

Обращаем внимание, что заявку вправе подать за�
явитель или его представитель, действующий на ос�
новании доверенности.

Дополнительную информацию по участию в кон�
курсном отборе можно получить по телефону: 8 (8422)
44�14�21, 44�01�31.

В рамках проведения профилактических мероп�
риятий по недопущению распространения коронави�
русной инфекции "COVID19" на территории МО
"Цильнинский район" согласно Указу Губернатора Уль�
яновской области №19 от 12.03.2020 года (с измене�
ниями в редакции №68 от 22.04.2020 года) "О введе�
нии режима повышенной готовности", в период с 12
апреля по настоящее сотрудниками полиции ОМВД
России по Цильнинскому району выявлено  24  зло�
стных нарушителя режима самоизоляции, в отноше�

нии которых составлен  21 административный протоко�
лов по ст. 20.6.1 ч.1 КоАП РФ за невыполнение правил
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения,  2 протокола по ст. 6.3 ч.2 КоАП РФ за
нарушения законодательства в области обеспечения
санитарно�эпидемиологического благополучия населе�
ния  и 1 протокол  по ст. 5.35 КоАП РФ за нахождение
несовершеннолетних на улице в ночное время.

С. Еленкин, заместитель начальника полиции
ОМВД по охране общественного порядка.

НАКАЗАНИЕ  ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

ÑÂÎÄÊÀ ÏÎ
ÂÅÑÅÍÍÅÌÓ ÑÅÂÓ

По данным МКУ "Агентство по комплексному развитию сельс�
ких территорий МО "Цильнинский район" на 19 мая.

В первой колонке цифр � план по яровому севу (всего, га), во
второй � фактически посеяно (га), в третьей � выполнено от плана
(%), в четвертой � яровые зерновые и зернобобовые (га), в пятой �
подсолнечник (га),  в шестой � сахарная свекла (га).

ООО "Новая жизнь" 1670 1610 96 954 0 396
ООО "Волга" 2181 2306 108 1861 230 206
СПК "Новотимерсянский" 2233 2030 91 1410 300 250
СПК "Родники" 1872 1852 99 1679 152 �
Агрофирма "Б. Нагаткино" 2300 2090 91 900 790 400
ООО "Рассвет" 1350 800 59 800 � �
ООО "Агроснаб�73" 1651 1750 106 1328 80 �
ФГУП "Новоникулинское" 2812 2356 84 1947 409 �
ООО "Анненковское" 273 275 101 225 50 �
СПК "Степной сад" 235 235 100 235 � �
СПК "Память Куйбышева" 257 204 79 150 � �
ООО ТД "Симбирка" 6966 6966 100 4248 � 2718
ИП Сергеев С.В. 1208 1110 92 610 500 �
ООО "Ника" 932 867 93 603 224 �
ООО МК "Арбузовский" 630 630 100 150 230 �
ООО "Агроальянс" 200 0 0 0 0 �
ЗАО СП "Колос" 3360 3210 96 2110 700 400
ИП Хайруллов В.К. 316 140 44 140 � �
ООО "Заря" 1321 1407 107 1105 302 �
ООО "Расцвет" 1317 1317 100 901 416 �
ИП Афанасьев Н.В. 185 225 122 150 � 0
ИП Вавилов А.В. 650 670 103 520 150 �
ИП Васин А.В. 235 235 100 120 � 30
ИП Волков В.В. 288 252 88 225 27 �
КФХ "Восток" 960 835 87 535 300 �
ИП Долгов П.Н. 1140 1170 103 820 120 �
ИП Долгов Н.П. 302 302 100 302 � �
ИП Данилин И.Г. 660 660 100 610 50 �
ИП Долгов И.П. 23 23 100 23 � �
ИП Улендеев Л.П. 1010 730 72 480 200 �
ИП Еленкин Л.В. 1146 1180 103 830 100 100
ИП Ефремкина Л.В. 95 95 100 55 � �
ИП Зайкин А.М. 385 388 101 320 � �
ИП Клопков С.А. 20 20 100 20 � �
ИП Игнатьева Л.В. 111 90 81 90 � �
ИП Кисилев В.В. 1220 1050 86 400 450 200
ИП Капитонов А.В. 167 265 159 220 � �
ИП Кондорла Л.В. 140 140 100 140 � �
ФХ Краснов и К 1417 1562 110 1120 252 �
ИП Карсаков В.Н. 35 35 100 � � �
ИП Лопаткина О.Е. 56 40 71 40 � �
ИП Лисков А.А. 46 41 89 36 � �
ИП Маслов А.Н. 828 858 104 503 90 45
ИП Мулянов А.Г. 250 191 76 135 � 56
ИП Тухветуллов Б. 345 185 54 185 � �
ИП Мусаткин А.Н. 40 50 125 0 � �
ИП Мифтахетдинов Х.Х. 817 876 107 450 70 239
ИП Наместников А.М. 895 450 50 290 0 160
ИП Паймушкин Н.В. 603 603 100 470 123 �
ИП Пондяков В.А. 210 240 114 150 90 �
ИП Рахимов И.Р. 470 540 115 340 200 �
ИП Ильязов А.М. 107 80 75 60 � �
ИП Салюкин В.В. 2044 2044 100 1498 205 220
ИП Салюкин П.В. 24 24 100 24 � �
ИП Салюкин Н.В. 118 118 100 118 � �
ООО "Мотор" 637 300 47 300 0 0
ИП Тимошина Т.Г. 29 24 83 24 � �
ИП Сяпуков Е.Ф. 4000 4540 114 4340 � 200
ООО "Вольский" 542 160 30 160 � �
ИП Сидоров Л.В. 83 58 70 38 � 20
ИП Тимиркин Г.В. 70 40 57 40 � 0
ИП Тимиркин Е.В. 176 186 106 116 � 70
ИП Тиняхин И.Н. 12 12 100 12 � �
ИП Тухтаров С.Ю. 175 175 100 175 � �
ИП Узиков П.А. 1800 2070 115 1500 � 570
ИП Хамзин И.И. 717 665 93 425 120 120
ИП Эндюськин С.А. 115 70 61 60 � �
ИП Симулин В.И. 48 51 106 40 � �
ИП Моисеев С.П. 147 140 95 140 � �
ИП Тихонов В.А. 235 200 85 200 � �
ИП Никитин Д.А. 366 366 100 220 126 20
ИП Саксонов П.М. 586 586 100 406 � 180
ИП Клопков Н.А. 140 140 100 140 � �
ИП Понамарев П.П. 210 210 100 210 � �
ООО "Дубравка" 160 100 63 100 0 �
ИП Афанасьева Н.Н. 57 57 100 57 � �
ИП Романова А.В. 80 75 94 40 � �
ФХ Ивандеев Н.Г. 1880 1620 86 1034 580 �
ИП Сидулов С.Ф. 41 41 100 40 � �
ИП Салюкин П.Н. 202 122 60 70 � �
ИП Чугунов Е.С. 155 100 65 100 � �
ИП Алиуллов Р.А. 20 0 0 0 � �
ИП Рахманов С.И. 63 52 83 43 � �
ИП Чугунова С.Н. 85 85 100 85 � �
ИП Малышев В.И. 70 50 71 50 � �
ИП Никитина С.М. 76 76 100 76 � �
ИП Алля Э.Н. 45 45 100 45 � �
ИП Сулейманов Р.Р. 362 500 138 0 500 �
ИП Мустафин Р. 201 160 80 160 � 0
ИП Бикчуров Р.А. 322 322 100 322 � �
ИП Лазарев А.Ю. 90 90 100 90 � �
ИП Горбунов Л.И. 40 0 0 0 � �
КФХ "Воля"
(Панасенко В.А.) 60 60 100 60 � �
Прочие
сельхозпроизводители 3790 1948 51 1882 � 10
Всего по району 68013 62972  93 45435 8136 6610
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Начиная с 1 мая 2020 года, при�
нимаются заявления и уже назна�
чена выплата 260 семьям на 327
детей на общую сумму 2 миллиона
289 тысяч рублей. С заявлением о
получении указанной выплаты
граждане вправе обратиться до 1
июня 2020 года.

Такую выплату уже получила, на�
пример, семья Искендеровых из села
Большое Нагаткино. Они обратились
с документами в выходной день 1 мая
2020 года в органы социальной за�
щиты Цильнинского района.  Подали
заявление на единовременную вып�
лату в размере 7000 рублей из
средств капитала "Семья". Денежные
средства  уже поступили на расчет�
ный счет. Семья Искендеровых бла�
годарит через районную газету Пра�

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

При администрации муниципального образования «Цильнинский
район» открыта телефонная «горячая линия» по вопросам неправомер�
ного отказа в получении или неполучения мер государственной и иной
поддержки субъектами предпринимательства, занятыми в сферах де�
ятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции, пере�
чень которых утверждён постановлением Правительства РФ от 03.04.2020
№ 434 (с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства
РФ от 10.04.2020 № № 479, от 18.04.2020 № 540), распоряжением Губер�
натора Ульяновской области от 20.03.2020 № 233�р (с изменениями,
внесёнными распоряжением Губернатора Ульяновской области от
01.04.2020 № 266�р).

Телефон «горячей линии» 8(84 245) 2�23�74
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни (перерыв на

обед с 12.00 до 13.00).

ÏÎÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ
ÏÎÄÀÒÜ ÇÀßÂËÅÍÈÅ

В Цильнинском районе оказываются социальные меры под�
держки, разработанные для помощи людям в период пандемии.
Сегодня речь идет о предоставлении единовременной  выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, лицам, име�
ющим право на распоряжение средствами  именного капитала
"Семья", получившим государственный сертификат на именной ка�
питал "Семья".

вительство Ульяновской области, гу�
бернатора С.И. Морозова за пред�
принятые меры, а работников соци�
альной защиты за оперативность и
доброе отношение к людям.

Напомним, что данные выпла�
ты предоставляются в рамках реа�
лизации Указа Губернатора Улья�
новской области от 15.04.2020г. №56
"О дополнительных мерах социаль�
ной поддержки семей, имеющих
детей, и отдельных категорий граж�
дан в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
(COVID�19) на территории Ульянов�
ской области".

Телефоны для консультаций
2�24�58, 2�23�54.

С. Шорников,
заведующий отделением.

В Ульяновской области увели�
чивается протяженность автодорог.
Всего в регионе в рамках нацио�
нального проекта "Безопасные и ка�
чественные автомобильные доро�
ги", инициированного Президен�
том России Владимиром Путиным
и поддержанного Губернатором
Ульяновской области Сергеем Мо�
розовым, приступили к ремонту на
33 объектах из 56. Десять из них �
участки в Ульяновске и 23 � на об�
ластных автодорогах. Работы вы�
полняют подрядные организации,
которые хорошо себя зарекомендо�
вали на протяжении нескольких лет.
Однако качество ремонта находит�
ся постоянно под контролем неза�
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висимых дорожных лабораторий.
Также в рамках нацпроекта про�

водятся работы по строительству
и реконструкции пяти объектов до�
рожно�транспортной инфраструк�
туры. В их число вошла трасса "Ци�
вильск � Ульяновск � Новая Воля" в
Цильнинском районе, строитель�
ство которой уже началось. Дорога
напрямую соединит посёлок Новая
Воля с федеральной трассой. Про�
тяженность участка должна соста�
вить порядка 2,9 км. Глава админи�
страции Геннадий Мулянов и глава
района Вячеслав Салюкин осмот�
рели ход строительства автотрас�
сы. На данный момент здесь про�
водятся земляные работы.

В настоящее время проводит�
ся обработка посевов против
сорняков, вредителей и болез�
ней. В целях обеспечения безо�
пасности продукции пчеловод�
ства и охраны пчел от воздей�
ствия пестицидов специалисты
филиала ФГБУ "Россельхоз�
центр" по Ульяновской области
напоминают, что применение
пестицидов регламентируется
СанПиН 1.2.2584�10, утвержден�
ные 2 марта 2010 г. № 17п. 2.16,
п.2.26 "Гигиенические требова�
ния к безопасности процессов
испытаний, хранения, перевоз�
ке, реализации, применения,
обезвреживания и утилизации
пестицидов и агрохимикатов".

Ответственность за строгое вы�
полнение требований технологии и
регламентов применения пестици�
дов возлагается на специалистов
сельскохозяйственных предприя�
тий, фермерских хозяйств, а также
частных лиц, применяющих пести�
циды и агрохимикаты.

При несоблюдении регламен�
та применения пестицидов в про�
цессе обработки сельскохозяй�
ственных культур существует ре�
альная опасность гибели пчелосе�
мей. В Федеральном законе от 19
июля 1997 г. N 109�ФЗ "О безопас�
ном обращении с пестицидами и
агрохимикатами" указано, что лица,
виновные в его нарушении, несут
ответственность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации" и Кодексом РФ об
административных правонаруше�
ниях (КоАП РФ) РФ от 30.12.2001 N
195�ФЗ, ст. 8.3.

В инструкции каждого вида пе�
стицидов прописан экологический
регламент, который необходимо
внимательно изучать и соблюдать.
На этикетке пестицида в обяза�
тельном порядке указан номер го�
сударственной регистрации, а так�
же цифровое обозначение класса
опасности препарата для пчел в по�
левых условиях.

С целью предупреждения и про�
филактики отравлений медоносных
пчел необходимо заблаговременно
информировать пчеловодов, чьи па�
секи расположены в радиусе 5�7 км
от места проведения обработки пе�
стицидами. Оповещение о проведе�

ВНИМАНИЮ АГРАРИЕВ И ПЧЕЛОВОДОВ
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нии обработок должно проводиться,
не позднее, чем за 3 дня, с указани�
ем даты обработки и класса опасно�
сти пестицида для медоносных пчел.
Все работы с пестицидами необхо�
димо проводить в утренние и вечер�
ние часы. Допускается проведение
их днем в пасмурную, прохладную
погоду, когда пчелы не вылетают из
улья. Категорически запрещается
обработка пестицидами энтомо�
фильных сельскохозяйственных ра�
стений и растительности в лесопо�
лосах в период их цветения. Для пре�
дупреждения сноса ядов химичес�
кие обработки проводят при скоро�
сти ветра: при авиаопрыскивании �
не более 2 м/с, авиаопрыскивании и
наземных обработках�3 м/с, при
крупнокапельном авиаопрыскивании
� 4 м/с. Высота полета самолета при
обработках минимальная. На грани�
це обработанных участков должны
выставляться знаки безопасности
при работе со средствами химиза�
ции в сельском хозяйстве на рассто�
янии в пределах видимости от од�
ного знака до другого. Знаки убира�
ют после окончания установленных
карантинных сроков.

Профилактика
отравлений пчел
После оповещения о предстоя�

щей обработке полей пестицидами
пчеловоды должны принять соот�
ветствующие меры по защите пчел.

Владельцы пчел обязаны своев�
ременно ставить в известность ад�
министрацию сельского поселения,
соседних сельхозтоваропроизводи�
телей о месте стоянки своих пасек на
стационаре и при перевозках.

В случае гибели пчел необхо�

димо обратиться к специалистам
государственной ветеринарной
службы по месту жительства, кото�
рые отберут необходимые матери�
ал для токсикологического иссле�
дования, оформят акт отбора проб
и выдадут сопроводительные до�
кументы, необходимые для достав�
ки патологического материала в
ветеринарную лабораторию. В со�
проводительных документах долж�
но быть указано химическое веще�
ство, применяемое для обработки
растений перед гибелью пчелы,
дата и способ его применения.

В случае отсутствия ветеринар�
ных специалистов, при подозрении
на отравление пчел, в лабораторию
доставляют 400�500 грамм подмо�
ра пчел, сотовую рамку с пергой и
100 грамм меда, а также обрабо�
танные пестицидами растения.
Подмор пчелы помещают в чистый
пакет (полиэтиленовый, бумажный,
матерчатый), мед � в чистую стек�
лянную посуду с плотно закрывае�
мой крышкой. Все это упаковыва�
ют в картонную коробку, на которой
указывают номер семьи.

Только во взаимосвязи и согла�
сованности действий аграриев и
пчеловодов можно предотвратить
гибель пчел.

Л.А.Романов,
начальник Цильнинского

районного отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр"
по Ульяновской области.

Степень опасности 
пестицидов 

Скорость ветра 
при обработке, м/с 

Погранично-
защитная зона, км 

Ограничения 
лета, часы 

П-1 (высокоопасные) до 1-2 не менее 4-5 96-120 
П-2 (среднеопасные) до 2-3 не менее 3-4 48-72 
П-3 (малоопасные) до 4-5 не менее 3-4 24-48 
П-4 (практически не 
опасные) 

до 5-6 не менее 1-2 6-12 

По степени опасности для пчел пестициды
разделены по классификации

Наиболее губительными считаются препараты 1�3�го класса,
менее опасными � 4�го класса.

РАЗРЕШЕНО
ТОРГОВАТЬ

РАССАДОЙ И
МОЛОДНЯКОМ

Постановлением администра�
ции от 18 мая № 262�П "О проведе�
нии еженедельных ярмарок в Циль�
нинском районе" теперь разреше�
на ярмарочная торговля во всех
населенных пунктах:

� посадочным материалом (се�
мена, саженцы, рассада);

� молодняком животных и птиц.
Торговля должна вестись при

строгом соблюдении санитарно�
эпидемиологичесикх требований.

Как только стало известно,
что  на территории района
была разрешена ярмарочная
торговля семенами и саженца�
ми при строгом соблюдении
санитарно�эпидемиологичес�
ких требований, сразу же на
рынок потянулись продавцы и
покупатели.

Среди прочего ассортимента
предлагается такой почти экзо�
тический для нас вид саженцев
как культурные десертные сорта
актинидий, известных как киви.
Они, кстати, как и их плоды,
пользуются высокой популярнос�
тью в мире.

Среди множества видов акти�
нидии наиболее привлекательна
для нашего сурового климата ак�
тинидия коломикта, или пестроли�
стная, выдерживающая морозы до
�40 °C. Впервые актинидия пест�
ролистная была введена в культу�
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ру И. В. Мичуриным в начале XX
века.

Если вы вдруг решите разно�
образить свой сад, то следует
знать, что актинидии � строго раз�
нополые растения. Для получения
хорошего урожая плодов обяза�
тельно нужно сажать не только
женские, но и мужские растения.
Некоторые садоводы�любители
опыляют женские цветки вручную.
Пыльцы с одного мужского цвет�
ка хватает на 5�6 женских цветков.
Актинидия пестролистная (коло�
микта) растет и плодоносит на
одном месте до 30�50 лет, дости�
гая в высоту от 3 до 7�8 м. Благо�
даря пестрой окраске листьев она
нарядна и привлекательна в тече�
ние всего сезона. Весной и летом
цветовая палитра изменяется от
серебристо�бело�зеленой до ро�
зовато�малиновой, а осенью � до
пурпурно�красной, карминной.

ПРИНЯЛ НА ГРУДЬ �
О РУЛЕ ЗАБУДЬ

В целях недопущения дорожно�транспортных
происшествий с участием водителей, управляю�
щих транспортными средствами с признаками
опьянения, с 19 часов пятницы, 22  мая,  до 7 ча�
сов утра понедельника, 25  мая, будут проводить�
ся рейдовые мероприятия, направленные на вы�
явление водителей транспортных средств с при�
знаками опьянения.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
В ходе аналогичных мероприятий, прошедших с  15  по

18 мая , нарушивших правила трезвой езды не выявлено.

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ
Если вы стали свидетелем грубых нарушений

Правил дорожного движения, управления автомо�
билем водителем в состоянии опьянения, сооб�
щите об этом ближайшему наряду ДПС или по те�
лефонам: дежурная часть ОМВД России по Циль�
нинскому району � 8 (84245) 2�17�04 (круглосуточ�
но), отделение ГИБДД � 8(84245) 2�23�72 (рабочие
дни с 8.30 до 18 часов), либо 8(8422) 736�736.
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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, 29 мая

Суббота, 30 мая

Воскресенье, 31  мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ПЯТНИЦА
МАТЧ ТВ

5.00, 9.25Доброе тро
9.00, 12.00, 15.00
Новости
9.55, 2.40 Модный
при овор 6+

10.55Жить здорово! 16+

12.15 Время по ажет 16+

15.15, 3.25 Давай
поженимся! 16+

16.00, 1.10М жс ое/
Женс ое 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+

19.40 Поле ч дес 16+

21.00 Время
21.30Голос.Дети.
Л чшее 0+

23.20 Вечерний Ур ант 16+

0.10 До ментальный
фильмИстория The
Cavern Club 16+

4.05 Наедине со всеми 16+

6.00 Теле аналДоброе
тро.С ббота
9.00 Умницы и мни и12+
9.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Але сандр Абд -
лов. С любимыми не
расставайтесь 12+

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.50 На дач ! 6+
15.00 Але сандр Абд -
лов.Жизнь на большой
с орости 16+

16.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+

18.15, 21.20 Се одня
вечером 16+

21.00 Время
23.00 Большая и ра 16+

0.10 Х дожественный
фильм НАИВНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 16+

1.50М жс ое/Женс ое 16+

3.20 Модный при овор 6+

4.05 Наедине со всеми 16+

5.20, 6.10 ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ 16+

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

7.45 Часовой 12+

8.10 Здоровье 16+

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

11.15, 12.15 Видели
видео? 6+

13.50 На дач ! 6+

15.00 КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ 0+

16.30 Дмитрий Харатьян. Я
ни в чем не знаю меры12+

17.30 Доро и любви
Юбилейный онцерт
Дмитрия Харатьяна 12+

19.25 Л чше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Ко да?16+
23.10 ХИЩНИК 18+

0.55М жс ое/Женс ое 16+

2.20 Модный при овор 6+

3.05 Наедине со всеми 16+

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, 3.20 Телевизион-
ный сериал ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ 12+

18.30 АндрейМалахов.
Прямойэфир 16+

21.20 Дом льт ры и
смеха 16+

23.10Шо Елены Степа-
нен о 12+

0.10 Х дожественный
фильм СПАСЁННАЯ
ЛЮБОВЬ 12+

5.00УтроРоссии.С ббота
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 100ЯНОВШо
Юрия Стоянова 12+

12.35Всероссийс ий
потребительс ийпрое т
Тест 12+

13.40 ЛЮБИТЬ
И ВЕРИТЬ 12+

18.00 Привет, Андрей!
Последний звоно 12+

20.00 Вести в с ббот
21.00 ВКУС СЧАСТЬЯ 12+

1.05 Х дожественный
фильм ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА 12+

4.30 Х дожественный
фильм КРУЖЕВА 12+

6.15, 1.30 Х дожествен-
ный фильм ТАРИФ
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ12+

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
11.15 100ЯНОВШо
Юрия Стоянова 12+

12.15 ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ 12+

16.05 Х дожественный
фильм МОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ 12+

20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль.
П тин
22.40 Вос ресный вечер
с ВладимиромСоловьё-
вым 12+

3.05 Х дожественный
фильм КРУЖЕВА 12+

7.00 Ф тбол. С пер бо
УЕФА-2008 . 0+

9.00, 11.45, 15.55, 20.10,
23.00 Все на Матч!
9.20 Лыжный спорт. Т р
де С и Сезон 2019 ./
2020 . 0+

10.45 На пьедестале
народной любви 12+

12.15, 15.50, 20.05 Новости
12.20 Ф тбол. Чемпионат
Германии0+

14.20 После ф тбола с
Геор ием Черданцевым12+

15.20 Жизнь после
спорта12+
16.55 Полёт над мечтой 12+

17.55, 4.50 Ф тбол. К бо
УЕФА. Сезон 2007 ./
2008 . 0+
21.10 Обзор Чемпионата
Германии 12+

21.40 Тотальный ф тбол
22.40 Забытые бомбар-
диры Б ндесли и 12+

23.30 Профессиональный
бо с 16+

1.50 ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ16+

3.50 Зона смерти. Нан а
Парбат 8125 16+

7.00Ф тбол. Ли а
чемпионов. Сезон 2016 .
/ 2017 . 0+

9.00, 12.20, 16.55, 19.55,
0.25 Все на Матч!
9.20 Лыжный спорт. Т р
де С и Сезон 2019 . /
2020 . 0+

10.15 ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ 12+

12.15, 14.45, 16.50, 19.50
Новости
12.50 Смешанные
единоборства. Bellator16+
14.50 Инсайдеры 12+

15.30 Тотальныйф тбол12+
16.30 Забытые бомбар-
диры Б ндесли и 12+

17.25, 4.35Ф тбол. Ли а
Европы. Сезон 2015 . /
2016 . 0+
20.25, 22.25 Ф тбол.
Чемпионат Германии
0.55 КиберЛи а Pro
Series. Обзор 16+

1.15 Ко да папа тренер 12+

2.15 ТРЕНЕР 16+

4.15Особенности нацио-
нальной борьбы 12+

7.00Ф тбол. Ли а
чемпионов. Сезон 2009 .
/ 2010 . 0+

9.00, 12.00, 16.45,
19.50, 0.25 Все на Матч!
9.20 Лыжный спорт. Т р
де С и Сезон 2019 . /
2020 . 0+

10.05 МЕЧТА 16+

12.30, 14.35, 16.40, 19.45
Новости
12.35Ф тбол. Чемпио-
нат Германии 0+

14.40Несломленные.
Самые драматичные
победы в бо се и
смешанных единобор-
ствах 16+

17.20, 4.35Ф тбол. Ли а
Европы. Сезон 2016 . /
2017 . 0+

20.25, 22.25 Ф тбол.
Чемпионат Германии
0.55 Смешанные
единоборства. Bellator16+

2.55 Х дожественный
фильм СПАРТА 16+

7.00 Ф тбол. Ли а
чемпионов. Сезон 2017
. / 2018 . 0+

9.00, 13.05, 16.20, 19.35,
22.50 Все на Матч!
9.20 Лыжный спорт. Т р
де С и Сезон 2019 ./
2020 . 0+

11.00 ПОБЕДИВШИЙ
ВРЕМЯ 16+

13.00, 16.15, 19.30,
22.45 Новости
13.45Ф тбол. Чемпионат
Германии 0+

15.45Жизнь после
спорта 12+

17.05, 4.35 Ф тбол. Ли а
Европы. Сезон 2017 . /
2018 . 0+
20.05 Главные матчи
ода 0+

20.25 Все на ф тбол!
От рытый финал
22.00 Инсайдеры 12+

23.45 Р сс ая пятёр а 16+

1.35 Смешанные
единоборства. Bellator16+
3.35Фристайл. Ф тболь-
ные без мцы 12+

7.00 Ф тбол. Ли а чемпи-
онов. Сезон 2009 . /
2010 . 0+
9.00, 12.15, 17.05, 19.45,
0.25 Все на Матч!
9.20 Лыжный спорт. Т р
де С и Сезон 2019 . /
2020 . 0+

10.15 ОБЕЩАНИЕ 16+

12.40, 17.00, 19.40 Новости
12.45 Сер ей Белов.
О ненная Ле енда 12+

13.05 Бас етбол. Чемпио-
нат мира-1994 . 0+

15.05 Реальный спорт.
Бас етбол
16.00 Ф тбол. Аршавин.
Избранное 0+

17.30, 4.50 Ф тбол. Ли а
Европы. Сезон 2018 ./
2019 . 0+

20.15 От рытый по аз 12+

21.00 Р сс ие ле ионеры12+

21.30 Все на ф тбол!
22.25 Ф тбол. Чемпионат
Германии
1.00 Профессиональный
бо с 16+

3.00 С мячом
в Британию 6+

6.10 МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА16+

7.00 Утро. Cамое
л чшее 16+

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

10.25, 11.25, 3.40
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ 16+

14.20 Обзор. Чрезвычай-
ноепроисшествие
14.50Место встречи
17.25 Следствие вели...16+
18.15 Жди меня 12+

19.10, 20.40 ПЁС 16+

0.00ЧП. Расследование16+
0.35 Захар Прилепин.
Уро ир сс о о 12+

1.00 Квартирни НТВ
Мар лиса Оле
Гар ша 16+

2.05Последние 24 часа16+
2.50 Квартирный
вопрос 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, 15.00, 15.30, 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 Comedy Woman.
Дайджест 16+

22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Comedy Баттл 16+

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

2.00 Та ое ино! 16+

2.25 КРАСОТКА НА ВСЮ
ГОЛОВУ 16+

4.15, 5.05 STAND UP 16+

5.55, 6.45 От рытый
ми рофон 16+

6.00, 10.00, 14.00
Информационная
про раммаИзвестия
6.40, 7.25, 8.15, 9.05,
10.25, 10.30, 11.30,
12.25, 13.25, 14.25
Телевизионныйсериал
ДИКИЙ-316+

14.55, 15.50, 16.50, 17.40
Телевизионный сериал
УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

18.35, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25,
23.15, 0.00, 1.45 Телеви-
зионный сериал СЛЕД 16+

0.45 Светс ая хрони а 16+

2.30, 3.10, 3.40, 4.15,
4.40, 5.05, 5.30 Телеви-
зионныйсериал
ДЕТЕКТИВЫ16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.20 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН 16+

8.15 При лючения В ди
и е о др зей 0+

8.35 Галилео 12+

9.00 РОДСТВЕННИЧКИ16+

10.05 ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК 16+

12.10 ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ 12+

14.00 Уральс ие пельме-
ни. Смехbook 16+

14.25Шо Уральс их
пельменей 16+

22.00 ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ 16+

0.05 ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ-2 16+

2.00 СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ18+

3.50 Х дожественный
фильм СТАВКА НА
ЛЮБОВЬ 12+

5.15 М равей Антц 6+

6.30 Храбрый заяц 0+

7.30, 7.20 6 адров 16+

8.20 По делам
несовершеннолетних 16+

9.20Давайразведемся!16+
10.25 Тест на отцовство16+
12.30 Телевизионный
сериал РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+

13.30, 4.15 Телевизион-
ный сериал ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ 16+

15.20, 3.50 Телевизион-
ный сериал ПОРЧА 16+

15.50 Х дожественный
фильм ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ 16+

20.00 ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА 16+

0.20 НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

2.15 ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ 16+

5.40 Телевизионный
сериал ЗНАТЬ
БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ 16+

7.00 16.55, 19.30, 0.30
Все на Матч!
7.25 Старые зна омые 0+

7.45Все наф тбол! 12+
8.45 С ач и. Квинслен-
дс ий О с.
11.00, 16.20, 19.25,
22.25 Новости
11.05 Заставь нас
мечтать16+
13.10Ф тбол.Ли а
чемпионов.Сезон2004 . /
2005 . 0+
16.25 Владимир
Минеев. Против всех 16+

17.25, 20.25Ф тбол.
Чемпионат Германии
22.30 Смешанные
единоборства
1.00 КиберЛи а Pro
Series. Обзор 16+

1.20 ВОИН 12+

4.05 Бас етбол. Чемпио-
нат мира- 1994 . 1/2
финала. Россия -
Хорватия 0+

6.05 Реальный спорт.
Бас етбол 12+

6.15 ЧП. Расследование16+
6.45 АНКОР, ЕЩЕ
АНКОР! 16+

8.25 Смотр 0+

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+

14.00НашПотребНадзор16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя и ра 0+

17.20 Следствие вели...16+
20.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Та меневым
21.50 Се рет на миллион16+
23.40 Межд народная
пилорама 16+

0.30 Своя правда 16+

2.05 Дачный ответ 0+

2.55 КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО 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
Телевизионный сериал
САШАТАНЯ 16+

12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+

18.00 Телевизионный
сериал ЛЕГОК НА
ПОМИНЕ 12+

19.40, 21.00, 22.00
Однажды в России 16+

20.00 Остров Героев 16+

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

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

2.30, 3.20, 4.15 STAND
UP 16+

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

7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.25, 6.55, 7.25,
7.50, 8.20, 8.55, 9.25
Телевизионныйсериал
ДЕТЕКТИВЫ 16+

10.00 До ментальный
фильмМоя правда.
Михаил Боярс ий.
Поедино ссобой 16+

11.10, 12.15, 13.20, 14.20
Х дожественныйфильм
МАМА-ДЕТЕКТИВ 12+

15.25, 16.10, 17.00, 17.40,
18.30, 19.20, 20.05,
21.00, 21.45, 22.35,
23.20, 0.05 Телевизион-
ный сериал СЛЕД 16+

1.00Известия. Главное
1.55, 2.55, 3.45, 4.40,
5.30 Х дожественный
фильм ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+

7.00, 6.45 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30,
9.00 М льтсериалы 6+

9.25, 11.00Шо Уральс-
их пельменей 16+

10.00 Просто хня 12+

12.55 СКУБИ-ДУ 12+

14.35 СКУБИ-ДУ-2.
МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ 0+

16.25 Аисты 6+

18.10 Angry Birds в ино6+

20.05 Angry birds-2 в
ино 6+

22.00 Х дожественный
фильм АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС 12+

0.05 ИНТЕРСТЕЛЛАР 16+

3.05 Х дожественный
фильм ВРЕМЯ
ВОЗМЕЗДИЯ 18+

4.55 Рэтчет и Клан .
Гала тичес ие
рейнджеры 6+

6.20 Mister Пронь а 0+

7.30, 7.25 6 адров 16+

8.05 Х дожественный
фильм УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ 16+

12.00 Пять жинов 16+

12.15 Х дожественный
фильм САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ 16+

20.00 Х дожественный
фильм ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК 16+

0.15, 6.35 До менталь-
ный фильм Звёзды
оворят 16+

1.20 Х дожественный
фильм АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН... 16+

4.55 До ментальный
фильм Ч дотворица 16+

7.00 ВОЕННЫЙФИТНЕС16+

9.00, 13.55, 19.30, 23.10
Все на Матч!
9.20, 11.20, 17.25Ф тбол.
Чемпионат Германии 0+

13.20, 19.25, 21.55
Новости
13.25Р сс иеле ионеры12+

14.25Ф тбол. Российс ая
Премьер-ли а0+

16.25Послеф тболас
Геор ием Черданцевым
19.55Ф тбол. Чемпионат
Германии. Падерборн -
Бор ссия (Дортм нд).
Прямая трансляция
22.00 КиберЛи а Pro
Series. Финал. Прямая
трансляция
23.50 Х дожественный
фильм ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ 16+

1.50 До ментальный
фильм Заставь нас
мечтать 16+

3.50Ф тбол. Ли а чемпио-
нов. Сезон 2004 . / 2005 .
Финал 0+

6.00 Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ 0+

7.15Центральное
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+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00НашПотребНадзор16+
15.10 Однажды... 16+
16.00 Своя и ра 0+

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

20.00 Ито и недели с
ИрадойЗейналовой
21.10 Ты не поверишь!16+
22.15 Звезды сошлись 6+

0.00 Основано на
реальных событиях 16+

2.40 Х дожественный
фильм ДОМ 16+

4.45 Телевизионный
сериал ТИХАЯ ОХОТА 16+

8.00 ЛЕГОК
НА ПОМИНЕ12+

9.35 ТНТ. Gold 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30
САШАТАНЯ 16+

12.00 Переза р з а 16+

13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Комеди
Клаб 16+

18.00 МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ 16+

19.40, 21.30, 22.30
Однажды в России 16+

20.00 Солдат и 16+

20.45 Солдат и Финал 16+

23.00, 2.50, 3.45, 4.35
STAND UP 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 ТНТ MUSIC 16+

5.30, 6.20 От рытый
ми рофон 16+

7.10, 7.35 ТНТ. Best 16+

6.00, 6.20, 7.10, 8.00
Х дожественныйфильм
ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+

9.00 Светс ая хрони а 16+

10.00 До ментальный
фильмМоя правда.
Анастасия Волоч ова 16+

11.05, 12.00, 13.00,
13.55, 2.10, 3.00, 3.45,
4.30 Телевизионный
сериал БИРЮК 16+

14.55, 15.45, 16.40, 17.40
Телевизионный сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ16+

18.35, 19.35, 20.35,
21.30, 22.30, 23.20, 0.20,
1.15 Телевизионный
сериал
ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+

5.10 До ментальный
фильм Прототипы. Давид
Гоцман 12+

7.00 Ералаш 0+

7.20, 7.35, 8.00, 8.30
М льтсериалы 0+

8.50 Шо Уральс их
пельменей 16+

10.00 Ро ов дома 16+

11.05 Angry birds-2 в
ино 6+

13.00 Дет и-пред и 12+

14.00 МАЧО И БОТАН 16+

16.05 МАЧО И БОТАН-216+
18.10 АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС 12+

20.20 Тайная жизнь
домашних животных 6+

22.00 АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ 12+

0.10 Стендап Анде ра нд
Юмористичес оешо 18+

1.15 ВРЕМЯ
ВОЗМЕЗДИЯ 18+

3.10 СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ 12+

4.40 ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ 0+

6.40 Ералаш 0+

7.30 6 адров 16+

7.40 Х дожественный
фильм АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН... 16+

11.55 Х дожественный
фильм ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА 16+

16.00, 20.00 Х доже-
ственный фильм
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК16+

0.15, 6.15 До менталь-
ный фильм Звёзды
оворят 16+

1.20 Х дожественный
фильм УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ 16+

4.40 Х дожественный
фильм НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА 16+

7.05 К линарноешо
Домашняя хня 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН"
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  №218 �П   от  17  апреля  2020  года

Об  утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием
заявлений, постановка на учет  и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
На  основании  Указа   Президента  Российской Федерации  от  07.05.2012 № 601 "Об основных направле�

ниях совершенствования системы государственного управления", статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях реализации
мероприятий административной реформы, а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги "При�
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)".

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Цильнинс�
кий район" от 19.02.2016 №59�П "Об  утверждении административного регламента предоставления муници�
пальной услуги "Предоставление мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих основ�
ную образовательную программу дошкольного образования".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня опубликования в газете "Циль�
нинские Новости".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по развитию
человеческого потенциала  администрации муниципального образования "Цильнинский район" Л.П. Иванову.

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

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)"
I. Общие положения

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

ниципального образования "Цильнинский район" в лице Управления образования администрации муници�
пального образования "Цильнинский район" (далее � Управление образования) муниципальной услуги по при�
ёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основ�
ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории муниципального
образования "Цильнинский район" Ульяновской области" (далее � муниципальная услуга, детские сады).

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется родителям (законным представителям) ребёнка нуждающегося в

предоставлении места в детском саду и проживающим на территории, за которой закреплен указанный детс�
кий сад (далее � заявитель).

Учёту подлежат все дети в возрасте с рождения до 6 лет и 6 месяцев.
Дошкольное образование предоставляется детям в возрасте от 2 месяцев до начала получения начально�

го общего образования.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, све�

дений о ходе предоставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте Управления образования в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" (далее � официальный сайт Управления образова�
ния), а также с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал го�
сударственных и муниципальных услуг (функций)" (далее � Единый портал).

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством:
размещения информации на официальном сайте Управления образования (http://cilroo.3dn.ru);
размещения информации на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/);
размещение информации в государственной информационной системе Ульяновской области "Е�услу�

ги. Образование" (http://detsad.cit73.ru/) (далее � ГИС "Е�услуги.Образование");
путём публикации информации в средствах массовой информации, издания информационных бро�

шюр, буклетов, иной печатной продукции;
размещения материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,

оборудованных в помещениях, предназначенных для приёма граждан, в том числе в областном государствен�
ном казённом учреждении "Корпорация развития интернет�технологий � многофункциональный центр пре�
доставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (далее � МФЦ);

ответов на письменные обращения, направляемые в Управление образования по почте;
ответов на обращения, поступившие в Управление образования в электронной форме на адрес элект�

ронной почты;
устного консультирования специалистами Управления образования, при личном обращении заявителя

в Управление образования;
ответов на обращения по телефону.
1.4.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе

на стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге, процедуре её предоставления предоставляется:
непосредственно специалистами Управления образования;
с использованием средств телефонной связи и электронного информирования;
посредством размещения в информационно�телекоммуникационных сетях общего пользования (в том

числе в сети "Интернет"), публикации в средствах массовой информации, издания информационных матери�
алов (брошюр, буклетов), размещения на стендах в помещении Управления образования. Контактная инфор�
мация размещается на официальном сайте Управления образования.

Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре её предоставления, ходе предоставле�
ния муниципальной услуги заявители вправе обращаться:

в устной форме лично или по телефону к специалистам Управления образования;
в письменной форме лично или почтой в адрес Управления образования;
в электронной форме по адресу электронной почты Управления образования;
на официальный сайт Управления образования.
Получение информации заявителями осуществляется в виде:
индивидуального информирования в устной форме;
индивидуального информирования в письменной форме;
публичного информирования в устной форме;
публичного информирования в письменной форме.
а) индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении заявителей:
� лично;
� по телефону.
Индивидуальное устное информирование осуществляет специалист Управления образования.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необхо�

димые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Индивидуальное устное ин�
формирование каждого заявителя специалистом Управления образования осуществляется не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий
индивидуальное устное информирование, может предложить заявителю обратиться в Управление образова�
ния в письменном виде либо назначить для консультации другое удобное для заявителя время;

б) индивидуальное информирование при поступлении письменного обращения заявителя в Управление
образования осуществляется путём направления ему ответа почтовым отправлением или по электронной почте.

При поступлении письменного обращения в Управление образования начальник Управления образова�
ния определяет исполнителя для подготовки ответа.

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, чёткой и понятной форме, с указанием фа�
милии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ направляется в письменной
форме или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в

письменном обращении, или способа обращения) в течение тридцати календарных дней со дня регист�
рации обращения в Управлении образования.

При осуществлении индивидуального информирования заявителя в устной и письменной форме ответ
на обращение не должен содержать неопределённых формулировок, неустоявшихся, двусмысленных терми�
нов, не позволяющих однозначно истолковать содержание ответа.

Информацию о нахождении в реестре очередников можно получить в режиме онлайн на официальном
сайте Управления образования;

в) публичное устное информирование осуществляется через средства массовой информации;
г) публичное письменное информирование осуществляется путём размещения информационных мате�

риалов в средствах массовой информации, на официальном сайте Управления образования, а также на ин�
формационных стендах Управления образования.

На информационных стендах размещается следующая информация:
�   текст Административного регламента;
� перечень документов, предоставляемых заявителями, для получения муниципальной услуги;
� извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, непосред�

ственно регулирующие предоставление муниципальной услуги;
� исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (в приёме и

рассмотрении обращения заявителя);
� справочная информация.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наи�

более важные места выделяются полужирным начертанием либо подчёркиваются.
Информационные стенды оборудуются в доступном для получения информации помещении Управле�

ния образования.
На официальном сайте Управления образования размещается следующая информация:
�  текст Административного регламента;
� извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, непосред�

ственно регулирующие предоставление муниципальной услуги;
� исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (в приёме и

рассмотрении обращения заявителя);
� справочная информация.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги � "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра�

зовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады) на территории муниципального образования "Цильнинский район".

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется отраслевым (функциональным) органом адми�

нистрации муниципального образования "Цильнинский район" � Управлением образования администрации
муниципального образования "Цильнинский район" (далее � Управление образования) в электронной форме с
использованием информационно�телекоммуникационных технологий.

В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЦ � в части приема заявления о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
обращение, подтверждающее регистрацию заявления  и постановку на учет ребенка в ГИС "Е�услуги. Об�

разование", оформленное в соответствие с приложением № 1 к настоящему административному регламенту;
 направление для зачисления ребёнка в образовательную организацию, реализующую основную обра�

зовательную программу дошкольного образования (далее � Учреждение) оформленное в соответствии с при�
ложением № 3 к настоящему административному регламенту;

  Документ, выданный в результате предоставления муниципальной услуги подписывается специалистом
Управления образования, ответственным за предоставление услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче обращения о постановке на учёт и при полу�

чении результата не должно превышать 15 минут.
Обращение, поступившее от заявителя при личном обращении, регистрируется специалистом Управ�

ления образования в ГИС "Е�услуги. Образование" в течение 15 минут.
Заявителю муниципальной услуги автоматически при заполнении данных в ГИС "Е�услуги. Образова�

ние" присваивается номер в очереди постановки детей на учет предоставления места в организации с учетом
возраста детей (по возрастной категории) в момент регистрации обращения.

Подготовка и выдача заявителю направления в Учреждение, либо информирование  заявителя об отказе
в выдаче направления в связи с отсутствием мест проводится ежедневно в приёмные дни.

Доукомплектование высвобождающихся мест в Учреждении происходит в течение всего года в соот�
ветствии с установленными нормативами.

Срок предоставления муниципальной услуги непосредственно заявителю составляет не более 14 дней со
дня регистрации поступившего обращения.

2.4.2. Особенности срока предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Заявитель муниципальной услуги самостоятельно  осуществляет регистрацию обращения в ГИС "Е�ус�

луги. Образование".
В случае направления обращения одновременно со сканированными копиями документов, установленных

пунктом 2.6. Административного регламента, специалист Управления образования в момент получения обра�
щения переводит его в статус "Очередник".

В случае если заявитель муниципальной услуги не имеет возможности направить сканированные копии
документов, установленные пунктом 2.6 Административного регламента, обращение находится в режиме ожи�
дания в течение 10 календарных дней со дня регистрации его в ГИС "Е�услуги. Образование". Заявитель может
представить документы, установленные пунктом 2.6 Административного регламента, по почте либо при личном
обращении в Управление образования или МФЦ.

Заявитель муниципальной услуги, прошедший регистрацию обращения в электронной форме в ГИС "Е�
услуги. Образование", при процедуре подтверждения документов обслуживается вне очереди.

В случае отсутствия подтверждения в течение 10 календарных дней, обращение будет находиться в ре�
жиме ожидания и не будет активизировано.

Срок предоставления муниципальной услуги непосредственно заявителю составляет не более 24 дней со
дня регистрации поступившего обращения.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Информация о нормативных правовых актах, регулирующих отношения, возникающие в связи с предо�

ставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования
размещена на официальном сайте Управления образования.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы:
2.6.1. При постановке детей на учёт заявителем представляются следующие документы:
� заявление о предоставлении места ребенку в Учреждении (далее � заявление), форма которого разме�

щена ГИС "Е�услуги. Образование".
�   документ, удостоверяющий личность заявителя;
� нотариально заверенная доверенность для представления интересов заявителя (при обращении пред�

ставителя);
�  свидетельство о рождении ребёнка;
�  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания.

2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие документы, которые будут
необходимы на момент комплектования:

� заключение фтизиатра (при постановке на учёт ребенка, претендующего на получение направления в
группу оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией) (заявитель представляет
самостоятельно);

�  заключение психолого�медико�педагогической комиссии (при  постановке на учёт ребенка с ограничен�
ными возможностями здоровья, ребенка�инвалида, претендующего на получение направления в группы компенси�
рующей, комбинированной или оздоровительной направленности) (заявитель представляет самостоятельно);

� оригинал или копия документа, заверенная нотариально или органом, выдавшим документ, подтверж�
дающего принадлежность заявителя к льготной категории граждан, которым, в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации установлено право на первоочередное и (или) внеочередное получение направ�
ления для ребенка в дошкольную образовательную организацию (заявитель представляет самостоятельно) в
соответствии с приложением № 4 к настоящему административному регламенту.

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в
детский сад) заявления формируются по дате подачи заявления.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

При подаче заявления в электронном виде документы предоставляются в отсканированном варианте в соот�
ветствии с требованиями, указанными в подпункте 2.16.2 пункта 2.16 настоящего административного регламента.

2.6.2. По итогам комплектования воспитанниками Учреждений заявителям выдается направление уста�
новленного образца (приложение № 3 к настоящему административному регламенту), которое является осно�
ванием для зачисления ребёнка в Учреждение.

2.6.3. Для выдачи направления в Учреждение заявителем представляются следующие документы:
� паспорт гражданина Российской Федерации (предъявляется оригинал при личном обращении);
� нотариально заверенная доверенность для представления интересов заявителя (при обращении пред�

ставителя).
2.6.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных ор�
ганов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их представления.

Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муни�
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуп�
равления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, отсутствуют.

2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
� представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуще�

ствление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника�
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

� предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области и муниципальными пра�
вовыми актами муниципального образования "Цильнинский район" находятся в распоряжении

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг". Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе.

� представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва�
лись при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу�
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

� изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной ус�
луги, после подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

� наличия ошибок в документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приёме докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включённых в представленный ранее комплект документов;

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

� выявления документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного дей�
ствия (бездействия) должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном от�
казе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью начальника Управления образования, руководи�
теля МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
� превышение максимального возраста ребенка, подлежащего учёту, предусмотренного в пункте 1.2 на�

стоящего административного регламента;
�  наличие уже зарегистрированного заявления, наличие не отозванного в другом муниципальном обра�

зовании Ульяновской области заявления о постановке на учёт для зачисления в детский сад;
�  представление не полностью заполненного заявления;
� представление документов и (или) копий документов, не поддающихся прочтению;
�  обращение в Управление образования для постановки на учёт лица, не являющегося родителем (закон�

ным представителем), либо представителем интересов родителя (законного представителя).
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципаль�

ной услуги
Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги законодательством

Российской Федерации, законодательством Ульяновской области не предусмотрены.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы её взи�

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

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы за пре�
доставление муниципальной услуги.

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги,
а также при получении результата её предоставления составляет не более 15 минут.

2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предо�
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электрон�
ной форме

2.11.1. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, указанными в
пункте 2.6 настоящего Административного регламента, осуществляется в день обращения заявителя в Управле�
ние образования, в присутствии заявителя.

2.11.2. Процедура регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, ука�
занными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, осуществляется в порядке, предусмотрен�
ном разделом 3 настоящего Административного регламента.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуга, предоставля�
емая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приёма заяви�
телей, местам для заполнения заявлений на предоставление муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной
услуги и услуг организации, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со�
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

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

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее � при наличии) и должности специалиста, предоставляющего му�

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

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
� соблюдение специалистами Управления образования сроков предоставления муниципальной услуги;
� отсутствие жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта предоставления муни�

ципальной услуги.
2.13.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
� транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
� размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном интер�

нет�сайте Управления образования;
� наличие возможности получения информации о нахождении в реестре очередников в режиме on�line на

интернет�сайте Управления образования;
� беспрепятственный доступ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к органам,

осуществляющим предоставление муниципальной услуги.
2.13.3. Количество взаимодействий заявителя со специалистами Управления при предоставлении муни�

ципальной услуги � не более 3, их общая продолжительность � не более 60 минут.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности пре�
доставления государственной услуги в электронной форме

2.14.1. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги с ис�
пользованием электронных документов, подписанных электронной подписью, осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.04.2011 № 63�ФЗ "Об электронной под�
писи" и требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг".

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в электронной форме с использова�
нием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее � квалифицированная подпись).

В случае подачи заявки в виде электронного документа заявитель обязан обеспечить защиту предостав�
ляемых электронных документов от подделки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63�ФЗ
"Об электронной подписи". При этом заявитель обеспечивает соответствующую подготовку всех предостав�
ляемых электронных документов. Также заявитель должен обеспечить проверку файлов на отсутствие компью�
терных вирусов и вредоносных программ.

Заявление и прилагаемые к нему документы, оформленные в виде электронных документов, должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее � ЭП), обладающей достоинствами
собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. Электронные документы, поданные без ЭП, не
имеют юридической силы и влекут за собой отклонение заявления.

Использование заявителем квалифицированной подписи осуществляется с соблюдением обязанностей,
предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 06.04.2011 № 63�ФЗ "Об электронной подписи".

Сведения о ходе и результатах предоставления муниципальной услуги могут быть получены при личном или
письменном обращении получателей муниципальной услуги, а также с использованием средств телефонной связи.

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

электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих администра�

тивных процедур:
1) регистрация в ГИС "Е�услуги. Образование" заявления о предоставлении ребёнку места в Учреждении;
2) формирование Управлением образования списков детей для комплектования возрастных групп с пос�

ледующим комплектованием Учреждений воспитанниками на новый год;
3) оформление и выдача Управлением образования направлений для зачисления детей в Учреждения.
3.2. Регистрация в ГИС "Е�услуги. Образование"  заявления о предоставлении ребенку места в Учреждении.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является заполнение заявителем заявления в

ГИС "Е�услуги. Образование" (https://detsad.cit73.ru/) для предоставления места в Учреждение (приложение
№ 5 к административному регламенту).

Специалист Управления образования сверяет данные документа, удостоверяющего личность, с личнос�
тью заявителя.

После завершения проверки всех представленных документов должностное лицо Управления образова�
ния принимает решение о приёме документов при отсутствии оснований для отказа в приёме документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.

Специалист Управления образования на основании представленных документов принимает решение о
регистрации заявления в ГИС "Е�услуги. Образование".

Регистрацию заявления специалист Управления образования завершает сохранением вновь созданного
заявления в ГИС "Е�услуги. Образование".

В случае наличия оснований для отказа в приёме документов для постановки на учёт ребёнка должност�
ное лицо Управления образования принимает решение об отказе в приёме документов для постановки на учёт
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего административного регламента и консультирует за�
явителя о возможности их устранения.

Решение об отказе в приёме документов для постановки на учёт ребенка должностное лицо Управления
образования оформляет в письменной форме на соответствующем бланке уведомления, по форме согласно
приложению № 2 к настоящему административному регламенту, с указанием причин отказа.

Уведомление об отказе в приёме документов вручается заявителю лично в день обращения, а также воз�
вращаются документы, которые были представлены должностному лицу Управления образования, либо на�
правляется Управлением образования посредством почтовой связи.

Уведомление об отказе в приёме документов подписывает специалист Управления образования.
Заявление может быть заполнено заявителем самостоятельно при наличии возможности входа в ГИС "Е�

услуги. Образование", либо в Управлении образования, а также путём обращения в МФЦ.
Специалист Управления образования совершает следующие действия:
� сверяет личность заявителя с документом, удостоверяющим личность;
� проверяет наличие всех необходимых документов;
� подтверждает согласие заявителя на обработку персональных данных;
� заносит данные заявителя в ГИС "Е�услуги. Образование";
� переводит обращение в статус "Очередник".
3.2.2. Обязательные данные для внесения в ГИС "Е�услуги. Образование":
� фамилия, имя, отчество ребёнка;
� дата рождения ребёнка;
� серия и номер свидетельства о рождении ребёнка;
� место фактического проживания (адрес и телефон);
� фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), адреса электронной почты, номер кон�

тактного телефона;
� наличие льготы по зачислению ребёнка в Учреждение;
� специализация по здоровью;
� предпочитаемые Учреждения (не более 5);
� желаемая дата зачисления ребёнка в Учреждение;
3.2.3. Регистрация заявителем заявления осуществляется:
� на Портале;
� при личном обращении в Управление образования, либо в МФЦ.
3.2.4. При Управлении образования функционирует Комиссия по комплектованию воспитанниками му�

ниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее � Комиссия по комплектованию), члены которой являются специалисты Управления обра�
зования. Начальник Управления образования является председателем Комиссии по комплектованию.

Состав Комиссии по комплектованию на следующий год утверждается приказом начальника Управления
образования ежегодно в срок до 15 января текущего года комплектования.

3.2.5. При обращении заявителя в Управление образования регистрацию в ГИС "Е�услуги. Образова�
ние" заявления осуществляет специалист Управления образования, а при обращении в МФЦ � сотрудник МФЦ
(далее � должностное лицо).

3.2.6. Прием заявителя осуществляется согласно графику приёма.
3.2.7. Если заявитель самостоятельно регистрирует заявление через Едином Портале, то он должен ав�

торизоваться в личном кабинете, используя свой логин и пароль.
После заполнения обязательных данных в заявлении на Едином Портале заявителю необходимо прикре�

пить в отсканированном варианте документы, указанные в подпункте 2.6.1 настоящего Административного рег�
ламента, в форматах "jpg", "pdf".

В личном кабинете заявителя размещается информация о том, что сведения, указанные в заявлении, бу�
дут проверяться. После проверки документов должностное лицо Управления образования присваивает заяв�
лению в ГИС "Е�услуги. Образование" статус "Очередник" с даты регистрации заявления.

Уведомление о регистрации заявления в едином электронном реестре заявлений размещается в личном
кабинете заявителя на Едином Портале, либо направляется заявителю на указанный им адрес электронной почты.

3.2.8. Зарегистрированному заявлению присваивается индивидуальный идентификационный номер.
Родителю (законному представителю) предоставляется возможность самостоятельно отслеживать про�

движение очередности ребенка в "Личном кабинете", созданном в ГИС "Е�услуги. Образование" (https://
detsad.cit73.ru/) по данным свидетельства о рождении ребёнка (серия и номер) или по индивидуальному иден�
тификационному номеру, указанному в заявлении.

Очерёдность ребенка можно узнать путем личного обращения в Управление образования или в МФЦ.
3.2.9. При регистрации заявления родитель (законный представитель) вправе выбрать для ребёнка не

более пяти предпочитаемых Учреждений, а также заявить о предложении ему других вариантов, при отсут�
ствии мест в указанных Учреждениях, и указать желаемую дату поступления ребёнка в Учреждение.

3.2.10. Родители (законные представители) в срок до 01 мая года комплектования могут внести следую�
щие изменения в заявление с сохранением даты его регистрации (постановки ребёнка на учёт):

� изменить ранее выбранный год поступления ребёнка в Учреждение;
� изменить выбранные ранее Учреждения;
� сменить посещаемое ребёнком Учреждение на другое Учреждение, расположенное на территории му�

ниципального образования "Цильнинский район";
� изменить сведения о льготе;
� изменить данные о ребёнке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Изменения в заявление вносятся должностным лицом при личном обращении заявителя в Управление об�

разования.
Изменения, касаемые смены предпочитаемого Учреждения и желаемой даты поступления ребёнка в Уч�

реждение, внесенные в зарегистрированное заявление после 01 мая года комплектования, в текущем году комп�
лектования не учитываются.

3.2.11. Проведение обмена между родителями (законными представителями) датами постановки на оче�
редь (очерёдностью) не допускается.

3.2.12. Персональные сведения о ребёнке сохраняются в ГИС "Е�услуги. Образование" до получения им
направления в Учреждение.

3.2.13. Результатом исполнения административного действия является регистрация в ГИС "Е�услуги.
Образование" заявления о предоставлении места ребёнку в Учреждение и уведомление заявителя о сроке по�
вторного посещения Управления образования для получения направления в Учреждение.

Время проверки должностным лицом документов, представленных заявителем, и регистрация в ГИС "Е�
услуги. Образование" � 15 минут в присутствии заявителя.

Приём заявления о постановке ребёнка на учет для предоставления места в Учреждении осуществляется в
течение всего календарного года.

3.3. Истребование документов (сведений) в рамках межведомственного взаимодействия, которые нахо�

дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, не
осуществляется.

3.4. Формирование Управлением образования списков детей для комплектования возрастных групп Уч�
реждений с последующим комплектованием Учреждений воспитанниками на новый учебный год.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в ГИС "Е�ус�
луги. Образование" заявление.

3.4.2. Формирование списков детей для комплектования Учреждений осуществляется в период с 01 по 25
мая года комиссией по комплектованию. Приказ о начале комплектования учреждений в текущем году издает�
ся в срок до 01 мая.

3.4.3. Формирование списков детей для комплектования возрастных групп Учреждений осуществляется еже�
годно в течение всего года комплектования Управлением образования, согласно реестру очередников, с учетом
прав граждан на первоочередной (внеочередной) прием ребёнка в Учреждение и наличием мест в соответствующих
возрастных группах. Сформированные списки детей, подлежащих комплектованию в возрастные группы, переда�
ются для утверждения начальнику Управления образования в срок до 25 мая текущего года комплектования.

3.4.4. Сформированные списки детей, подлежащих комплектованию в возрастные группы, передаются
для утверждения начальнику Управления образования.

Списки детей, утвержденные начальником Управления образования, размещаются в течение 3 рабочих
дней для ознакомления на информационных стендах Управления образования.

3.4.5. Управление образования систематически (не реже одного раза в месяц) в течение календарного
года обобщает и анализирует сведения о наличии в Учреждении свободных мест (освобождающихся мест и
вновь созданных мест), предоставляя свободные места детям, состоящим на учёте для предоставления места в
текущем году комплектования.

3.4.6. В случае выбытия воспитанников Учреждений, ввода новых дошкольных мест в течение текущего
года производится доукомплектование Учреждений в соответствии с порядком направления в Учреждения,
указанным в пункте 3.5 настоящего Административного регламента.

Результатом исполнения административного действия являются утвержденные начальником Управления
образования списки детей, подлежащих комплектованию возрастных групп Учреждений.

3.5. Оформление и выдача Управлением образования направлений для зачисления детей в Учреждения.
Основанием для начала административного действия по оформлению и выдаче направления для зачисления
детей в Учреждения являются утвержденные начальником Управления образования списки детей, подлежащих
комплектованию.

3.5.1. Заявители, чьи дети указаны в списке, уведомляются специалистом Управления образования о дате
и времени выдачи направления для зачисления ребёнка в Учреждение путем размещения графиков выдачи на�
правлений на информационном стенде Управления образования и интернет�сайте Управления (http://
cilroo.3dn.ru) в разделе "Дошкольное образование".

3.5.2. Для получения направления в Учреждение заявитель лично предъявляет документы, указанные в под�
пункте 2.6.3 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, согласно графику приёма.

3.5.3. После проверки предоставленных документов специалист Управления образования предлагает за�
явителю место в Учреждении.

При отсутствии свободных мест в выбранных Учреждениях родителям (законным представителям) � оче�
редникам могут быть предложены свободные места в других Учреждениях.

Если заявитель отказался от получения муниципальной услуги в текущем году комплектования, заявле�
нию присваивается статус "Заморожен до повторного обращения".

3.5.4. Ребёнок, родные братья либо сестры которого уже посещают дошкольные группы конкретного
Учреждения, за исключением случаев несоответствия профиля Учреждения состоянию здоровья поступающе�
го в него ребёнка, получает место в данном Учреждении при наличии данной возрастной группы в Учреждении.

3.5.5. Специалист Управления образования выдает заявителю направление в Учреждение, заверенное сво�
ей подписью. Направление в Учреждение действительно в течение 10 календарных дней с даты его выдачи.

3.5.6. Направление подлежит обязательной регистрации в Журнале регистрации выдачи направлений.
Факт получения направления подтверждается подписью лица, получившего направление, в Журнале ре�

гистрации выдачи направлений.
Выдача направлений в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года.
3.5.7. Заявитель обязан предоставить в Учреждение направление для зачисления ребёнка в Учреждение в

течение 10 календарных дней со дня его выдачи.
3.5.8. Специалист Управления образования в течение 1 рабочего дня со дня получения заявителем на�

правления присваивает заявлению в ГИС "Е�услуги. Образование" статус "Зачислен в ДОУ", что является окон�
чательным результатом предоставления муниципальной услуги и основанием для снятия ребенка с очереди.

3.5.9. Управление образования может произвести взаимный обмен направлений в Учреждения в пределах
района детям одной возрастной группы при наличии двух направлений.

При внесении в ГИС "Е�услуги. Образование" данных заявления на перевод проставляется дата подачи
заявителем соответствующего заявления. При комплектовании Учреждений заявления на перевод ребенка из
одного Учреждения в другое рассматриваются в порядке общей очередности.

Руководители Учреждений права обмена не имеют.
3.5.11. Результатом исполнения данного административного действия является выдача заявителю направ�

ления для зачисления ребенка в Учреждение и его регистрации в Журнале выдачи направлений.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением исполнением ответственными должно�
стными лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Контроль за исполнением Административного регламента осуществляется в форме текущего кон�
троля путем проведения плановых и внеплановых проверок и включает в себя проверки полноты и качества пре�
доставления муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником Управления образования и дол�
жностными лицами Управления образования проверок соблюдения исполнения специалистом Управления об�
разования, ответственного за предоставление муниципальной услуги, положений Административного регла�
мента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области, муниципального об�
разования "Цильнинский район".

4.1.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается приказом началь�
ника Управления образования.

4.1.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и ус�
транение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на действие (бездействие) и решения специалистов Управления образования.

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

4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основа�
нии приказов начальника Управления образования.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании планов
работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям получате�
лей муниципальной услуги) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги).

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по жалобам заявителей.
4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде заключения, в котором отмеча�

ются выявленные недостатки и даются предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц Управления образования за решения и действия (бездействие),

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявления нарушений прав

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации, Ульяновской области.

4.3.2. Должностные лица Управления образования несут ответственность за решения и действия (без�
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни�
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услу�
ги путем получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на
интернет�сайте Управления.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Управления образования администрации муниципального образования "Цильнинский район",

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) по рассмотрению запроса заявителя о предо�

ставлении муниципальной услуги и решение, принятое по результатам его рассмотрения, в досудебном (вне�
судебном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия (бездействия) по рассмотрению запро�
са заявителя о предоставлении муниципальной услуги включает в себя подачу жалобы на действия (бездей�
ствия) должностного лица вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее � жалоба).

5.2.1. Предметом жалобы являются любые действия (бездействие) и решения должностных лиц Управле�
ния образования, осуществляемые (принимаемые) при предоставлении муниципальной услуги, по мнению зая�
вителя, нарушающие его права, свободы и законные интересы.

Заявитель по письменному запросу может получить любую информацию и документы, находящиеся в
распоряжении Управления образования, необходимые для обоснования и рассмотрения его жалобы.

5.2.2. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следующими спо�
собами:

� путем использования услуг почтовой связи;
� путём размещения на интернет�сайте Управления образования, Едином портале;
� путем размещения на официальном сайте Управления образования в информационно�телекоммуника�

ционной сети "Интернет";
� при личном обращении в Управление образования;
� посредством телефонной связи.
5.2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об�

жалования решений и действий (бездействия) Управления образования, МФЦ, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также их должностных лиц и работников, размещён на интернет�сайте
Управления образования, Едином портале и Региональном портале".

5.3. Жалоба, поступившая в Управление образования в письменной форме, в форме электронного доку�
мента, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от�
каза Управления образования, специалиста Управления образования в приёме запроса у заявителя � в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
в) требования у заявителя документов, не предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного

регламента, для предоставления муниципальной услуги или информации либо осуществления действий, пред�
ставление или осуществление которых не предусмотрено;

г) отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным пунктом 2.8.2 на�

стоящего Административного регламента;
е) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной за�

конодательством Российской Федерации;
ж) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля�

ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предос�
тавления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

З) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим�седьмым подпункта 2.6.5 настоящего Администра�
тивного регламента.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в форме электронного документа
в Управление образования, предоставляющее муниципальную услугу

Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением
о вручении, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием инфор�
мационно�телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Управления образования, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации МО
"Цильнинский район" и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных
услуг установлены постановлением администрации муниципального образования "Цильнинский район" от
20.04.2015 № 359�П "Об утверждении  Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници�
пальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в администрации МО "Цильнинский
район" и её функциональных органах".

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностного лица, ответ�

ственного за осуществление административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, реше�
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, а также должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Зая�
вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение,
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указан�
ном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит на�
правлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 календарных дней со дня регистра�
ции возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного су�
дебного решения.

Управление образования или специалист Управления образования  при получении письменного обра�
щения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму�
ществу должностного лица Управления образования, а также членов его семьи, вправе оставить данное обра�
щение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение,
о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и
оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу в соответствии с компетенцией, о чем в
течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обраще�
ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник Управления образования либо специалист Управ�
ления образования вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пе�
реписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обра�
щения направлялись в Управление образования либо тому же должностному лицу Управления образования. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, на�
правившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Управление образования,
либо соответствующему должностному лицу.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата заявителю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде�
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

2)  об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днём принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявите�

лю в письменной форме и по желанию заявителя в форме электронного документа направляется мотивирован�
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях,
осуществляемых Управлением образования, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа�
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра�
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Судебное обжалование действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых решений
при предоставлении муниципальной услуги на основании настоящего Административного регламента осуще�
ствляется заявителем в порядке и в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российс�
кой Федерации, Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.
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ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ,
ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ, РАМЫ

 (беспроцентная
рассрочка).

СКИДКИ, ПОДАРКИ

Реклама
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Тел. 8 (9372) 75�48�00,
8�909�357�91�95.
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ИП Д. А. Ткачев
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
похороны, доставка

тела в морг, из морга.
ЗАКАЗ ПАМЯТНИКОВ
Тел. 8�951�096�07�85.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 256�П от 13 мая 2020 года
Об утверждении перечня  должностей муниципальной службы

администрации муниципального образования "Цильнинский район",
в течение двух лет после увольнения с которых граждане имеют
право замещать на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнять в данной организации работы

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско�правового

договора (гражданско�правовых договоров), если отдельные
функции муниципального (административного) управления данной

организацией входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации муниципального образования "Цильнинский район"

и урегулированию конфликта интересов
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273�ФЗ

"О противодействии коррупции", частью 4 статьи 14 Федерального закона от
02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Ука�
зом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 "О мерах по реали�
зации отдельных положений Федерального закона "О противодействии корруп�
ции" администрация  постановляет:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы администрации
муниципального образования "Цильнинский район", в течение двух лет после
увольнения с которых граждане имеют право замещать на условиях трудового до�
говора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста ты�
сяч рублей на условиях гражданско�правового договора (гражданско�правовых
договоров), если отдельные функции муниципального (административного) уп�
равления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципально�
го образования "Цильнинский район" и урегулированию конфликта интересов
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль�
ного образования "Цильнинский район" Ульяновской области от 14.12.2010
№1460�п "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при за�
мещении  которых на граждан налагаются ограничения при заключении с ними тру�
дового договора".

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

Группа Наименование должности 
Высшая 
 

Глава местной администрации  
Первый заместитель главы местной администрации  
Заместитель главы местной администрации 
Руководитель аппарата  

Главная Начальник управления 
Заместитель начальника управления                                          
Начальник отдела    
Помощник (советник) главы местной администрации       

Ведущая Консультант  
Старшая  Главный специалист-эксперт 

Ведущий специалист-эксперт 
Младшая Специалист 1 разряда 

Специалист 2 разряда 
Специалист 3 разряда 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко�
водителя аппарата администрации муниципального образования "Цильнинский
район" Кирюхину Н.Б.

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

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации муниципального

образования "Цильнинский район", в течение двух лет после
увольнения с которых граждане имеют право замещать на условиях

трудового договора должности в организации и (или) выполнять в
данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско�правового договора (гражданско�правовых договоров),

если отдельные функции муниципального (административного)
управления данной организацией входили в должностные (служебные)

обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных

служащих администрации муниципального образования "Цильнинский
район"  и урегулированию конфликта интересов

ПРОДАЕТСЯ
Дом в центре с. Б. Нагаткино, ул. Куй�

бышева. Тел. 8�927�812�34�14.

Поросята, перегной. с. Б. Нагатки�
но. Тел. 8�927�827�96�43.

Пчелосемьи. Тел. 8�927�633�73�43.

РАЗНОЕ
Куплю двухкомнатную квартиру в

центре с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�904�193�09�25.

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

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

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

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

ОГРН1027700149124

Куплю поросят.
Тел. 8�906�387�43�91.

Куплю поросят. Тел. 8�906�387�44�47,
8�927�863�97�60.

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК в с. Б. Нагатки�

но: асфальт, свет, газ.
Тел. 8�902�007�29�20

Реклама

Реклама

Реклама

Профессия Организация з/п, руб. Адрес организации 
Слесарь механосборочных работ 15000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Бухгалтер 19000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 

"ГОБЗА" ООО 

15000 Большое Нагаткино 
Ведущий инспектор отдела охраны 
здоровья граждан (вакансия в счет 
квоты для инвалидов) 

Администрация МО 
Цильнинский район 14000 Большое Нагаткино 

Старший менеджер-операционист 17000 Большое Нагаткино 
Ведущий менеджер - операционист 

АО "Россельхозбанк" (доп. 
офис Ульяновского филиала) 17000 Большое Нагаткино 

Главный специалист 20490 Большое Нагаткино 
Инструктор 12230 Большое Нагаткино 
Кассир 

Большенагаткинский 
почтамт ФГУП "Почта 

России" 11163 Большое Нагаткино 

Специалист по красоте и здоровью ИП Фадеев Юрий 
Анатольевич 

12130-
25000 Большое Нагаткино 

Тракторист-машинист сельскохозяйст-
венного производства, комбайнер 

КФХ Вавилов Александр 
Васильевич 20000 Большое Нагаткино 

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

Большенагаткинский 
детский сад "Ромашка"  2820 Большое Нагаткино 

Учитель, учитель начальных классов Цильнинская средняя школа 14000 р. п. Цильна 

Ветеринарный врач 
ОГБУ "Цильнинский центр 
ветеринарии и безопасности 

продовольствия" 
15000 Большое Нагаткино 

Слесарь механосборочных работ 15000 Большое Нагаткино 
Формовщик ручной формовки 15000 Большое Нагаткино 
Бухгалтер 19000 Большое Нагаткино 
Химик, химик-технолог 15000 Большое Нагаткино 
Инженер-конструктор 25000 Большое Нагаткино 
Инженер по автоматизированным 
системам управления производством, 
инженер АСУ 

25000 Большое Нагаткино 

Фрезеровщик 15000 Большое Нагаткино 
Токарь 

ООО "АкваБиом" 

15000 Большое Нагаткино 
Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования 3 разряда 15000 Большое Нагаткино 

Начальник производственно-
технического отдела (ПТО) 

21840-
29000 Большое Нагаткино 

Слесарь аварийно-восстановительных 
работ в газовом хозяйстве 4 разряда 

ООО "Газпром 
газораспределение 

Ульяновск" филиал в с. 
Большое Нагаткино 16000 Большое Нагаткино 

Автоклавщик 15000 Большое Нагаткино 
Технолог 16000 Большое Нагаткино 
Укладчик-упаковщик (вакансия в счет 
квоты для инвалидов) 

ООО "НПК" 
12000 Большое Нагаткино 

Главный инженер ООО "Элеватор Цильна" 40000-
45000 р. п. Цильна 

Судебный пристав по обеспечению 
установленного порядка деятельности 
судов 

ОСП по Цильнинскому 
району УФССП России 
по Ульяновской области 

23000 Большое Нагаткино 

Подсобный рабочий СХПК "Степной сад" 12130 Степное Анненково 

Главный агроном РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО 
УО ФГБУ 15000 Большое Нагаткино 

Учитель-дефектолог (вакансия в счет 
квоты для инвалидов) 

Староалгашинская 
средняя школа  2820 Старые Алгаши 

Директор (заведующий)  в "Магнит-
аптека" 

ТАНДЕР АО 
УЛЬЯНОВСКИЙ 

ФИЛИАЛ 
32000 Цильна 

Фармацевт  в "Магнит-аптека"  25000 Цильна 
Продавец магазина «Магнит»  19300 Большое Нагаткино 

Товаровед магазина «Магнит»  22100-
28500 Большое Нагаткино 

Повар ИП Бурнашева Амина 
Гамзатовна 

12130-
18000 Большое Нагаткино 

Врач функциональной диагностики 14300 Большое Нагаткино 
Врач-уролог 14300 Большое Нагаткино 
Врач-терапевт 14300 Большое Нагаткино 
Врач-онколог 15730 Большое Нагаткино 
Врач-инфекционист 15730 Большое Нагаткино 
Врач-анестезиолог-реаниматолог 16445 Большое Нагаткино 
Фельдшер скорой медицинской 
помощи 11625 Большое Нагаткино 

Медицинская сестра по физиотерапии 10974 Большое Нагаткино 
Медицинская сестра 10974 Большое Нагаткино 
Заведующий фельдшерско-акушерским 
пунктом (фельдшер, акушер, 
медицинская сестра) 

ГУЗ 
"Большенагаткинская РБ" 

12090 Большое Нагаткино 

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÍÀ 21 ÌÀß

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2�21�79.

По данным на 19 мая
В первой колонке цифр � план (га), во второй � факт (га), в третьей � процент

выполнения.
Базарносызганский 600 255 42,5
Барышский 20961 17969 85,7
Вешкаймский 21182 17777 83,9
Инзенский 10066 8356 83
Карсунский 27794 23380 84,1
Кузоватовский 31641 30550 96,6
Майнский 62583 56036 89,5
Мелекесский 76808 73381 95,5
Николаевский 22480 21952 97,7
Новомалыклинский 28483 27245 95,7
Новоспасский 23877 23091 96,7
Павловский 16297 15288 93,8
Радищевский 36038 34730 96,4
Сенгилеевский 15107 14210 94,1
Старокулаткинский 24400 23255 95,3
Старомайнский 32517 32189 99
Сурский 22258 19989 89,8
Тереньгульский 12260 12556 102,4
Ульяновский 44510 39448 88,6
Цильнинский 68013 62972 92,6
Чердаклинский 64678 58352 90,2
Итого 662553 612981 92,5
Было в 2019 году 650931 632474 97,16

СВОДКА ПО СЕВУ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"В этом году мы дали старт акции как
никогда рано, чтобы оказать помощь боль�
шему количеству ребят. Многие семьи в этом
году столкнулись с дистанционным обучени�
ем, поэтому мы модифицировали акцию и
вместе с традиционными канцтоварами,
ранцами и формой дарим компьютерную
технику. За 14 лет в рамках акции собрано
свыше 350 миллионов рублей: это средства
регионального и муниципальных бюджетов,
а также помощь благотворителей. В этом году
мы планируем совместными усилиями со�
брать около 40 миллионов рублей. Призы�
ваю всех наших земляков принять участие в
этом добром деле. Мы, взрослые, должны
сделать все, чтобы наши ребята были пол�
ностью готовы к школе, чтобы у них было все
необходимое для успешной учебы", � отме�
тил глава региона.

Напомним, региональная благотвори�
тельная акция "Помоги собраться в школу"

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ
"ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ"

Планируется, что помощь в подготовке к новому
учебному году получат порядка 20 тысяч учащихся

проводится в Ульяновской области с 2005
года. Участие в ней принимают члены Пра�
вительства региона, главы муниципальных
образований, депутаты, предприниматели,
жители области, благотворители.

Кроме того, на каждом предприятии, в
каждой организации, вне зависимости от
форм собственности, силами администра�
ции, профсоюзных комитетов, самих работ�
ников, неравнодушных жителей региона про�
водится сбор благотворительной помощи для
семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, дети которых пойдут 1 сентября в
школу. Также подготовлены 10 тысяч "Дис�
контных карт первоклассников�2020", кото�
рые дают возможность приобрести все
школьные товары от местных производите�
лей со скидкой до 20%. Получить карту мож�
но в общеобразовательных учреждениях при
оформлении личного дела на будущего пер�
воклассника.
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 22 мая 
ПТ. 

23 мая 
СБ. 

24 мая 
ВС.  

25 мая 
ПН. 

26 мая 
ВТ. 

27 мая 
СР.  

28 мая 
ЧТ. 

Температура +16 
+7 

+16 
+9 

+15 
+9 

+14 
+6 

+14 
+8 

+18 
+10 

+20 
+9 

Облачность        

Осадки        

Атмосферн. 
давление 746 746 754 761 761 757 759 

Ветер З-4 СВ-3 З-6 З-5 СВ-8 З-5 СЗ-2 

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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ОГРН 304732133400046

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
НА ДОМУ.

Тел. 8�902�004�45�85

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Тел. 8�909�358�34�61,

8�937�883�00�19.
Поляков Владимир. Р
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ОГРН 304732133400046
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“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 МАЯ:
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!

Тел. 8�951�091�55�58,
8�937�455�03�04.

СПУТНИКОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
190 каналов (общероссийские,

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

Цена 5500 руб. под ключ.
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ОГРН311732117500031 Реклама

ДОСТАВКА ПО ЗАКАЗУ
БЫСТРО, НЕДОРОГО:

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

Тел. 8�937�871�66�83.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ПЛАНШЕТОВ,

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА ПРОГРАММ.
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Òåë. 8-908-47-67-115

ОГРН  312730925800012

Реклама
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Реклама

МАГАЗИН “СТРОЙГРАД”
Доска обрезная � от  6500 руб.,  брусья, профильная труба �
от 45 руб. за 1 м, профнастил по заводским ценам, цемент �

от 2390 руб., шифер, штакетник, кирпич, рубероид, ОСБ,
ДВП, ДСП, фанера, евровагонка  и  другие  стройматериалы

ВСЕ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ЕСТЬ СКИДКИ.

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

Тел. 8�904�192�06�82.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ
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Тел. 8�927�825�51�22
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ПИЛОМАТЕРИАЛ
ИЗ ШЕМУРШИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
в наличии и на заказ: доска обрез�
ная � 8300 руб., необрезная � 5750

руб., срубы банные, брус.

Тел. 8�903�066�88�01,
8�937�954�91�08. Р

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

цемент, кирпич, ОСБ.

Тел. 8�902�355�65�52,
8�902�244�39�91.
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ДОСТАВКА
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ:
песок, гравий, ОПГС, ПГС,

щебень, кирпич
силикатный, красный,

облицовочный,
керамблок, цемент.

Тел. 8�903�338�13�64 О
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Реклама

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

ОГРН306167204500010 Реклама
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Бывшие коллеги  по Большенагаткинс�
кому сельпо выражают глубокое соболез�
нование  Ахмеровой Елизавете Эптюшев�
не по поводу смерти брата.

Выражаем глубокое соболезнование
Зинаиде Эптюшевне Долгачевой по пово�
ду смерти брата Виктора.

Бывшие одноклассники
по Среднетимерсянской

средней школе.

ПРОДАЕТСЯ
Домашние цыплята. Тел. 8�902�00�72�941.

Мопед "Венто" (новый). Тел. 8�951�090�12�03.

Дом в с. Б. Нагаткино, ул. Красноармейская.
Тел. 8�953�988�52�30.

Однокомнатная квартира в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�824�19�41.

"SSANG YONG REXTON", 2005 г. в. или  обменяю на
трактор, рулонный пресс. Тел. 8�960�363�89�86.

МТЗ�82, Т�25, сеноподборщик, тракторная телега.
Тел. 8�960�363�89�86.

Двухкомнатная квартира в центре с. Б. Нагаткино.
Цена 730 тыс. руб. Торг. Тел. 8�953�981�91�82.

Три телочки домашние (от 2�х до 6�и месяцев).
Тел. 8�927�808�01�16.

Срубы бань в комплекте. Тел. 8�927�811�15�90.
ОГРН315730900003914

Телка (1,3 года). Тел. 8�953�985�99�14.

Срубы бань (3х3, 5х3). Доставка. Тел. 8�937�453�55�50.
ОГРН 311730930600042

Комната (12 кв. м) в с. Б. Нагаткино, ул. Садовая, 22.
Ремонт, вода. Цена 200 тыс. руб. Торг.

Тел. 8�969�077�73�77.

Трехкомнатная квартира, гараж в с. Б. Нагаткино.
Тел. 8�927�273�76�80.

Бычок. Тел. 8�937�996�40�63.

Утки, броллейры, гусята, молодки разных пород.
Тел. 8�927�809�71�44.
ОГРН319732500013259

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

Газобетонные блоки "Теплон" от производителя. До�
ставка. Тел. 8�906�394�66�55.

ОГРН319732500019912

Бычки от 1 до 3�х месяцев. Доставка.
Тел.  8�937�03�54�00, 8�960�378�92�24.
ОГРН310730933400011

Заборные секции, палисадники  из металлической
высечки, из профнастила, высечка штучная разного вида
и размера. Замер и консультация бесплатно. Возможна
рассрочка. Тел. 8�927�818�75�36, 8�927�800�80�75.

ОГРН3077321124010019

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

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

ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí"ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ  ðóêî-
âîäèòåëÿ ÑÏÊ "Ðîäíèêè" Í. Ï. Ñàéãóøåâà.Í. Ï. Ñàéãóøåâà.Í. Ï. Ñàéãóøåâà.Í. Ï. Ñàéãóøåâà.Í. Ï. Ñàéãóøåâà.

Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ïåòðîâè÷!
Õîòü ãîäû áûñòðî ïðîëåòàþò,
È èõ íè÷åì íåëüçÿ îñòàíîâèòü,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ  Âàñ ñåðäå÷íî ïî-

çäðàâëÿåì
È ìíîãî ëåò æåëàåì Âàì  ïðî-

æèòü.
À â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå ïîæåëàòü:
Îò æèçíè - ñèëû è áîäðîñòè,
Îò ðîäíûõ - ëàñêè è íåæíîñòè,
Îò ëþäåé - ìèðà è âåðíîñòè,
Îò äðóçåé - áåñêîðûñòíîé ùåäðîñòè.

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-
ëÿåò äåïóòàòà ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìóëÿíî-Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìóëÿíî-Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìóëÿíî-Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìóëÿíî-Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ìóëÿíî-
âàâàâàâàâà ñ  äíåì ðîæäåíèÿ.

Ïóñòü ìîëîäîñòüþ è çäîðîâüåì
Ñèÿþò Âàøè ñòîëüêî  ëåò!
Æäåò ìíîãî äîñòèæåíèé íîâûõ,
Áîëüøèõ óñïåõîâ è ïîáåä!
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ íàäåæäû
È ñîãðåâàþò Âàñ òåïëîì,
È ðàäîñòü æèçíè áåçìÿòåæíîé,
È ïðîöâåòàíèå âî âñåì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí"  ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ èí-
æåíåðà ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ
ÎÎÎ "Óþò" Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãà-Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãà-Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãà-Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãà-Íàèëÿ Ðàôàýëüåâè÷à Ãà-
ôàðîâà .ôàðîâà .ôàðîâà .ôàðîâà .ôàðîâà .

Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ äíåì ðîæäåíèÿ.

Âàì æåëàåì è äàëüøå íàâåê îñòàâàòüñÿ
Ýíåðãè÷íûì, çäîðîâûì è ïîëíûì èäåé!
Ïóñòü æå Âàøè ñáóäóòñÿ æåëàíüÿ,
Ïóñòü âîêðóã áóäåò ìíîãî õîðîøèõ

ëþäåé.
Æåëàåì èñêðåííå, ñåðäå÷íî
Íå çíàòü âîëíåíèé è ïîìåõ,
×òîáû ñîïóòñòâîâàëè  âå÷íî
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ÖèëüíèíñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Öèëüíèíñêèé
ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ðàéîí" ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì íà÷àëüíè-
êà îòäåëà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà Îëüãó Äìèòðèåâíó Áàñîâó.Îëüãó Äìèòðèåâíó Áàñîâó.Îëüãó Äìèòðèåâíó Áàñîâó.Îëüãó Äìèòðèåâíó Áàñîâó.Îëüãó Äìèòðèåâíó Áàñîâó.

Ïóñòü ðàäîñòíû áóäóò âñå äíè
È öåëè ëåãêî äîñòèãàþòñÿ!
Òàê ìíîãî åùå âïåðåäè,
Êîãäà 35 èñïîëíÿåòñÿ.
Îò ñåðäöà çâó÷àò ïîæåëàíèÿ:
Îãðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, âåçåíèÿ,
Ïóñòü ïëàíîâ è âñåõ íà÷èíàíèé
Áëåñòÿùåå æäåò âîïëîùåíèå!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó ëþáè-
ìóþ æåíó, ìàìó, áàáóëþ Ãàëèíó Íèêî-Ãàëèíó Íèêî-Ãàëèíó Íèêî-Ãàëèíó Íèêî-Ãàëèíó Íèêî-
ëàåâíó Àëèìàåâóëàåâíó Àëèìàåâóëàåâíó Àëèìàåâóëàåâíó Àëèìàåâóëàåâíó Àëèìàåâó     (Á. Íàãàòêèíî).

Ðîäíàÿ íàøà!
Ñâîþ ëþáîâü, òû ýòî çíàåøü,
Òåáå îòäàòü ñïîëíà õîòèì.
Ìû òåáÿ, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Âñþ æèçíü òåáÿ áëàãîäàðèì..
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ðàäîñòè äóøåâíîé è òåïëà,
×òîá ñïîêîéíî, äîëãî, ðîâíî
Æèçíü òâîÿ ñ÷àñòëèâàÿ òåêëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äî÷åðè, çÿòü, âíóêè.

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèåÖèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïîçäðàâëÿåò ñòà-
ðåéøåãî ÷ëåíà ïàðòèè  Ôàèçþ Àáäðàõ-Ôàèçþ Àáäðàõ-Ôàèçþ Àáäðàõ-Ôàèçþ Àáäðàõ-Ôàèçþ Àáäðàõ-
ìàíîâíó Òàìàåâóìàíîâíó Òàìàåâóìàíîâíó Òàìàåâóìàíîâíó Òàìàåâóìàíîâíó Òàìàåâó (Å. Îçåðî) ñ 90-ëåòèåì.

Óâàæàåìàÿ Ôàèçÿ Àáäðàõìàíîâíà!
Âàì 90 - ýòî ïðåêðàñíî,
È æèçíü íå ïðîæèòà íàïðàñíî,
Âû áûëè îáðàçöîì äëÿ ìíîãèõ,
Âñåãäà ñïåøèëè Âû êî âñåì íà ïîìîùü.
Áëàãîïîëó÷èÿ Âàì æåëàåì,
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòè íà äîëãèå ãîäà!
È â æèçíè ïóñòü äóøåâíî ñîãðåâàþò
Äåòåé âíèìàíèå è âíóêîâ òåïëîòà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åëõîâîîçåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åëõîâîîçåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åëõîâîîçåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åëõîâîîçåð-Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Åëõîâîîçåð-
ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå"ñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå" ïîçäðàâëÿåò ïî-
÷åòíîãî æèòåëÿ ñåëà Åëõîâîå Îçåðî, áûâøåãî
äèðåêòîðà ìóçåÿ òðóäîâîé ñëàâû ÔàèçþÔàèçþÔàèçþÔàèçþÔàèçþ
Àáäðàõìàíîâíó ÒàìàåâóÀáäðàõìàíîâíó ÒàìàåâóÀáäðàõìàíîâíó ÒàìàåâóÀáäðàõìàíîâíó ÒàìàåâóÀáäðàõìàíîâíó Òàìàåâó ñ 90-ëåòèåì.

Óâàæàåìàÿ Ôàèçÿ Àáäðàõìàíîâíà!
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!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó
ëþáèìóþ ìàìó, áàáóëþ Ôàèçþ Àá-Ôàèçþ Àá-Ôàèçþ Àá-Ôàèçþ Àá-Ôàèçþ Àá-
äðàõìàíîâíó Òàìàåâóäðàõìàíîâíó Òàìàåâóäðàõìàíîâíó Òàìàåâóäðàõìàíîâíó Òàìàåâóäðàõìàíîâíó Òàìàåâó (Å. Îçåðî).

Ìû ñîãðååì óëûáêàìè òâîé þáèëåé!
Íèêîãî ìû ìóäðåé è äîáðåå íå çíàåì,

Âñþ ñåìüþ âäîõíîâëÿåøü òû æèçíüþ
ñâîåé!

Íàøà ìèëàÿ, äîáðàÿ áàáóøêà, ìàìà,
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,

Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî -
Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà Çåìëå.

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

Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-Öèëüíèíñêîå ìåñòíîå îòäå-
ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"ëåíèå ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïî-

çäðàâëÿåò ÷ëåíà ïàðòèè Äèíó Âàëåðü-Äèíó Âàëåðü-Äèíó Âàëåðü-Äèíó Âàëåðü-Äèíó Âàëåðü-
åâíó Òåðåõîâóåâíó Òåðåõîâóåâíó Òåðåõîâóåâíó Òåðåõîâóåâíó Òåðåõîâó ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæ-
äåíèÿ.

Òðèäöàòü ïÿòü  - âîëøåáíûé âîçðàñò,
Æèçíè ÿðêàÿ âåñíà!
Âñå æåëàíèÿ, ñòðåìëåíèÿ
Âîïëîùàþòñÿ ñïîëíà!
Áóäåò êàæäûé äåíü  ïðåêðàñíûì,
È äðóçüÿ ñîãðåþò âíîâü,
Îêðóæàþò âñþäó ñ÷àñòüå,
Íåæíîñòü áëèçêèõ è ëþáîâü!

15 ìàÿ âñòðåòèëà 100-ëåòèå  ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Åêàòåðèíà Ñòåïà-Åêàòåðèíà Ñòåïà-Åêàòåðèíà Ñòåïà-Åêàòåðèíà Ñòåïà-Åêàòåðèíà Ñòåïà-
íîâíà Ñàæíåâàíîâíà Ñàæíåâàíîâíà Ñàæíåâàíîâíà Ñàæíåâàíîâíà Ñàæíåâà (ð. ï. Öèëüíà).

Äîðîãàÿ íàøà áàáóøêà Êàòÿ!
Â ýòîò þáèëåéíûé  ãîä õî÷åòñÿ ïî-

æåëàòü òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ, æèçíåííûõ
ñèë. Áóäü âñåãäà æèçíåðàäîñòíîé, ïóñòü
ñëåçû  â ãëàçàõ òâîèõ áóäóò òîëüêî îò ðà-
äîñòè. Æèâè, äîðîãàÿ, â îêðóæåíèè ðîäíûõ è
ëþáèìûõ ëþäåé, ÷òîáû òâîÿ çàáîòà è òðóä
áûëè  îöåíåíû ïî äîñòîèíñòâó. Áóäü ñ÷àñò-
ëèâà, íàøà ðîäíàÿ!

Ñåìüè Êîëñàíîâûõ, Ñåìåíîâûõ,Ñåìüè Êîëñàíîâûõ, Ñåìåíîâûõ,Ñåìüè Êîëñàíîâûõ, Ñåìåíîâûõ,Ñåìüè Êîëñàíîâûõ, Ñåìåíîâûõ,Ñåìüè Êîëñàíîâûõ, Ñåìåíîâûõ,
Ñèäîðîâûõ, Êóðî÷êèíûõ.Ñèäîðîâûõ, Êóðî÷êèíûõ.Ñèäîðîâûõ, Êóðî÷êèíûõ.Ñèäîðîâûõ, Êóðî÷êèíûõ.Ñèäîðîâûõ, Êóðî÷êèíûõ.

Ñåãîäíÿ íàøà ëþáèìàÿ ìàìî÷êà ÂåðàÂåðàÂåðàÂåðàÂåðà
Âàñèëüåâíà ÂàñèëüåâàÂàñèëüåâíà ÂàñèëüåâàÂàñèëüåâíà ÂàñèëüåâàÂàñèëüåâíà ÂàñèëüåâàÂàñèëüåâíà Âàñèëüåâà (Áîã. Ðåïüåâêà)

âñòðåòèëà þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ.
Ìû âîçðàñò òâîé ñ÷èòàåì íå ãî-

äàìè,
À äîáðîòîé, âíèìàíüåì è òåïëîì.

È ïóñòü âñåãäà òû áóäåøü  ñ íàìè
Çà ýòèì ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.

Ìû òàê òâîèì óëûáêàì ðàäû
È ïîâòîðÿåì âíîâü è âíîâü:
Ïóñòü áóäåò âñå òåáå íàãðàäîé -
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ëþáîâü.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà, çÿòü Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà, çÿòü Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà, çÿòü Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà, çÿòü Îëåã,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Àëåíà, çÿòü Îëåã,
âíó÷êà Àíãåëèíà, âíó÷åê Ìàòâåé.âíó÷êà Àíãåëèíà, âíó÷åê Ìàòâåé.âíó÷êà Àíãåëèíà, âíó÷åê Ìàòâåé.âíó÷êà Àíãåëèíà, âíó÷åê Ìàòâåé.âíó÷êà Àíãåëèíà, âíó÷åê Ìàòâåé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-Ãàëèíó Ôå-
äîðîâíó Óçèêîâóäîðîâíó Óçèêîâóäîðîâíó Óçèêîâóäîðîâíó Óçèêîâóäîðîâíó Óçèêîâó (Ì. Íàãàòêèíî).

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà òâîé ïîðîã.
Æåëàåì ìîëîäîñòè âå÷íîé,
Âêóñ ê æèçíè ñîõðàíèòü íà âåê,
Ëþáâè è äðóæáû áåñêîíå÷íîé,
Âñåãî, ÷åì ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê!

Ñåìüè Óëåíäååâûõ, Âðàæêèíûõ.Ñåìüè Óëåíäååâûõ, Âðàæêèíûõ.Ñåìüè Óëåíäååâûõ, Âðàæêèíûõ.Ñåìüè Óëåíäååâûõ, Âðàæêèíûõ.Ñåìüè Óëåíäååâûõ, Âðàæêèíûõ.

Êîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ ÌàëîíàãàòêèíñêîéÊîëëåêòèâ Ìàëîíàãàòêèíñêîé
ñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëûñðåäíåé øêîëû ïîçäðàâëÿåò òåõíè÷åñêî-
ãî ðàáîòíèêà Ãàëèíó Ôåäîðîâíó Óçè-Ãàëèíó Ôåäîðîâíó Óçè-Ãàëèíó Ôåäîðîâíó Óçè-Ãàëèíó Ôåäîðîâíó Óçè-Ãàëèíó Ôåäîðîâíó Óçè-
êîâóêîâóêîâóêîâóêîâó ñ þáèëååì.

Âàì âîçðàñò îïûò ëèøü ïðèíîñèò
È Âàñ íè÷óòü íå ñòàðèò îí,
Âåäü ïÿòüäåñÿò ïëþñ ïÿòü - íå îñåíü,
À òîëüêî áàðõàòíûé ñåçîí.
Äâîéíîé ïÿòåðêîé â äåíü ðîæäåíüÿ
Ïóñòü ñ÷àñòüå ñûïëåòñÿ ê íîãàì,
Ïóñòü äîëãî Âàøà æèçíü ïðîäëèòñÿ,
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò âñåãäà Âàì!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì Âàëå-Âàëå-Âàëå-Âàëå-Âàëå-
ðèÿ Èâàíîâè÷à Ñàéãóøåâàðèÿ Èâàíîâè÷à Ñàéãóøåâàðèÿ Èâàíîâè÷à Ñàéãóøåâàðèÿ Èâàíîâè÷à Ñàéãóøåâàðèÿ Èâàíîâè÷à Ñàéãóøåâà (Â. Òè-
ìåðñÿíû).

Äîðîãîé ìóæ, ðîäíîé íàø ïàïà, äåäóëÿ
ëþáèìûé!

Øåñòüäåñÿò ëåò - ïðåêðàñíûé þáèëåé,
Áóäü Ãîñïîäîì âñåãäà âî âñåì õðàíè-

ìûé
È íå ñòàðåé, à òîëüêî ìîëîäåé.
Òû êàê âñåãäà íàøå íàäåæíîå ïëå÷î,
Òàêèì æå  êðåïêèì è íàäåæíûì îñòà-

âàéñÿ.
Òåáÿ ìû ëþáèì âñåì ñåðäöåì ãîðÿ÷î,
Ãîäàì òû íèêîãäà è íå ñäàâàéñÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè Âåðîíèêà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè Âåðîíèêà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè Âåðîíèêà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè Âåðîíèêà,Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà, äî÷åðè Âåðîíèêà,
Åêàòåðèíà, çÿòü Þðèé,Åêàòåðèíà, çÿòü Þðèé,Åêàòåðèíà, çÿòü Þðèé,Åêàòåðèíà, çÿòü Þðèé,Åêàòåðèíà, çÿòü Þðèé,

âíó÷êà Ëèçà è âíóê ßðîñëàâ.âíó÷êà Ëèçà è âíóê ßðîñëàâ.âíó÷êà Ëèçà è âíóê ßðîñëàâ.âíó÷êà Ëèçà è âíóê ßðîñëàâ.âíó÷êà Ëèçà è âíóê ßðîñëàâ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿÂàëåðèÿ
Èâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÈâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÈâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÈâàíîâè÷à ÑàéãóøåâàÈâàíîâè÷à Ñàéãóøåâà (Â. Òèìåðñÿíû).

Äëÿ ìóæ÷èíû âîçðàñò êàê ïðîâåðêà:
×åì ñîëèäíåé, òåì öåííåé ãîäà.
Âçãëÿä  ìóäðåé ñòàíîâèòñÿ, íå ìåðê-

íåò,
È òåïåðü ïðîáëåìû - åðóíäà.

Øåñòüäåñÿò - âñåãî ëèøü ñåðåäèíà:
Ìíîãî ïðåäñòîèò åùå ïðîéòè.
Øåñòüäåñÿò - äëÿ ãðóñòè íå ïðè-

÷èíà,
Ëó÷øåå âñå òîëüêî âïåðåäè!

Ñ ýòîé êðóãëîé äàòîé ïîçäðàâëÿåì,

Ñ íåé ïóñòü â æèçíü  âîéäåò äîáðî è
ñìåõ.

Ñ÷àñòüÿ áåçðàçìåðíîãî æåëàåì,
Ïóñòü âî âñåì ñîïóòñòâóåò óñïåõ!

Ìàìà, ñåìüè Êàøêîðîâûõ,Ìàìà, ñåìüè Êàøêîðîâûõ,Ìàìà, ñåìüè Êàøêîðîâûõ,Ìàìà, ñåìüè Êàøêîðîâûõ,Ìàìà, ñåìüè Êàøêîðîâûõ,
Ôðàíöóçîâûõ, Çàéöåâûõ,Ôðàíöóçîâûõ, Çàéöåâûõ,Ôðàíöóçîâûõ, Çàéöåâûõ,Ôðàíöóçîâûõ, Çàéöåâûõ,Ôðàíöóçîâûõ, Çàéöåâûõ,

Ñàéãóøåâûõ .Ñàéãóøåâûõ .Ñàéãóøåâûõ .Ñàéãóøåâûõ .Ñàéãóøåâûõ .

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ ÒàìàðóÒàìàðóÒàìàðóÒàìàðóÒàìàðó
Ïåòðîâíó ÕëûíöåâóÏåòðîâíó ÕëûíöåâóÏåòðîâíó ÕëûíöåâóÏåòðîâíó ÕëûíöåâóÏåòðîâíó Õëûíöåâó (Á. Íàãàòêèíî).

Â æèçíè - òîëüêî ñ÷àñòüÿ!
Ïóñòü òåáå æèâåòñÿ ðàäîñòíî, ñâåòëî!
Áóäü âñåãäà ñîãðåòà, ñêðûòà îò íåíàñ-

òüÿ
Äîáðîòîé, ëþáîâüþ è ëþäñêèì òåïëîì!
Â ýòîò äåíü æåëàþ òåáå  ñ ëþáîâüþ
Ðàäîñòè, äîìàøíåãî óþòà,
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ â æèçíè êàæäóþ ìèíóòó!

Ò. Í. Ãðèøèíà.Ò. Í. Ãðèøèíà.Ò. Í. Ãðèøèíà.Ò. Í. Ãðèøèíà.Ò. Í. Ãðèøèíà.

Ñâîåãî ñóïðóãà Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè-Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè-Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè-Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè-Âèòàëèÿ Íèêîëàåâè-
÷à ×åáàêîâà÷à ×åáàêîâà÷à ×åáàêîâà÷à ×åáàêîâà÷à ×åáàêîâà (ï. Êëèí) ïîçäðàâëÿþ ñ þáè-
ëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ.

Â ýòîò äåíü ðîæäåíüÿ þáèëåéíûé,
Ïðàçäíèê î÷åíü ÿðêèé - 55 -
Äíåé ñ÷àñòëèâûõ, ñîëíå÷íûõ ìãíî-

âåíèé
Õî÷ó ñåðäå÷íî ïîæåëàòü.

Ïóñòü ñóäüáà ïîäàðèò ïðîöâåòàíèå,
Áóäåò íà äóøå âñåãäà ñâåòëî.
Ñáóäóòñÿ çàâåòíûå æåëàíèÿ,
Æèçíü èäåò ëåãêî è õîðîøî!

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Çîÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Çîÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Çîÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Çîÿ.Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà Çîÿ.

Ëþáèìîãî ïàïó, äåäóøêó Âèòàëèÿ Íè-Âèòàëèÿ Íè-Âèòàëèÿ Íè-Âèòàëèÿ Íè-Âèòàëèÿ Íè-
êîëàåâè÷à ×åáàêîâàêîëàåâè÷à ×åáàêîâàêîëàåâè÷à ×åáàêîâàêîëàåâè÷à ×åáàêîâàêîëàåâè÷à ×åáàêîâà (ï. Êëèí) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì.

Òåáå ýòè ãîäû âîâñå íå ïîìåõà
È â äåíü ðîæäåíèÿ õîòèì ìû ïîæåëàòü
Àêòèâíîñòè, çäîðîâüÿ è óñïåõà,
×òîá âñå ñïîëíà îò æèçíè ïîëó÷àòü!
Æåëàåì äíåé ïîãîæèõ, áåç íåíàñòüÿ,
Äîáðà, äîñòàòêà, ñâåòà è òåïëà,
×òîáû ëþáîâü âñåãäà äàâàëà ñ÷àñòüå,
Óäà÷à ðÿäîì ïîñòîÿííî øëà.

Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,Ëþáÿùèå òåáÿ äî÷ü Îëüãà,
çÿòü Ïàâåë, âíó÷êà Âàëåðèÿ.çÿòü Ïàâåë, âíó÷êà Âàëåðèÿ.çÿòü Ïàâåë, âíó÷êà Âàëåðèÿ.çÿòü Ïàâåë, âíó÷êà Âàëåðèÿ.çÿòü Ïàâåë, âíó÷êà Âàëåðèÿ.

19 ìàÿ âñòðåòèë þáèëåéíûé äåíü ðîæ-
äåíèÿ Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷ ×åáàêîâÂèòàëèé Íèêîëàåâè÷ ×åáàêîâÂèòàëèé Íèêîëàåâè÷ ×åáàêîâÂèòàëèé Íèêîëàåâè÷ ×åáàêîâÂèòàëèé Íèêîëàåâè÷ ×åáàêîâ
(ï. Êëèí).

Íàø ëþáèìûé ïàïà è äåäóøêà,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ðîäíîé!
Çíàé, ó íàñ òû ëó÷øèé ñàìûé,
Ïîâåçëî æå íàì ñ òîáîé.
Ìû òåáå, ðîäíîé, æåëàåì
Òîëüêî ëó÷øåãî ñåé÷àñ -
Ñ÷àñòüÿ ïîëíîãî áåç êðàÿ,
Òîëüêî ðàäîâàòü âñåõ íàñ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Äìèòðèé,
ñíîõà Ïîëèíà, âíóê Ìàðê.ñíîõà Ïîëèíà, âíóê Ìàðê.ñíîõà Ïîëèíà, âíóê Ìàðê.ñíîõà Ïîëèíà, âíóê Ìàðê.ñíîõà Ïîëèíà, âíóê Ìàðê.

23 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé Ãàëèíà Íè-Ãàëèíà Íè-Ãàëèíà Íè-Ãàëèíà Íè-Ãàëèíà Íè-
êîëàåâíà Àëèìàåâàêîëàåâíà Àëèìàåâàêîëàåâíà Àëèìàåâàêîëàåâíà Àëèìàåâàêîëàåâíà Àëèìàåâà (Á. Íàãàòêèíî).

Ïóñòü ãîäû áåãóò  è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñåãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðûëüÿõ

ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Ïóñòü ãóáû òâîè âñåãäà óëûáàþòñÿ
È äîáðûì ñâåòîì ñèÿþò ãëàçà,
Ïóñòü â íèõ ïîêîé ñ òèøèíîé îòðàæà-

þòñÿ
È íèêîãäà íå çàáëåùåò ñëåçà.

Ñûí Åâãåíèé, ñíîõà Ñâåòëàíà,Ñûí Åâãåíèé, ñíîõà Ñâåòëàíà,Ñûí Åâãåíèé, ñíîõà Ñâåòëàíà,Ñûí Åâãåíèé, ñíîõà Ñâåòëàíà,Ñûí Åâãåíèé, ñíîõà Ñâåòëàíà,
âíóêè Âëàäèìèð, Àíäðåé.âíóêè Âëàäèìèð, Àíäðåé.âíóêè Âëàäèìèð, Àíäðåé.âíóêè Âëàäèìèð, Àíäðåé.âíóêè Âëàäèìèð, Àíäðåé.

24 ìàÿ âñòðåòèò 80-ëåòèå Ðàè-Ðàè-Ðàè-Ðàè-Ðàè-
ñà Àíäðååâíà Òðèôîíîâàñà Àíäðååâíà Òðèôîíîâàñà Àíäðååâíà Òðèôîíîâàñà Àíäðååâíà Òðèôîíîâàñà Àíäðååâíà Òðèôîíîâà (Â. Òè-

ìåðñÿíû).
Æåíà, ìàìî÷êà ëþáèìàÿ, áàáóëÿ ðîäíàÿ,
Ó òåáÿ  íàñòóïàåò þáèëåé.
Ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì,
Íåò òåáÿ äîðîæå è íåæíåé.
Â ýòîò äåíü ñ òîáîþ âñå ìû ðÿäîì,
Òîëüêî óìîëÿåì - íå ãðóñòè,
Ïîñìîòðè íà íàñ ïðåêðàñíûì âçãëÿ-

äîì,
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ ïîæåëàíèÿ ïðèìè.
Âåðíîñòü ìàòåðèíñêóþ õðàíèëà,
Õîëèëà, ëåëåÿëà, æäàëà…
Áóäü âñåãäà, êàê ìèð, íåïîâòîðèìà.
Îáàÿòåëüíà, ïðåêðàñíà è íåæíà!
Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àëåêñåé, äî÷üËþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àëåêñåé, äî÷üËþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àëåêñåé, äî÷üËþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àëåêñåé, äî÷üËþáÿùèå òåáÿ ìóæ Àëåêñåé, äî÷ü
Íàäåæäà, ñûíîâüÿ Ïåòð, Íèêîëàé,Íàäåæäà, ñûíîâüÿ Ïåòð, Íèêîëàé,Íàäåæäà, ñûíîâüÿ Ïåòð, Íèêîëàé,Íàäåæäà, ñûíîâüÿ Ïåòð, Íèêîëàé,Íàäåæäà, ñûíîâüÿ Ïåòð, Íèêîëàé,

Àëåêñàíäð, âíóê Àëåêñåé, âíó÷êèÀëåêñàíäð, âíóê Àëåêñåé, âíó÷êèÀëåêñàíäð, âíóê Àëåêñåé, âíó÷êèÀëåêñàíäð, âíóê Àëåêñåé, âíó÷êèÀëåêñàíäð, âíóê Àëåêñåé, âíó÷êè
Àëåíà, Îëüãà, Þëèÿ, Òàòüÿíà,Àëåíà, Îëüãà, Þëèÿ, Òàòüÿíà,Àëåíà, Îëüãà, Þëèÿ, Òàòüÿíà,Àëåíà, Îëüãà, Þëèÿ, Òàòüÿíà,Àëåíà, Îëüãà, Þëèÿ, Òàòüÿíà,
Êñåíèÿ, Âèêòîðèÿ, ñíîõè, çÿòüÿ.Êñåíèÿ, Âèêòîðèÿ, ñíîõè, çÿòüÿ.Êñåíèÿ, Âèêòîðèÿ, ñíîõè, çÿòüÿ.Êñåíèÿ, Âèêòîðèÿ, ñíîõè, çÿòüÿ.Êñåíèÿ, Âèêòîðèÿ, ñíîõè, çÿòüÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñâîåãî ñóïðóãà ÌàðñåëÿÌàðñåëÿÌàðñåëÿÌàðñåëÿÌàðñåëÿ
Âàçûõîâè÷à ÍèçàìîâàÂàçûõîâè÷à ÍèçàìîâàÂàçûõîâè÷à ÍèçàìîâàÂàçûõîâè÷à ÍèçàìîâàÂàçûõîâè÷à Íèçàìîâà (Ì. Áóãóðíà) ñ
þáèëååì.

Æèçíü èäåò, èäóò ñïëîøíûå äàòû,
Ñëåä íåèçãëàäèìûé îñòàâëÿÿ.
Âîò òåáå äåñÿòîê óæ âîñüìîé…
Îò äóøè òåáÿ ÿ ïîçäðàâëÿþ.
Ïóñòü òåáÿ âî âñåõ äåëàõ òâîèõ
Îõðàíÿåò ñâåò ðîäíîãî äîìà.
Ðàäóåò âíèìàíèå ðîäíûõ,

Óâàæåíüå áëèçêèõ è çíàêîìûõ.
È, íàâåðíîå, íåò äîðîæå ñëîâ,

×åì ñëîâà ëþáâè â ìèíóòû ýòè:
Áóäü âñåãäà óäà÷ëèâ è çäîðîâ,
Äî ñòà ëåò æèâè íà áåëîì ñâåòå.
Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ìàðüÿì.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ìàðüÿì.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ìàðüÿì.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ìàðüÿì.Ëþáÿùèå òåáÿ æåíà Ìàðüÿì.

24 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé ÌàðñåëüÌàðñåëüÌàðñåëüÌàðñåëüÌàðñåëü
Âàçûõîâè÷ ÍèçàìîâÂàçûõîâè÷ ÍèçàìîâÂàçûõîâè÷ ÍèçàìîâÂàçûõîâè÷ ÍèçàìîâÂàçûõîâè÷ Íèçàìîâ (Ì. Áóãóðíà).

Äîðîãîé íàø ïàïî÷êà, äåäóëÿ.
Ó òåáÿ - þáèëåé.
Â ýòîò ïðàçäíèê ìû òåáå æåëàåì,
×òîáû â æèçíè íå áûëî ïðîáëåì.
70 ëåò - îãðîìíûé îïûò,
Ýòî äëèííûé, ñëîæíûé æèçíè ïóòü.
Ïóñòü âñå ïðîáëåìû îñòàþòñÿ â ïðî-

øëîì,
Âïåðåäè çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óäà÷à æäóò!

Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàðàò,Ëþáÿùèå òåáÿ ñûí Ìàðàò,
ñíîõà Àëëà, âíóêè Âèêòîðèÿ,ñíîõà Àëëà, âíóêè Âèêòîðèÿ,ñíîõà Àëëà, âíóêè Âèêòîðèÿ,ñíîõà Àëëà, âíóêè Âèêòîðèÿ,ñíîõà Àëëà, âíóêè Âèêòîðèÿ,
Ìèõàèë, ïðàâíó÷êà Äàðèíà.Ìèõàèë, ïðàâíó÷êà Äàðèíà.Ìèõàèë, ïðàâíó÷êà Äàðèíà.Ìèõàèë, ïðàâíó÷êà Äàðèíà.Ìèõàèë, ïðàâíó÷êà Äàðèíà.

Óâàæàåìîãî ñâàòà Ìàðñåëÿ Âàçû-Ìàðñåëÿ Âàçû-Ìàðñåëÿ Âàçû-Ìàðñåëÿ Âàçû-Ìàðñåëÿ Âàçû-
õîâè÷à Íèçàìîâàõîâè÷à Íèçàìîâàõîâè÷à Íèçàìîâàõîâè÷à Íèçàìîâàõîâè÷à Íèçàìîâà (Ì. Áóãóðíà) ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ þáèëååì.

Ïóñòü ãîäû áåãóò  è áåãóò - íå áåäà,
Ïóñòü ðÿäîì çäîðîâüå øàãàåò âñå-

ãäà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå, êàê ïòèöà, íà êðûëüÿõ

ëåòèò,
À ñåðäöå íå çíàåò òðåâîã è îáèä.
Êàê  â ïðàçäíèê, ñîãðåò áóäåò êàæäûé

èç äíåé
Ðîäíûõ òåïëîòîé è ëþáîâüþ.
È âñå, ÷òî çàäóìàíî, ïóñòü ïîñêîðåé
Èñïîëíåíî áóäåò ñóäüáîþ!

Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Ãàëèíà,Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Ãàëèíà,Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Ãàëèíà,Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Ãàëèíà,Ñ óâàæåíèåì ñâàõà Ãàëèíà,
ñâàòüÿ Ëþäìèëà è Àíàòîëèé.ñâàòüÿ Ëþäìèëà è Àíàòîëèé.ñâàòüÿ Ëþäìèëà è Àíàòîëèé.ñâàòüÿ Ëþäìèëà è Àíàòîëèé.ñâàòüÿ Ëþäìèëà è Àíàòîëèé.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì ÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿÀíàòîëèÿ
Ìèõàéëîâè÷à ÑàéìóëëîâàÌèõàéëîâè÷à ÑàéìóëëîâàÌèõàéëîâè÷à ÑàéìóëëîâàÌèõàéëîâè÷à ÑàéìóëëîâàÌèõàéëîâè÷à Ñàéìóëëîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Ïðèìè íàøè ïîæåëàíèÿ
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà
È ïóñòü ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ
Ó òåáÿ íå áóäåò íèêîãäà.
Íà ìèð ñìîòðè òû ñ íàñëàæäåíüåì,
È ãðóñòü îòñòóïèò, è áåäà.
Óñïåõ, óäà÷à è âåçåíüå
Ïóñòü  òåáå ñîïóòñòâóþò âñåãäà.

Ñåìüÿ Óòååâûõ.Ñåìüÿ Óòååâûõ.Ñåìüÿ Óòååâûõ.Ñåìüÿ Óòååâûõ.Ñåìüÿ Óòååâûõ.

Ñ çîëîòûì þáèëååì  ïîçäðàâëÿåì
Ãàëèíó Íèêîëàåâíó ÓçèêîâóÃàëèíó Íèêîëàåâíó ÓçèêîâóÃàëèíó Íèêîëàåâíó ÓçèêîâóÃàëèíó Íèêîëàåâíó ÓçèêîâóÃàëèíó Íèêîëàåâíó Óçèêîâó (Á. Íàãàò-
êèíî).

Îò ñ÷àñòüÿ æèçíü ñòàíîâèòñÿ ñâåò-
ëåé,

Ïóñêàé îíà âñåãäà ïðåêðàñíîé áóäåò,
È êàæäûé äåíü, êàê â ýòîò þáèëåé,
Âíèìàíüå äàðÿò äîðîãèå ëþäè.
×òîá íåæíûå óëûáêè è öâåòû,
È ðàäîñòíûå âçãëÿäû îêðóæàëè,
À ñàìûå  çàâåòíûå ìå÷òû
Ñêîðåé - âñå äî åäèíîé - ÿâüþ ñòàëè!

Ñåìüÿ Ëåâåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ëåâåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ëåâåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ëåâåíäååâûõ.Ñåìüÿ Ëåâåíäååâûõ.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-Ãàëèíó Íè-
êîëàåâíó Óçèêîâóêîëàåâíó Óçèêîâóêîëàåâíó Óçèêîâóêîëàåâíó Óçèêîâóêîëàåâíó Óçèêîâó (Á. Íàãàòêèíî).

Áóäü ïî-ïðåæíåìó âåñåëîé,
Ëþáÿùåé è ÷óòêîé áóäü.
Ïðîñûïàÿñü ðàííèì óòðîì,
Óëûáíóòüñÿ íå çàáóäü,
×òîáû ñ÷àñòüåì áåñêîíå÷íûì
Ïîëîí áûë òâîé äîáðûé äîì,
Ñîãðåâàé ñâîèõ äåòåé òû
È çàáîòîé, è òåïëîì.
Íå çíàé çàáîò, æèâè ñ÷àñòëèâî,
×òîá ãîâîðèëè âñå âñåãäà:
"Êàê ýòà æåíùèíà êðàñèâà
È áåñêîíå÷íî ìîëîäà!".
Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ, Ðîçà Åäàëèíà.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ, Ðîçà Åäàëèíà.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ, Ðîçà Åäàëèíà.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ, Ðîçà Åäàëèíà.Ñåìüÿ Ðàçèíîâûõ, Ðîçà Åäàëèíà.

25 ìàÿ âñòðåòèò þáèëåé ÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàéÍèêîëàé
Ïàâëîâè÷ ÐóõëèíÏàâëîâè÷ ÐóõëèíÏàâëîâè÷ ÐóõëèíÏàâëîâè÷ ÐóõëèíÏàâëîâè÷ Ðóõëèí (Êðåñòíèêîâî).

Íåìíîæêî ãðóñòíî, íî ïðèÿòíî
Ñâîé äåíü ðîæäåíüÿ îòìå÷àòü,
Óõîäÿò ãîäû áåçâîçâðàòíî,
Èõ òîëüêî óñïåâàé ñ÷èòàòü.
Ïûë äóøè æåëàåì íå óòðàòèòü,
Îò çàáîò, òðåâîã íå óíûâàòü,
Ïóñòü âñåãäà çäîðîâüå è óäà÷à
Áóäóò âìåñòå ðÿäûøêîì øàãàòü.

Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà,Ëþáÿùàÿ òåáÿ æåíà,
ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Ñèäîðèíûõ.ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Ñèäîðèíûõ.ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Ñèäîðèíûõ.ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Ñèäîðèíûõ.ñåìüè Èãíàòüåâûõ, Ñèäîðèíûõ.

Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå  Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå  Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå  Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå  Âñåðîñ-Öèëüíèíñêîå îòäåëåíèå  Âñåðîñ-
ñèéñêîé  îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé  îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé  îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé  îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèèñèéñêîé  îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"âåòåðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî"  ïî-
çäðàâëÿåò ñ  äíåì ðîæäåíèÿ  âåòåðàíà áî-
åâûõ äåéñòâèé Èëüäàðà Ìèíñàãèòîâè-Èëüäàðà Ìèíñàãèòîâè-Èëüäàðà Ìèíñàãèòîâè-Èëüäàðà Ìèíñàãèòîâè-Èëüäàðà Ìèíñàãèòîâè-
÷à Ôàòõóëëîâà÷à Ôàòõóëëîâà÷à Ôàòõóëëîâà÷à Ôàòõóëëîâà÷à Ôàòõóëëîâà (ð. ï. Öèëüíà).

Óâàæàåìûé Èëüäàð Ìèíñàãèòîâè÷!
Îò äóì, çàáîò  íå íàäî õìóðèòü áðî-

âè,
Ïóñêàé óëûáêà ñâåòèòñÿ â ãëàçàõ,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,

Óñïåõîâ è óäà÷ âî âñåõ äåëàõ!
Æåëàåì ðàäîñòè âñåãäà
È íàñòðîåíüÿ áîäðîãî,

Íå çíàòü ïå÷àëè íèêîãäà
È â æèçíè âñåãî äîáðîãî.
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